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Слово директора

Какой сегодня праздник?

Металл варить - нелегкая работа

Здравствуйте
уважаемые читатели!
Третий выпуск нашего
журнала мы решили приурочить ко Дню сварщика.
Сварщик - это не самая
простая и безвредная профессия. Особенно это
касается работы наших
клиентов в нефтегазостроительном секторе. Там
люди работают в любых погодных условиях - и в мороз,
и дождь, и в жару, продолжая выполнять важные задачи. Эти люди делают реальный вклад в экономику
страны, работая в области,
которая является локомотивом нашей экономики.
Чтобы работать в этой профессии нужен характер.
Хочу пожелать сварщикам и всем, кто связан с
этой областью, чтобы работа приносила удовольствие! Желаю развиваться, не останавливаться
на достигнутом! Успеха
в других областях жизни.
Денис Глушков
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В последнюю пятницу мая в России отмечают
День сварщика. Временем возникновения профессии считается 1802 г, когда русский ученый Василий
Петров открыл эффект электрической дуги. Это в
свою очередь привело к появлению электрической
сварки.
В настоящее время профессия является востребованной во многих сферах. Сварщики создают колоссальные конструкции, например, для создания статуи
Родины-Мать в Киеве понадобилось 30 км сварочных
швов. Нельзя не упомянуть знаменитую Эйфелеву башню в Париже. Это металлический монстр, как нелестно
отзывались о ней сами парижане, состоит из 18038 деталей и весит 9441 тонну.
Труд сварщиков очень ценен и важен! Неспроста им
устанавливают памятники во многих странах мира: Финляндии, Германии, Украине и, конечно же, России.
На фото памятник сварщику, Республика Коми
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Коротко о главном

Новости

Повышение доли российской продукции в
структуре закупок – первый из приоритетов
Газпром нефти.

Для решения этой задачи компания внедряет уже существующие отечественные
разработки, а также активно стимулирует
процесс создания новых, ранее не выпускавшихся продуктов. Отечественные решения
успешно внедряются во всех основных сферах деятельности Газпром нефти. Уже сегодня предприятия компании используют российские электростанции, наземные буровые
установки, емкостное оборудование для
использования в шельфовых проектах, применяют современные образцы отечественной трубной продукции, проппанта, присадок, катализаторов для нефтепереработки
и многое другое. Программа, реализуемая
Лукойл продолжает укреплять связи с
регионами, где работает его вторая по объемам добычи дочерняя компания –
Лукойл-Коми.

28 мая 2018 г. состоялась встреча президента ЛУКОЙЛ В. Алекперова с врио губернатора Ненецкого автономного округа А.
Цыбульским и Главой Республики Коми С. Гапликовым. В ходе встречи В. Алекперов и С.
Гапликов обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере социально-экономического развития республики Коми и текущие вопросы сотрудничества. Так, в г. Усинск и пос.
Ярега будут возведены новые спортивные
комплексы. ЛУКОЙЛ продолжит оказывать

Газпром нефтью, также способствует развитию экспортного потенциала отечественных
разработок. В частности, более 100 российских партнеров компании поставляют продукцию и оказывают услуги сербскому активу
Газпром нефти - компании NIS. Реализация
всех разработанных в компании стратегий
импортозамещения позволит создать более
100 новых высокотехнологичных продуктов
российского производства для всех направлений деятельности Газпром нефти, включая
высокотехнологичные комплексы бурения,
оборудование и реагенты для гидроразрыва
пласта, генерирующее и компримирующее,
а также внутрискважинное оборудование,
морскую технику и оборудование для шельфовых проектов, средства индивидуальной
защиты. Соответствующие дорожные карты
предусматривают разработку отечественных решений в сотрудничестве с ведущими
научными учреждениями РФ, создание консорциумов и привлечение финансирования,
проведение испытаний и масштабирование
производства с последующим внедрением
новых продуктов в систему закупок Газпром
нефти. Как заявил глава Газпрома А.Миллер,
95% всей материально-технической продукции Газпром закупает у российских производителей в рамках программы по импортозамещению.
поддержку учреждениям здравоохранения,
образования, культуры и спорта, общественным организациям. В целом, согласно протоколу, ЛУКОЙЛ в 2018 г увеличит инвестиции
в социальные проекты на территории республики Коми в 1,5 раза, до 2,55 млрд. руб. В.
Алекперов и С. Гапликов также приняли участие в церемонии награждении усинских
победителей национального конкурса «Ученик года». Более 20 школьников получили дипломы за успехи в научно-образовательной,
культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. ЛУКОЙЛ-Коми владеет 87 лицензиями на разработку нефтяных
месторождений в Коми и НАО. Компания
разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое
месторождение. Крупнейшими проектами
ЛУКОЙЛ-Коми являются развитие Денисовского участка и Ярегского месторождения. В
2017г инвестиции ЛУКОЙЛа в производство на
территории Коми и НАО увеличились на 10%,
до 92,2 млрд руб. На 2018-2020 гг инвестпрограмма ЛУКОЙЛа на территории Коми оценивается в 188 млрд руб.
Новости взяты с сайта: www.neftegaz.ru
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Путеводные заметки

