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Какой сегодня праздник? 

В этом номере хотел расска-
зать о цели нашего журнала. Глав-
ная цель - познакомить партнеров 
немного больше с нашей компани-
ей, с персоналом, с принципами 
работы, показать основные отличия. 
А вам уже решать, интересно рабо-
тать с такой компанией или нет.

На первый взгляд кажется, что 
все компании на рынке примерно 
одинаковые, но если приглядеться, 
то количество отличий растет с каж-
дым внимательным взглядом. 

Если вкратце описать наши 
самые главные конкурентные пре-
имущества, то это оперативность, 
клиентоориентированность и чест-
ность.

Клиентоориентированность - 
это когда мы делаем все возмож-
ное и невозможное, чтобы товар у 
клиента был четко в срок и надлежа-
щего качества, чтобы производство 
ни на минуту не останавливалось.

Честность - вроде бы банальная 
вещь, но как часто ее не хватает на 
рынке. Российский бизнес вышел из 
суровых 90-х, когда такие качества, 

как честность и порядочность, счита-
лись невыгодными. Времена прош-
ли, но немало компаний осталось 
работать на этих принципах, кто-то 
грубит откровенно, кто-то пока никто 
не видит подсовывает товар ненад-
лежащего качества и т.д.                     

 Также в нашей стране нема-
лое распространение имеет такое 
явление как откаты, взятки. Если мы 
хотим жить в благополучной, про-
цветающей стране, то мы должны 
начинать наводить порядок с себя 
самого.           

По этой причине мы катего-
рически не работаем с системой 
вознаграждений. Ведь если смо-
треть правде в глаза, то такие возна-
граждения - это обман и воровство 
у работодателя (как бы мягко чело-
век, берущий их ни вуалировал, ка-
кие бы оправдания ни придумывал 
себе). К тому же в данный момент 
это уголовно наказуемое действие.                     

 Я хочу, чтобы наши партнеры, а 
также их руководство четко понима-
ли, что работая с нашей компанией, 
вы можете абсолютно быть уверен-

ными в нашей надежности, про-
зрачности, в отсутствии подоплек и 
подводных камней.                      

Ну и немного полезной и инте-
ресной информации в рубриках 
никому не помешает.

Денис Глушков

Слово директора 

Здравствуйте уважаемые читатели!

День народного единства России – государствен-
ный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. 
Этот день в России является выходным. Праздник был уч-
режден в декабре 2004 года по инициативе Межрелиги-
озного совета России. 

Впервые этот всенародный праздник отмечался на-
много раньше – несколько веков назад, как Празднова-
ние Казанской иконы Божией Матери в память избавле-
ния Москвы и России от поляков в 1612 году. 

 На территории нашей страны проживают 195 на-
родов и народностей, которые относятся к десяткам ре-
лигиозных течений.

День народного единства – это повод для всех граж-
дан страны осознать и почувствовать себя единым.

Наша команда пошла дальше! Мы объединили в 
этот праздничный день не только жителей нашей необъ-
ятной страны, но и другие национальности (подробнее 
на стр.12-13)

Почувствуй себя единым народом!
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Коротко о главном 

Новости

31 октября 2017 г стоимость фьючерсов на 
нефть сорта Brent на декабрь на лондонской 

бирже ICE Futures к 09:16 мск снизились до 60,78 
доллСША/барр.

Фьючерсы на нефть сорта WTIна ноябрь на элек-
тронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) 
опустились до 54,02 долл США/барр.

Между тем, после активного роста в предыдущие 
сессии, нефть сорта Brent все равно остается у мак-
симума более чем за 2 года, WTI - у самого высокого 
уровня за 8 месяцев 2017 г.

Снижение цен на нефть эксперты связывают с силь-
ными макроэкономическими данными и участившими-
ся разговорами о том, что при цене на нефть в 60 долл 
США/барр, американские сланцевики нарастят добы-
чу. Несмотря на эти опасения, за последние несколько 
дней ряд инвестбанков повысил прогнозы цен на нефть.

Негативной динамике в США способствовали ново-
сти о расследовании вмешательства России в амери-
канские выборы, а также предполагаемых связях с РФ 
президента Д. Трампа, которое ведется в ФБР и в кон-
грессе. 

По итогам августа 2017 г Рос-
сия 6й месяц подряд заняла 1-е 
место по объему поставок неф-

ти в Китай.

