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под звездой тмк
Всегда только вперед!
У «Волги» – женское лицо
В.Г. Зимовец
Рассказывать о Волжском трубном заводе – благодарное, но очень трудное
занятие. Завод огромен и
уникален. Эти два сравнения, казалось бы, исключают друг друга, но это не так.
Он горделив, величественен и красив – его территория похожа на парк. Город
в городе – со своей жизнью,
огорчениями и радостями,
проблемами и победами.
Волжский трубный – один
из самых крупных и значимых заводов в Трубной Металлургической Компании,
не только по количеству работающих, а их более 12 тысяч, но и по объемам производства, составу оборудования, набору технологических
процессов. Производственная мощность ВТЗ в настоящее
время
составляет
900 тыс. тонн стали и 2 млн.
тонн труб в год. Предприятие
производит более 800 типоразмеров труб. На площади в
450 га располагается огромный промышленный комплекс с единым управлением. В состав ВТЗ входят 5 основных цехов (электросталеплавильный, три трубопрокатных и трубоэлектросварочный), 26 вспомогательных и обслуживающих производств, развитая социальная инфраструктура. По сути,
на территории ВТЗ функционируют три предприятия:
электрометаллургическое,
трубопрокатное и трубоэлектросварочное.
ВТЗ работает в составе
Трубной Металлургической
Компании – крупнейшего в
мире производителя стальных
труб – с 2001 года. За 10 лет
объём отгрузки труб возрос в
2 раза – с 516 тыс. до 1090 тыс.
тонн в год, производства стали – с 459 тыс. до 836 тыс. тонн
в год. При этом доля ВТЗ в общем производстве труб в России выросла с 8 % до 12 %, в
150 раз увеличилась прибыль
предприятия.
В ТМК завод называют
просто и красиво – «Волга».

Этим сложнейшим и уникальным заводом сегодня
управляет женщина. С 2007
года Управляющий директор
ВТЗ – Елена Евграфовна Благова. Многое сделано за эти
годы на предприятии благодаря её творческой энергии,
нестандартному подходу к работе, желанию улучшить не
только
производственные
процессы, но и изменить отношение людей к труду: научить работать по-новому, создать условия для реализации
творческих способностей.
История ВТЗ – это путь постоянного совершенствования и движения вперёд. 27
февраля 1970 года введен в
эксплуатацию трубоэлектросварочный цех по производству труб большого диаметра.
Эта дата – день рождения
Волжского трубного завода. В
развитие ВТЗ большой вклад
внёс Владимир Григорьевич
Зимовец. Он возглавлял завод в течение 14 лет. Под его
руководством построены трубопрессовый цех, электрометаллургический
комплекс,
вспомогательные производства, заложены основы социальной сферы.
Многие
руководители
Компании начинали трудовой путь на ВТЗ. И они наша
гордость. Первый заместитель генерального директора ОАО «ТМК» Александр
Григорьевич Ляльков пришёл на Волжский трубный в
1983 году. 23 года он трудился на предприятии, из них
пять лет возглавлял завод.
Именно под его руководством в 2005 г. ВТЗ произвел
свой первый миллион тонн
труб в год.
Десятилетие в составе
ТМК – это время наращивания производственных мощностей и масштабной модернизации. Во всех цехах реализованы мероприятия, направленные на расширение сортамента продукции, повышение
ее конкурентоспособности.
Благодаря
стратегическим
инвестициям ТМК завод усилил свои позиции как надеж-
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ный производитель высокотехнологичной продукции.
Трубоэлектросварочный
цех – самое крупное производство ВТЗ – «завод в заводе». За время работы в Компании производственная мощность цеха увеличилась с
550 тыс. тонн до 1 200 тыс.
тонн труб в год. Здесь трудится огромный коллектив – 2800
человек.
По первоначальному проекту ТЭСЦ производил только
спиральношовные
трубы
большого диаметра. Изменения рынка ТБД потребовали
освоения новых видов продукции. С этой целью менее
чем за два года (2006 – 2008 гг.)
в ТЭСЦ построен новый трубосварочный комплекс по
производству прямошовных
ТБД с участками наружного и
внутреннего антикоррозионного покрытий мощностью до
650 тыс. тонн труб в год. Этот
комплекс успешно сертифицирован по международному
стандарту DNV для подводных трубопроводов.
Трубопрокатный цех № 1,
введённый в эксплуатацию в
1981 году, производит трубы
для машиностроения, в том
числе для подшипниковой
промышленности. Чтобы обеспечить возрастающие потребности рынка в тонкостенных
трубах нефтяного сортамента,
в период 2007 – 2008 гг. в ТПЦ-1
проведена реконструкция участка горячего проката, и осуществлён переход на передовую технологию проката на
«короткой» оправке. Введены
в эксплуатацию установка ультразвукового контроля и участок консервационного покрытия труб. Результатом проведённой работы стало расширение сортамента выпускаемой продукции и увеличение
мощностей по производству
тонкостенных труб до 253 тыс.
тонн в год. ТПЦ-1 – один из самых стабильно работающих
цехов, производящий в сутки
до 80 типоразмеров труб и более 1000 заказов в месяц.
Трубопрессовый цех № 2,
оснащённый
уникальным