Все на шашлыки, а «Техмет» в горы
Майские праздники сотрудники «Техмет» отметили на вершине
горы Серебрянка (1305 м). Да-да!
На том самом Серебрянском камне, который славится большим количеством скал, а его привершинные гребни объявлены памятником
природы!

Первоначально целью экскурсии
было покорение другой горы, но
тут туристов ждал неприятный сюрприз.
«Мы пытались покорить Конжак,
но природные условия, видимо,
были против. С одной стороны было
много снега – подъем был невозможен, а с другой воды по голову. Позже нам расказали, что в том месте
было подводное течение. Мы ре- нее красивая и чуть-чуть ниже, чем
шили не рисковать и подняться на Конжак» - говорит участница экспегору Серебрянка, которая не ме- диции.
Следует отметить, что в походе
были дети сотрудников и две собаки, которые стойко прошли весь
путь.
В конечном итоге основная миссия похода выполнена – флаг нашей компании теперь украшает
вершину одной из самый высоких
гор Урала.
Кстати, туристам так понравилось приключение, что в скором
времени они планируют совершить
еще одно восхождение и покорить
Конжак.
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Цель - Конжак.
Сборы были за 2 месяца… Старт 27 апреля! Заехали на базу, комфортные дома, кровати...большая компания! Утро 28 - СТАРТ… Едем на УАЗике
нашей веселой компанией: 8 человек и 2 собаки,
едем к точке назначения (Поляне Художников), где
планировали разбить лагерь, палатки на снегу,
песни у костра, ночевка... Но у погоды были свои
планы на этот счёт. Сильный ветер, снегопад, целина снега по пояс... проехать далеко нам не
удалось .
Принято решение - попробовать зайти с той
самой Марафонской тропы. Едем! Доехали и
проехать по ней не удаётся, снег уже тает, идёт
неприятный мелкий дождь... время уже вечер, но
мы стартуем! Тропа... снег и вода, но мы идём,
несём тяжелые рюкзаки… пройдя 5 км встречаем
часть нашей команды (которые ушли с базы до
Марафонки пешком, они возвращаются). Что???
Что послужило их возврату? - вода, вода по пояс…
промокшие и уставшие они шли обратно на базу.
Мы поберегли себя и вернулись с ними.
Ужин, разговоры, планы на следущий день...
часть команды, те что промокли, едут утром домой, а мы… мы просто так не сдаёмся...

29 апреля - новый день - новые силы. Поехали
той же дорогой, что и самый первый раз. И это
было удивление, все растаяло, как так??? Вчера
ещё сугробы в человеческий рост, а сегодня видно землю и снега почти нет… Бросаем УАЗик и
идём! В этот раз налегке. Почти без рюкзаков и
прочей утвари.
…это невероятно, идём и открывается новый и
новый вид… Я влюбляюсь в эти красоты. Да, было
тяжело, когда забирались на вершину, снега много, камни... идёшь, жарко, но сильный ветер сносит с ног… Идёшь, а перед тобой ступеньки из
снега...
Итак, рывок и вот она Серебрянка! Да, покорили мы именно ее, так как Конжак не пускал(
30 апреля! Снег! Мы на вершине! Что же там наверху… Не рассказать и не описать… Там нужно
пережить все чувства и эмоции самому! Фото и
видео не передают всю силу и красоту!
Дошли!
Поставили флаг компании!
Счастливые и довольные вернулись на базу.
Вечерние посиделки, разговоры, отдых, ночлег в
чуме в спальном мешке, утром домой...
Это однозначно не последнее путешествие.
Только подумайте с какой красотой мы живём
рядом и не увидеть этого...
Собаки... собаки герои! Они тоже проделали
большой путь, уставшие спали крепко, а Евро
(прим. кличка собаки) храпел раньше всех, как
большой мужик.
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Добрые дела