Об этом 26 сентября 2017 г сооб-
щает Главное таможенное бюро КНР. 
В августе 2017 г Россия импортировала 
в Китай 4,43 млн т нефти.Несмотря на 
лидирующие позиции, Китай на 4,5% 
все же снизил импорт российской 
нефти. Так, в июле 2017 г из России в 
КНР было импортировано 4,97 млн т 
нефти.

В январе-июле 2017 г Китай увеличил импорт нефти 
на 13,6% по сравнению с показателем января-июля 2016 
г, до 247,08 млн т. Китай является 2м по величине импорте-
ром нефти в мире после США.

Саудовская Аравия по итогам августа 2017 г заняла 
прочное 2 место, экспортировав в Китай 3,66 млн т нефти. 
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г, сниже-
ние составило 16%. В июле 2017 г саудиты поставили в КНР 
3,99 млн т нефти.

Ангола экспортировала в Китай 4,18 млн т нефти. В 

годовом выражении показатель увеличился на 28%. Ме-
сяцем ранее объем импорта углеводородного сырья из 
Анголы в Китай составил 3,91 млн т.

А вот импорт нефти из Ирака вырос на 30% в годовом 
выражении, до 3,13 млн т.

В июле 2017 г показатель составлял 3,64 млн т.
Импорт нефти в Китай из Ирана увеличился на 5,5% в 

годовом выражении, до 3,34 млн т.
В июле 2017 г индикатор находился на отметке 2,42 

млн т.

Экспорт нефти из России в страны дальне-
го зарубежья за 8 месяцев 2017 г увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 г на 

3,6% и достиг 173,432 млн т.

Об этом 4 сентября 2017 г сообщили в Центральном 
диспетчерском управлении (ЦДУ ТЭК).

В общей сложности в августе 2017 г экспорт нефти 
в дальнее зарубежье августе 2017 г достиг 21,459 млн т. 
Экспорт нефти в Белоруссию за 8 месяцев 2017 г со-
кратился на 13%, до 12,122 млн т. Из них в августе 2017 
г Россия экспортировала по белорусскому направле-
нию 1,452 млн т нефти.

Россия и Белоруссия в апреле 2017 г договорились 
о возобновлении поставок российской нефти. Речь идет 
о 24 млн т нефти. Физическая возможность белорусских 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) переработать 
18 млн т нефти. Остальные 6 млн т Белоруссия будет 
продавать посредством реэкспорта.

На внутренний рынок в январе - августе 2017 г было 
поставлено 132,156 млн т нефти, что на 0,5% ниже ана-
логичного показателя 2016 г. По информации Транс-
нефти, в 2017 г компания ожидает сохранения прокачки 
нефти по системе практически на уровне 2016 г - 483,3 
млн т. На экспорт планируется прокачать 236,5 млн т 
нефти, из которых через морские порты европейской 
части России (Приморск, Новороссийск, Усть-Луга) - 
около 110,2 млн т.

По магистральному нефтепроводу Дружба плани-
руется прокачать 67,6 млн т, в т.ч 18 млн т на НПЗ в Бе-
лоруссии. В восточном направлении будет прокачано 
около 59 млн т нефти.

новости взяты с сайта Neftegas.ru
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	 В	 сентябре	 на	 нашем	сайте	 проходил	
конкурс	на	лучшее	фото/видео	рабочего	про-
цесса.	Радует,	что	участие	принимали	многие	
компании	из	разных	городов.	Отправляли	по-
становочные	фото,	селфи	в	касках/масках,	
нашлись	и	те,	кто	застал	коллег	врасплох	(на-
пример,	за	сваркой	труб).	

 Стоит отметить, что и в нашем офисе все 
сотрудники тоже находились в режиме ожидания 
и с интересом следили за ходом конкурса. Мы 
даже успели поспорить при выборе победите-
лей.

 В конечном итоге результаты распредели-
лись следующим образом:

Итоги

Результаты конкурса

Победители уже получили свои заслуженные 
призы (наборы инструментов) и почетные грамо-
ты. Некоторые уже уточняли, когда следующие 
конкурсы? Отвечаю: очень скоро (при условии, 
что желающих принять участие в этот раз будет 
еще больше).

Всем большое спасибо за интерес и актив-
ную позицию!