Управляющий директор ОАО «ВТЗ»
Елена Евграфовна Благова
оборудованием по производству труб специального назначения, введён в строй в
1987 году. Это единственный
в стране цех, который производит трубы из труднодеформируемых сталей и сплавов, а
также трубы специальных
профилей. В рамках Стратегии развития ТМК для ТПЦ-2
сегодня открываются новые
перспективы. Одно из последних решений – создание
совместно с госкорпорацией
РОСНАНО производства прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов. В
рамках проекта планируется
увеличение объёмов производства в 2 раза.
Электрометаллургический комплекс, построенный
в 1990 году, состоит из электросталеплавильного
и
третьего трубопрокатного
цехов. Наличие собственного электросталеплавильного
производства позволило заводу снизить себестоимость
продукции, расход металла и
повысить конкурентоспособность. Модернизация ЭСПЦ,
проведенная под руководством ТМК, решила задачи роста производительности оборудования, улучшения качества трубной заготовки и защиты окружающей среды.
Были реконструированы сталеплавильная печь, две установки непрерывной разливки стали, введена в эксплуатацию современная система
газоочистки. Благодаря выполненному объёму работ по
техническому перевооружению цеха мощности по производству стали выросли с
500 тыс. тонн до 900 тыс. тонн
в год. ЭСПЦ – «сердце завода» – сегодня устойчиво обеспечивает
трубопрокатные
цеха ВТЗ и предприятий Компании высококачественной
заготовкой.

ТПЦ-3 вывел ВТЗ на мировой рынок. Завод стал первым российским экспортёром
бесшовных труб нефтяного
сортамента. В рамках реконструкции в ТПЦ-3 построены
новые линии для производства обсадных труб и термообработки; полностью модернизирован участок горячего
проката с переходом на более прогрессивный способ
проката из заготовки круглого сечения. Благодаря этому
мощность проката горячекатаных труб увеличилась на
300 тыс. тонн: с 420 тыс. до
720 тыс. тонн в год, улучшено
качество поверхности и геометрическая точность труб,
снижен расход металла. Цех
освоил производство труб с
высокогерметичными резьбовыми соединениями класса «Премиум». Современный
ТПЦ-3 – это сплав передовых
технологий и высокой культуры производства – настоящий «бриллиант» ВТЗ.
Успешное
выполнение
мероприятий Стратегической
инвестиционной программы
ТМК обеспечило конкурентоспособность ВТЗ на два-три
десятилетия вперед. В результате реконструкции основных
производственных мощностей, разработки и внедрения
новых технологий на ВТЗ освоено более 300 видов новой
продукции.
В сфере управленческих
технологий разработана корпоративная информационная
система. Впервые в России
была внедрена КИС на базе
SAP R/3, интегрирующая 7 модулей. Она тиражирована на
остальных заводах ТМК и способствует росту эффективности работы предприятий, обеспечивает точность и полноту
информационных потоков.
Модернизация и реконструкция производства сопро-

вождается большой работой
по обновлению социальной
сферы. На заводе создаются
такие условия труда, при которых каждый работник может максимально раскрыть
свои способности. «Когда человек чувствует, что его понимают, заботятся о нем, он и
работает
самостоятельно,
творчески, вдохновенно», –
отмечает Управляющий директор Е.Е. Благова. Действует
развитая социальная сфера
обслуживания
работников
предприятия.
Впервые за 40 лет на ВТЗ
проведена полная модернизация заводской поликлиники. Наряду с капитальным ремонтом здания закуплено современное диагностическое
оборудование, приглашены
ведущие специалисты города
и области. Поликлиника стала
лучшей в регионе. Полностью
реконструирован детский оздоровительный лагерь «Сказка». Построены охраняемые
бесплатные автостоянки. Открыт Центр оказания бытовых услуг с салоном красоты,
цветочным магазином, достраивается плавательный бассейн. Заводские столовые после ремонта больше напоминают своим интерьером уютные залы городских кафе.
Большое внимание руководство завода уделяет вопросам охраны окружающей
среды. Жаркий, засушливый
климат края заметно смягчается благодаря большому количеству зеленых насаждений. Только за последний сезон высажено более 1 500 деревьев и кустарников. Завод
вносит значительный вклад в
улучшение экологии региона.
Успехи и достижения ВТЗ
были бы невозможны без слаженной работы коллектива.
Главное – это наш персонал.
Высокий профессионализм,
преданность своему делу отличают всех работников ВТЗ.
Это сплочённый и дружный
коллектив, готовый решать
самые сложные задачи.
2011-й, юбилейный для
ТМК, год ВТЗ начал с уверенного старта. «Этот год – год
качества и обеспечения стабильной работы производства, – говорит Управляющий
директор ОАО «ВТЗ» Елена
Евграфовна Благова. – Всё,
что мы построили – должны
освоить, и завод должен работать с прибылью. Это год
разработки новых видов продукции и новых технологий.
Компанией поставлена задача увеличения объемов производства, и для этого созданы все условия. Мы готовы
работать и поставлять продукцию,
соответствующую
всем требованиям Газпрома,
Транснефти, других отечественных и зарубежных компаний. В юбилейный год Компании желаю всем нам не останавливаться на достигнутом
и помнить, что есть только
одно направление движения – вперёд!»