Не любит говорить о своих заслугах действует молча

Уровень детской преступности в
Свердловской области за первое полугодие 2017 года снизился на 30.1% (по
данным ГУ МВД России по Свердловской
области).
Детская преступность – это огромная
боль общества. Если в новостной ленте
мелькает сообщение о криминальном
поведении детей, обвиняют в этом, в первую очередь, родителей, якобы не дали
должного воспитания. С этим можно отчасти согласиться, но, если смотреть на
проблему в широком смысле – это недочет всего общества. Не нужно забывать,
что дети – это наше будущее. Помните,
как говорила Х.Клинтон: «Чужих детей не
бывает!»
15 апреля 2015 года была зарегистрирована свердловская региональная общественная организация «Родители Урала за мир без преступности, насилия и
наркотиков». Инициаторами создания
стали неравнодушные жители нашего города. Большинство из них родители, которые понимали, что воспитанием подрастающего поколения нужно заниматься
не по принципу «это хорошо, а это плохо», а углубляясь в предмет. За это время уже проведены беседы у нескольких
тысяч подростков, десятки круглых столов
с представителями образовательных учреждений.
Об этой организации я узнала в декабре прошлого года, перед новогодними
праздниками, когда к нам в офис пришла женщина с целой коробкой детских поделок. Офис-менеджер была на
обеде и ее встретила я. Мне стало ин-
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тересно, неужели наш Денис Игоревич
(директор компании, в которой я работаю) собирают коллекцию детского творчества. Оказалось, что «Родители Урала»
проводили благотворительную ярмарку
и, параллельно, поздравляли с праздниками своих помощников по нравственному воспитанию. Оказалось, что Денис
Глушков уже несколько лет оказывает финансовую помощь организации. Замечу,
что Денис не тот человек, который любит
говорить о своих заслугах, он действует
молча. На вопрос: «Почему он начал помогать «Родителям»?», Денис Игоревич ответил так:
- Одним из составляющих успеха и
развития своего бизнеса я всегда считал
способность и желание заглядывать вперед. Например, многие бизнесмены и
обычные люди живут сегодняшним днем.
Они погружены в «текучку», не заставляют
себя поднять голову из этого водоворота
дел и подумать о том, что будет завтра,
через месяц, через год… Я уже не говорю
про больший срок. Мы все создаем будущее прямо сейчас.
Идея, на первый взгляд, очень проста и
вроде бы понятна любому. Но как много
людей действуют исходя из этой идеи? Все
мы «понимаем», что надо думать о будущем нашего города, страны, планеты. Но
не каждый предпринимает какие-либо
усилия для этого. Не подтверждает свои
слова в действиях. Как это бывает часто:
выступаем в роли «диванных экспертов»,
обвиняя всех вокруг, кроме себя или миримся с текущим положением дел, считая, что ничего не изменить. От этого жизнь
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получается не такой, какой ее хотят видеть
многие. Но есть среди нас и те, кто считает, что можно влиять на будущее. К этой
категории относится организация «Родители Урала». Немало моих сверстников
пошли не той тропой из-за отсутствия таких бесед в те времена. Не думаю, что
кто-то из этих людей может похвастаться,
что жизнь удалась. Что он рад, выбрав этот
путь, и когда остается наедине с самим
собой - может сказать - я так и хотел! А
проблема в том, что никто вовремя не подсказал правильный путь. Не было бесед (я
сейчас не о тех нравоучениях, от которых
хочется закрыть уши), а о правильно донесенной информации, на самом деле
работающих и полезных сведениях о жизни, о людях. Есть много отзывов от детей,
им на самом деле нравятся эти лекции,
у них формируется осознание каким путем они хотят двигаться по жизни. По этой
причине я не могу не помогать «Родителям
Урала». Нам и нашим детям жить в этом
мире! И только нам выбирать, как мы хотим жить дальше!