1-е	место	–	Владимир	Иванов

2-е	место	–	Антон	Бондаренко

3-е	место	–	Павел	Логинов
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Руководитель ООО «Техмет-Урал» Глушков Денис 
Игоревич и коммерческий директор Дик Александра 
Олеговна в сентябре приняли участие в конференции, 
которую ежегодно проводит международная ассоци-
ация предпринимателей WISE.

Количество участников в этот раз приблизилось к 
1200.

Цель этого объединения - помогать предпринима-
телям делать свой бизнес более системным и упорядо-
ченным, а также создавать сообщества бизнесменов, 
поддерживающих этичные принципы ведения бизнеса 
и желающих процветать, преуспевать и помогать об-
ществу, в котором они живут.

На мероприятии были получены инструменты по 
повышению качества и эффективности работы пред-
приятия. Убедились, что в последние годы все больше 
предприятий выбирают порядочный образ ведения дел.

На месте не сидим
Выбираем этичный и порядочный 

образ ведения дел!

24-25 октября на базе технологического центра 
ЭСАБ, расположенного в подмосковном городе 
Красногорск, на территории завода «БЕЦЕМА» про-
ходил семинар на тему «Стандартная автоматика» 
ESAB. Вообще технологический центр – это 1200м2, где 
можно увидеть, испытать на практике оборудование 
Эсаб, различные приспособления для сварки, сред-
ства защиты.

Технологический центр ЭСАБ может помочь про-
мышленным предприятиям России:

• отработать новые технологии, которые повысят 

Теория – хорошо, а практика лучше!
производительность и качество сварки;

• решить свои технологические зада-
чи;

• увеличить эффективность производ-
ства;

• испытать в реальной работе слож-
ное оборудование для сварки и резки ме-
таллов, а также опробовать его под кон-
кретную задачу;

• обучить персонал.
На этом семинаре присутствовали 

представители крупнейших дистрибьюто-
ров-партнеров Эсаб в России. В том числе 
и руководитель отдела продаж нашей ком-
пании Светлана Исакова.

Участникам семинара представи-
ли установки механизированной сварки 
MiggytracB501, RailtracB42V, блоки управ-
ления, источники питания, сварочные трак-
тора, сварочные головки, системы пода-
чи и рециркуляции флюса. Все системы 
автоматической сварки были продемон-
стрированы квалифицированными инже-
нерами технологического центра. Также 
участники семинара самостоятельно на-
учились подбирать необходимое обору-
дование в зависимости от задач производ-
ства.
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Век живи-век учись

С 1992 года обучил более 70000 про-
давцов, руководителей отделов про-
даж, топ-менеджеров и бизнесменов 
– как представителей международных 
компаний (Panasonic, Toyota, Volvo, 
Nestle, Cбербанк, МТС, Мегафон и др.) 
Адаптировал японскую систему Кайд-
зен для продаж и сервиса, запустил 
ее внедрение в России, открыл 8 школ 
«5-StarSales&Service» (5-ти звездочные 
продажи и сервис).

От нашей компании тренинг посе-
тили коммерческий директор Алексан-
дра Дик и менеджер по продажам Ми-
хаил Власов. У нас есть такое правило, 
кто проявит себя и покажет результат, 

тому всегда даются бонусы, в 
том числе в виде обучающих 
тренингов. Вопроса кто поедет в 
этот раз не стояло, так как в сен-
тябре Михаил нашел большое 
количество новых клиентов. Сам 
Михаил остался  очень доволь-
ным поездкой: «Мы беседовали, 
казалось бы, на простые темы, 
но их значимость настолько уве-
личилась, что я начал думать о 
банальных вещах совершенно 
иначе. Анализ рабочего вре-
мени необходим - это делает 
каждую минуту продуктивной, 
нужно не только находить реше-
ние проблемы, но и проводить  
детальный разбор  действий по 
ее устранению: приносит ли это 
должный эффект или нет».

Стоит отметить, что мы уде-
ляем много внимания качеству 
обслуживания наших клиентов, 
сервису, поэтому всегда раз-
виваемся, двигаемся вперед и 
с удовольствием обучаемся но-
вым технологиям. 

Мы хотим быть лучшими во 
всем и всегда для наших клиен-
тов и партнеров.

