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Четыре года назад на Дону были подписаны первые четырехсторонние соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве между администрацией области, 
муниципальными образованиями и ведущими промышленными предприятиями региона. 
На прошлой неделе в Ростовском общественном собрании церемония подписания 
соглашений прошла в пятый раз. В ней приняли участие губернатор Владимир Чуб, мэры 
Таганрога и Новочеркасска Николай Федянин и Анатолий Волков, а также собственники 
и менеджмент акционерных обществ «ТАГМЕТ» (входит в состав ТМК), «Красный 
котельщик», «НЭВЗ» и «Новочеркасский электродный завод». 
 
Зачем нужны эти своеобразные «социалистические обязательства»? И в чем главный итог 
проделанной четырехлетней работы? 
Отвечая на эти вопросы, губернатор Владимир Чуб особо подчеркнул, что практика 
подписания многосторонних соглашений об основных принципах взаимодействия между 
властными структурами и собственниками благотворно сказывается на социально-
экономической обстановке в регионе. Главный итог достигнутых договоренностей – это 
стабильная обстановка на  Дону, которая позволяет сбалансировано развиваться и 
предприятиям, и территориям. Выполняя обязательства, областная администрация 
помогает предприятиям решать оперативные вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности, предоставляет поддержку инвестиционным проектам, которые реализуются 
на заводах. К примеру, в виде льгот по налогам в областной бюджет, предоставляемых 
«ТАГМЕТу» и «НЕВЗу». Акционеры же, в свою очередь, наращивают объемы 
производства на предприятиях, проводят техническое перевооружение, решают задачи 
повышения социальной защиты своих работников и зарплаты, участвуют в социальных 
программах области и городов. 
Владимир Чуб призвал акционеров рассматривать городские территории как 
продолжение заводских площадей. Ведь давно известно: от того, в каких условиях  
человек пребывает за заводским забором, зависит и его отдача на рабочем месте. 
Областная администрация ждет от подписантов соглашений конкретной помощи  в 
решении проблем ЖКХ Новочеркасска и Таганрога, рассчитывает на их участие в 
мероприятиях по улучшению экологической обстановки, в реализации национальных 
программ  (строительство жилья, развитие здравоохранения, шефство над школами). При 
этом важно делать то, что людям нужно в первую очередь. В Новочеркасске следует 
обратить внимание на снабжение города водой, продолжить помощь больницам, а в 
Таганроге – сосредоточиться на выполнении экологических программ, решении кадровых 
проблем, подготовке к 150-летию со дня рождения А.П. Чехова. 
Председатель совета директоров ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» Евгений 
Туголуков (в этот холдинг входит «Красный котельщик») сообщил, что уверенная работа 
завода в минувшем году позволила повысить котлостроителям зарплату, увеличить 
расходы на выполнение социальных программ. Завод не отказался от содержания дворца 
культуры, бассейна, спортивного комплекса, от помощи учреждениям здравоохранения. 
Принято решение о строительстве дома для котлостроителей. 
Генеральный директор ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) Константин 
Семериков, отметил, что ТМК, и «ТАГМЕТ» свои прошлогодние обязательства по 
соглашению значительно перевыполнили. По его словам областная администрация также 
соответствует букве соглашений: на Дону создан благоприятный климат для инвесторов. 
Два года назад в Таганроге состоялась презентация инвестиционной программы 
«ТАГМЕТа», на которой присутствовал Владимир Чуб. Сегодня реконструкция 
предприятия идет полным ходом. В прошлом году ТМК вложила в модернизацию 
предприятия 2,2 миллиарда рублей. Введена в эксплуатацию машина непрерывного литья 



заготовок, линия по производству труб класса «Премиум» и многое другое. Темпы 
освоения средств позволяют с уверенностью сказать, что план 2007-го года будет 
выполнен.  
Модернизация предприятия  - это рост объемов производства и увеличение отчислений в 
бюджеты всех уровней, в том числе и на социальные нужды.   
Реконструкция предприятия  напрямую связана  с оздоровлением экологической 
обстановки в городе. «ТАГМЕТ» и прежде вкладывал немалые средства в строительство 
замкнутых циклов по очистке воздуха и воды. Но, конечно же, с вводом в строй 
непрерывного трубопрокатного стана, с заменой мартеновского способа производства 
стали на электросталеплавильный экологическая ситуация в городе изменится в корне. 
Машина непрерывного литья заготовок, запущенная в прошлом году,  уже «помогла» 
сократить объемы промышленного мусора.  
Одна из первостепенных задач, которую решают сегодня металлурги, - это ликвидация 
шлакоотвала. Отходы мартеновского производства накапливались 70 лет. В настоящий 
момент идет рекультивация шлакоотвала, продолжается берегоукрепление,  но в один 
день эту работу не сделать. Нужно время. И Владимир Чуб, и Константин Семериков 
пришли к выводу: ликвидировать этот отвал через 70 лет – дело чести таганрогских 
металлургов. 
Ещё одно важное направление – участие металлургов в подготовке  персонала для работы 
в обновленных заводских цехах, шефство над лицеем № 25, специализированным 
колледжем, профтехучилищами, школами, детскими домами. Как известно, в Таганроге 
наметился дефицит рабочих кадров, и  «ТАГМЕТ» прикладывает немалые усилия, чтобы 
ситуация на рынке труда нормализовалась. 
Даже в самые сложные времена, подчеркнул Константин Семериков, «ТАГМЕТ» 
заботился об улучшении жилищных условий для своих работников. В прошлом году сдан 
в эксплуатацию новый многоквартирный дом,  на заводе развивается ипотечное 
кредитование. В планах – строительство ещё нескольких домов. 
Мэр Таганрога Николай Федянин, взявший слово вслед за гендиректором ТМК, похвалил 
металлургов и котельщиков за вклад в развитие спорта, и, в первую очередь, футбола. 
Разумеется, Николай Федянин надеется на участие ведущих промышленных предприятий 
в подготовке к 150-летию Антона Павловича Чехова. 
А чеховский юбилей, по твердому убеждению губернатора Владимира Чуба, - это не 
только культурные мероприятия и литературные чтения. Реконструкция   дорог,  музеев, 
школ, библиотек, памятников,  высадка деревьев  -  все это тоже входит в план 
подготовки ко дню рождения великого писателя. На подготовку к чеховскому юбилею из 
всех источников бюджета выделено 900 миллионов рублей. Так что работа предстоит 
большая.   
Завершая встречу с руководителями акционерных обществ, Владимир Чуб посоветовал 
им активнее заниматься реализацией национальных проектов, в том числе, возведением 
жилья, освоением строительных площадок. Он  также предложил им подумать об участии 
в строительстве предприятий по переработке сельхозпродукции.  