сле наших бесед, встречая специалистов
делятся тем, как они оградили от мелких
краж своих сверстников. Часто после бесед подходят дети и говорят: «Спасибо
Вам, я больше не буду воровать/курить
и т.д». У каждого ребенка происходит
переосмысление ценностей, взглядов и
они принимают твердое решение – что
совершать преступления не будут, чему
свидетельствуют полученные отзывы после бесед: «Эта беседа изменила мое
мнение. Разговор о проблеме общества
всегда важен и нужен. Думаю, что беседа
в какой-то степени была напоминанием,
что каждый человек распоряжается своей судьбой»; «Мне понравилось, как рассказали про то, что преступление - плохое
дело, т.к. даже маленькое преступление
может закончиться плохо, у каждого человека есть выбор». Для нас ценно, что дети
все понимают и приходят к правильным
выводам, что несомненно отразится на их
дальнейшей судьбе».
На данный момент «Родители Урала»
Отмечу, что все беседы проводятся в проводят беседы в двух областях – Свердигровой форме. Их тематика очень об- ловской и Челябинской. Но специалисты
ширная. Например, : «Правонарушения организации открыты к общению и готовы
и их последствия», «Вредные привычки: поделиться своим опытом в других региокурение, алкоголь, наркотики», «Забота нах.
о планете», «Уважение в семье: родители и дети» и многие другие. Каждая тема
уникальна по-своему и решает определенную проблему, которая существует в
настоящее время в подростковой среде.
Денис продолжает:
- Многие жители города пытаются помочь «Родителям Урала». Но далеко не
все могут позволить себе стать волонтером. На это нужно много времени. На
данный момент беседы с подростками
и молодежью проводят 5 антикриминальных специалистов.
Самое ценное, что результат от деятельности есть. Об этом свидетельствует
Надеюсь, что мой пример про Дениса
не только статистика, но и отзывы учите- Глушкова сможет вдохновить вас на калей, родителей и самих детей. Результа- кие-либо действия. Совершайте хорошие
тами делится Мария Геннадьевна Мали- дела и тогда, как бы утрированно не звунина, директор СРОО «Родители Урала»: чало, наш мир станет лучше!
- У нас есть примеры того, как дети поФото из архива СРОО «Родители Урала»
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Наши партнеры

Итоги конференции

Ежегодная конференция ESAB состоялась в апреле в Подмосковье. В очередной раз партнеры и дилеры обсудили актуальную ситуацию на рынке,
перспективы развития и, конечно же, новинки, выпускаемые концерном.
Все парнеры, показавшие хорошие результаты за год, получили удостоверения,
подтверждающие дальнейшее сотрудничество. «Техмет-Урал» получил статус
официального дистрибьютора-партнера.
Хочется отметить главную новинку этого
сезона – электрод ОК48Р, который является улучшенной версией электродов УОНИИ 13/55.

Электрод ОК48Р
Плавящиеся электроды с основным покрытием
марки ОК48Р предназначены для высокопроизводительной ручной электродуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до
540 МПа и арматурных сталей класса А240 и А300.
Формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное горение
дуги и позволяет легко производить сварку во всех
пространственных положениях.

www.tehmet.su

Преимущества
• Производительность сварки на 12-15%
выше, чем у электродов
типа УОНИИ.
• Высокие сварочно-технологические
свойства: легкое возбуждение дуги и отделяемость шлака, гладкий
вид шва.
• Утомляемость
сварщика ниже, что позволяет увеличить производительность труда.
• По отзывам сварщиков, ОК48Р - лучшие
среди электродов с основным покрытием, произведенных в России.
• Экономичность.
Подробности по телефону
+7 (343) 288-26-88

9
Наши партнеры

Корпоративное обучение

Сотрудники отдела продаж посетили тренинг
по сварочным материалам концерна ESAB и
приняли участие в практической демонстрации
по типам сварки.

Участники отмечают, что сведения были очень
полезные: от харктеристик и свойств оборудования до сведений о сертификации. В роли докладчиков выступили: К. Н.Примак (руководитель
Представительства в Екатеринбурге), А.В. ВласовВыполнила Т.Карпович ских (специалист
по технической поддержке), А.С. Осминин (менеджер
по продажам), А.В.
Малышев (технический специалист по
сварке).
Ждем Ваших
вопросов! Будем
рады поделиться
информацией!

www.tehmet.su
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Экскурс в историю

1.