Школа продаж
Наша	 компания	 не	 стоит	 на	ме-

сте	 и	 всегда	 старается	 развивать-
ся,	 особенно	 в	 профессиональной	
деятельности.	 Вот	 и	 сейчас	 отдел	
продаж	 не	 смог	 пропустить	 такое	
событие,	 как	 выступление	 на	 от-
крытом	 тренинге	 «Эффективное	
управление	 продажами»	 Майкла	
Бенга.	 Майкл	 -	 эксклюзивный	 биз-
нес-тренер	и	партнер	ЦБО	по	Уралу.	
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Абак-пресс развивает про-
екты в области информации и 
развлечений, такие как: Я поку-
паю, Деловой квартал, Blizkо, Биз-
нес и жизнь и Пульс цен (является 
ровесником самого холдинга). 

На вечере было более 300 
предпринимателей, журнали-
стов, маркетологов различный 
предприятий города и области.

Гости могли почувствовать 
себя моделями зон, где работа-
ли лучшие фотографы города 
и даже стать «звездой экрана». 
Самые смелые говорили на ка-
меру поздравления, а после, на 
вечере, транслировали лучшие. 
Наша сотрудница не осталась в 

стороне и тоже приняла участие 
в ролике (в ближайшее время ее 
выступление добавим в раздел 
«Интересное» на нашем сайте).

Организаторы подготовили 
для гостей невероятное шоу, со-
стоящее из двух частей. «Буду-
щее или цирк 2.0» такое название 
носила первая часть. Выступили 
лучшие акробаты, трюкачи и, ко-
нечно, клоуны. Не оставили рав-
нодушными: TeslaFX, 3DanceShow  
- их выступления были настолько 
яркими, что зрители с удоволь-
ствием принимали участие в их 
номерах.

Стоит отметить: аккомпо-
нировал весь вечер на арене 
«Другой оркестр», музыканты не 
только исполняли лирические 
композиции, но и легко импрови-
зировали, подыгрывая ведущему.

Кстати, не обошлось и без 
попытки сорвать выступление. 
Некий молодой человек «шанта-
жировал» ведущего тем, что за-
блокировал все выходы и взял под 
свое управление все телефоны 

зрителей (в этот момент многие 
снимали видео/делали селфи). 
Очень жаль, что его быстро выве-
ли на чистую воду, так как он из-
рядно насмешил всех, неуверен-
но требуя круглую сумму.

После первой части кон-
церта всех ожидал небольшой 
антракт, во время которого все 
могли спокойно пообщаться, об-
судить рабочие проекты и вкусно 
перекусить (о чем организаторы 
побеспокоились заранее и на-
полнили столы разными вкусно-
стями).

Фишкой вечера стало  высту-
пление Антона Беляева и THERR 
MAITZ, сумевших увлечь большую 
часть гостей на танцпол под рит-
мы джаза.

Отмечу, что мероприятие 
было организовано на высшем 
уровне и стало очень полезным 
для укрепления деловых отноше-
ний. 

С Днем Рождения, Абак-
пресс! И чаще приглашайте 
на подобные вечера! 

В гостях у… 

Открывая завтра
Юбилейный	 вечер	 «От-

крывая	 завтра»,	 посвящен-
ный	 25-летию	 	 холдинга	
АБАК-ПРЕСС,	 состоялся	 5	
октября.	 Маркетолог	 нашей	
компании	 Анастасия	 Семе-
нова	 стала	 гостем	 меро-
приятия.	 Приглашение	 было	
получено	 от	 торговой	 пло-
щадки	Пульс	Цен,	с	которой	
«Техмет»	работает	уже	тре-
тий	год.  
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День рождения «Техмета»

Естественно положение 
обязывало мужчин облачиться 
в элегантный костюм, а дам в 
вечерние платья! 

Весь вечер сотрудники ве-
селились от души, за достиже-
ния были награждены  лучшие. 
А лучшим является каждый тех-
метовец, как говорит наш ди-
ректор Денис Игоревич: «Пло-
хих не держим!» Статуэтки 
вручались за победы в номи-
нациях (как серьезных, так и 
веселых). Например, «Бог про-
даж», «Хранитель традиций», 
«Главный первооткрыватель» 
менялись с «Очень карао-
чен», «Сладкое беру на себя», 
«Парень работящий», «Анти-
стресс». 

Кроме того, коллектив был 
разделен на 3 команды, каж-
дая готовила творческое вы-
ступление-поздравление. Со-
трудники склада подготовили 
веселую презентацию о на-
шем рабочем процессе. От-
дел продаж исполнил песни-
переделки и даже станцевал! 
Оставшиеся, самые малень-
кие отделы, объединили силы 
и подготовили выпуск переда-
чи «Пусть продают». Девушки 

«Оскар» по-техметовски
27	октября	компания	«Техмет»	отметила	свой	восьмой	День	рождения.У	нас	есть	

традиция:	отмечать	этот	праздник	так,	чтобы	запомнилось	надолго	.	В	этом	году	ве-
чер	прошел	в	стиле	кинопремии	«Оскар».	
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провели журналистское рас-
следование (добыли детские 
фотографии сотрудников), 
собрали статистические дан-
ные (учли даже количество 
съеденных пирогов и пицц в 
честь именинников), по ассо-
циациям подобрали для каж-
дого музыкальную компози-
цию.

Чтобы не быть голословны-
ми, хотим поделиться с Вами 
нашим настроением и пред-
лагаем посмотреть фотопод-
борку с праздника! 
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Немного истории

История	 появления	 элек-
тродов	 имеет	 прямое	 отно-
шение	 к	 развитию	 самого	
сварочного	 процесса	 и	 его	
технологий.	 Первое	 приме-
нение	 электрода	относится	 к	
изучению	природы	электриче-
ской	дуги.	

В начале 80-х годов 19 века 
российский ученый Николай Нико-
лаевич Бенардос выдвинул предпо-
ложение о возможности использо-
вания горящей электрической дуги, 
которая формируется между дета-

лью из металла и угольным электро-
дом, для соединения между собой 
двух кромок металла.

Практически в это же время 
свои работы в области исследова-
ния дуговой сварки проводил дру-
гой изобретатель из России - Нико-
лай Гавриилович Славянов. Однако 
он скептически отнесся к открытию 
Бернадоса и существенного его 
дополнил, в частности внесенные 
улучшения относились к металлур-
гии сварки. Славянов вместо непла-
вящегося угольного электрода ис-
пользовал плавящийся стержень из 
металла, по составу аналогичному 
свариваемым изделиям. Не менее 
важным открытием Николая Гаврии-
ловича, стало применение расплав-
ленного металлического флюса, 
который предотвращает выгорание 
металла, окисление сварочной ван-
ны, а также препятствует аккумули-
рованию в шве примесей серы и 
фосфора.

В начале 20 века в Гётеборге 
была основана фирма «ESAB» (в 
данное время наша компания яв-
ляется ее официальным дистри-
бьютором), основным направле-
нием  деятельности которой стало 
использование сварки арматуры в 
судостроении. Ее основатель в ходе 
независимых разработок создал 
новую технологию сварочного про-
цесса с применением плавящихся 
электродов с покрытием, которое 
защищало зону дуговой сварки и 

обеспечивало устойчивое горение 
электрической дуги. Через два года, 
в 1906 году, после удачного исполь-
зования электродного покрытия - 
изобретатель получил патент. В 1911 
году покрытие электродного стерж-
ня было модернизировано Стро-
менгером. Он предложил наматы-
вать электрод асбестовым шнуром, 
который обработан водным щелоч-
ным раствором силиката натрия. В 
свою очередь этот шнур обматывал-
ся алюминиевой пленкой. Во время 
сварки такая конструкция защища-
ла сварной шов и сварочную ванну 
от воздуха, а алюминий удалял кис-
лород.

Через три года в Британии был 
зарегистрирован патент по нанесе-
нию покрытия на электрод в процес-
се опрессовки. В 1917 году двое уче-
ных предложили новый тип покрытия 
- на стержень при помощи силиката 
натрия наклеивалась бумага. В ре-
зультате чего во время сварки обра-
зовывался дым, который предотвра-
щал попадание воздуха в сварную 
ванну. В 1925 году впервые с целью 
повышения качественных покрытий 
электродов начали применяться ле-
гирующие компоненты и другие за-
щитные вещества в виде порошков. 
Примерно в это же время во Фран-

ции стали использовать покрытия из 
соединения щелочных и щелочнозе-
мельных металлов.

Исходя из вышесказанного сле-
дует, что первые плавящиеся элек-
троды были получены только в начале 
20 века. Примерно в это же время и 
дается обоснование состава элек-
тродного покрытия, а также пред-
ложены способы его производства. 
В дальнейшем все исследования 
были ориентированы на компонен-
ты, которые составляли электродную 
проволоку и покрытие для нее, а так-
же на методы производства в про-
мышленных масштабах.

Информация взята 
с сайта www.dal.by

Откуда взялся электрод?

Н.Н. Бенардос
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Зимой	 ручная	 дуговая	
сварка	 покрытыми	 электро-
дами	 (MMA,	 SMAW)	 затруд-
нена,	так	как	мешают	погод-
ные	условия.	Во	время	низких	
температур	 свойства	 стали	
изменяются,	 поэтому	 каче-
ственно	выполнить	сварочный	
шов	трудно.

Помимо изменения свойств 
стали, низкая температура на ули-
це, затрудняет движения рабочего, 
поэтому сварочные работы будут 
проводиться не так быстро и, воз-
можно, не в наилучшем качестве. 
Чтоб исправить такую ситуацию, 
необходимо хорошо оборудовать 
место для сварщика, а также вы-
делить ему тёплое помещение для 
отдыха и согрева. Чередуя работу с 
отдыхом, он выполнит свою работу 
намного качественней.

Когда у вас намечаются сва-
рочные работы в зимний период, то 
перед ними необходимо всё тща-
тельно подготовить. Необходимо 
прокалить электроды для сварки, 
а аппараты настроить на нужный 
режим. Кроме этого, следует поза-
ботиться о защите места работ от 
падающих осадков (снега, дождя). 
А если намечаются сильные моро-
зы, тогда непосредственно перед 
сваркой нужно прогреть края ме-
таллических деталей.

Чтоб электроды не подвели во 
время работы, им необходимо дать 
время для прокаливания. Темпера-
тура и время должны быть указаны 
на пачке. За это время необходимо 
очистить металлические детали ото 
льда или снега, чтоб расстояние от 

места сварки было около одного 
метра. Но поверхность следует чи-
стить с обеих сторон.

Электроды для работы выбира-
ются в зависимости от материала, 
который будут соединять. Обычно 
применяют электроды, у которых 

есть основное покрытие. Хране-
ние электродов для работы, должно 
быть, при температуре выше пятнад-
цати градусов. К месту сварочных 
работ их следует привозить в специ-
альном закрытом коробе. Доставка 
таким способом, поможет сохра-
нить их свойства, для работы при 
низких температурах.

Однако многие специалисты 
рекомендуют, не проводить уличные 
сварочные работы, во время силь-
ных морозов, когда температура 

Сварка зимой
воздуха ниже тридцати градусов.

Во время сварочных работ в зим-
ний период, необходимо проводить 
сварку только на короткой дуге. Для 
этого существуют определённые 
электроды со своей маркировкой. 
С их помощью происходит сварка 
ёмкостей, которые в дальнейшем 
будут находиться под постоянным 
давлением. Также их используют для 
соединения ответственных конструк-
ций, для толстых металлических из-
делий и для очистки дефектов литья 
после метода заварки. Когда при-
меняются такие электроды, то сва-
рочные работы должны проходить 
под постоянным током. Нельзя де-
лать вертикальные швы, которые на-
правлены сверху вниз.

Во время сварочных работ, ког-
да используются такие электроды, 
следует тщательно очищать свари-
ваемую поверхность от ржавчины и 
различных видов масел, так как они 
очень чувствительны к этому. И не за-
бывайте, что края для сварки должны 
быть, не только очищены от снега, 
ржавчины и грязи, а ещё хорошо 

прогреты, если на улице слишком 
низкая температура. Для того чтобы 
сварочные работы были выполнены 
качественно, следует выбирать толь-
ко проверенных производителей 
электродов. 

Наша компания рекомендует 
использовать электроды крупней-
шего производителя сварочных ма-
териалов концерна «ESAB»! 

    

 Информация взята 
с сайта  weldering.com

Совет со знанием дела
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Какой сегодня праздник

4 ноября – День народного единства. В этой рубрике мы хотим показать, что не важно какой ты на-
ции, в какой стране ты живешь (да, мы вышли за рамки России), какая на тебе одежда… главное, какой 
ты человек! Мы желаем всем как можно больше позитива и оптимизма, которые привлекут только по-
ложительные аспекты и принесут удовольствие!

 Почувствуй себя единым народом!
Ро

сс
ия

Ба
ш

ки
ри

я
Ит

ал
ия

Ге
рм

ан
ия

Ро
сс

ия

Ук
ра

ин
а

Бо
лг

ар
ия

Та
та

рс
та

н

А
рм

ен
ия



www.tehmet.su

 13
Як

ут
ия

М
ек

си
ка

По
ль

ш
а

По
ль

ш
а

Яп
он

ия
Ки

та
й

Ис
па

ни
я

Гр
уз

ия

Бе
ло

ру
сь



www.tehmet.su

14
Покоряем новые города

На мероприятии при-
няли участие специалисты 
энергетических структур, 
нефтехимии, производ-
ственных предприятий,       не-
фтегазопереработки, стро-
ительных управлений. В 
общей сложности около 
100 компаний. 

Посетителей за три дня 
было очень много. Масса 
новых знакомств и интерес-
ного общения – это, несо-
мненно, радовало всех.

Не буду скрывать, боль-
шинство гостей и участ-
ников выставки привлекал 
стенд нашей компании. На 
это были следующие при-
чины:

- Часто ли Вы можете 
увидеть, как  две девуш-
ки одевают  центратор на 
трубу? А у них была такая 
возможность, так как нашу 
компанию представляли ру-
ководитель отдела продаж 
Светлана Исакова и марке-
толог Анастасия Семенова. 
Монтажом стенда они тоже 
занимались вдвоем и, вре-

менами, собирали вокруг 
себя толпу любопытных.

- Только у нас на стенде 
был манекен, почти 2 метра 
ростом, одетый в защитную 
одежду сварщика.

- Мы те, кто с радостью 
общался по всем профес-
сиональным вопросам, де-
лали опрос гостей и дарили 
подарки.

Хочется обратить вни-
мание на организацию вы-
ставки. Следили не только 
за рабочим процессом, но 
и за досугом  участников. 
Был проведен вечер, где 
все могли пообщаться в не-
формальной обстановке, 
потанцевать и даже спеть в 
караоке.

Сюрпризы были и на за-
крытии выставки: всем были  
вручены дипломы и памят-
ные сувениры, в том числе 
и блюдо национальной та-
тарской кухни чак-чак.

Результат: Альметьевск 
встретил так, что хочется 
возвращаться в него снова 
и снова! 

 Путешествие на Родину нефти

Шестнадцатая	выставка	обо-
рудования	 и	 технологий	 «Нефть.	
Газ.	 Энерго.	 Экология	 2017»,	 за-
рекомендовавшая	себя	как	пло-
щадка	 для	 профессионального	
общения	со		специалистами	ПАО	
«Татнефть»,	 независимыми	 не-
фтяными	компаниями	республи-
ки	Татарстан	и	нефтесервисного	
холдинга	Таграс,	проходила	18-20	
октября	в	городе	Альметьевск.	
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Приежает мужик на 
СТО и говорит сварщику:

- У меня бампер от-
валился, ты мне его при-
хвати по краям, а дома 
я проволокой намертво 
примотаю.

Еврей приходит к раввину :
-Ребе, я еду в Одессу, курортный город! 

Я слышал, что девушки там одеваются не 
так, как у нас в местечке. Скажите, ребе - 
а можно мне смотреть на женщину, если 
она в мини-юбке или в блузке с декольте?

-Можно.
-А если она на пляже и в бикини?
-Можно.
-А если топлесс?
-Можно.
-Ребе, а есть такие вещи, на которые 

еврею нельзя смотреть?
-Есть.
-Какие, ребе?
-Например, электросварка.

Был в командировке, сижу на кухне.
Мужики кушать готовят, подходит сту-

дент к одному сварщику старому и спра-
шивает: «Петрович, как вы потолок варите? 
Сколько не пробовал - металл вниз летит. 
Ведь действует же всемирный закон при-
тяжения». 

Петрович: «А у тебя какой разряд?» 
Студент: «Четвертый дали, просто недо-

учился в институте».
Петрович: «Ученый. А у меня 7 классов, 

я не знаю Ньютона и поэтому его закон 
притяжения на меня не распространяет-
ся».

Во смеху то было на кухне!