2.

10 фактов об истории
создания нефтегазопроводов

В 1878 году Альфред Нобель
изобрел способ непрерывной
транспортировки нефти. Строительство этого нефтепровода
было закончено в 1908 году, а
срок его эксплуатации составил более ста лет. На ранней
стадии развития нефтедобывающей отрасли нефть из скважин
поступала в котлованы, вырытые
в земле. Из котлованов нефть ведрами переливали в бочки. На
телегах бочки везли к баржам,
затем по Каспию и Волге нефть
доставляли в Нижний Новгород и
дальше по всей России.

Первый магистральный продуктопровод
диаметром 200 мм,
длиной 831 км с 13
насосными станциями был
построен в 1896-1906 гг. в то
время это был самый крупный трубопровод мира. Он
предназначался для перекачки экспортного керасина
из Баку в Батуми. Инициатива
строительства этого трубопровода принадлежит Д.И.
Менделееву, который еще в
1877 году доказал необходимость и целесообразность
строительства
трубопроводов.

5.

Использование
газа для освещения и отопления в
Европе началось в
первой половинеXIX века,
тогда же появились и первые газопроводы. В СанктПетербурге первый газовый
завод (производивший светильный газ из импортного
каменного угля) и система
распределения построены
в 1835 году, в Москве — в
1865 году.

3.

9.

Первый нефтепровод местного значения был сооружен в
США в 1825г, а в России - в 1878г. по проекту инженера Владимира Шухова.

В 1936 году был построен первый подземный нефтепровод Ишимбай - Уфа,
протяженностью 168 км и
диаметром 300 мм.

4.

6.

Ключевой датой в
Первым магистральистории
развития
ным газопроводом в
трубопроводной сиСССР стал газопростемы России счивод Саратов - Мотается 17 марта 1920 года.
В этот день был подписан сква, вступивший в строй в
правительственный указ о 1946 году.
строительстве трубопроПервый в СССР газовода от нефтяного местопровод был построен
рождения Эмба до Сарав 1940—1941 гг.
това.

7.
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8.

Брат
Альфреда
Нобеля — его нефтепромышленник
Людвиг Нобель - заменил котлованы на стальные резервуары, ему же
принадлежат изобретения
танкера и цистерны. Людвиг предложил использовать паровые насосы и новые методы очистки нефти
химическим способом, в
результате был получен настолько высококачественный продукт, что его по
праву стали называть «черным золотом».

10.

Известны случаи
использования
газа в древнем
Китае ещё в 2-3
веке до н. э. Газ
подавался от месторождений по бамбуковым трубам для освещения и для
получения тепла, в частности, для выпаривания соли
из соляного раствора.

Факты взяты с сайта: mirnovogo.ru/nefteprovod

Акции
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Успей и ты, пока не активирован
режим «горячие пирожки»!

Скидка 18% на внутренние центраторы!
Внутренние центраторы
предоставляют
возможность:
- Облегчить сварочные работы с трубами разных размеров
даже при неблагоприятных условиях внешней среды;
-Улучшить качество
сварного шва и увеличить скорость сварки,
что немаловажно при
строительстве трубопроводов;
- Облегчить труд персонала;
- Выполнить высокоточную центровку труб
в случае их деформации;
- Придать трубам
форму окружности и
уменьшить овальность
торцов труб.
Имеются в наличии
на складе центратор
внутренний
1020 - 2 штуки,
1220 - 1 штука,
1420 - 2 штуки,
530 - 1 штука.
1020мм за 510000 рублей,
1220мм за 510000 рублей,
1420мм за 600000 рублей,
530мм за 350000рублей !

Покупай и забирай!

На нашем складе в наличии есть качественные
низководородные электроды ОК 53.70. Эти электроды отлично подходят для сварки ответственных конструкций из низколегированных сталей с малым
содержанием водорода. Результатом сварочного
процесса является плоский шов, устойчивый к механическим воздействиям. Шлак можно легко удалить.

Скидка
за внимательность
Мы хотим сделать наш
сайт tehmet.su еще удобнее для Вас. Поэтому запустили акцию: найди
опечатку! Вам нужно сделать скрин страницы с
опечаткой, отправить на
почту market@tehmet.su и
стать обладателем скидки на следующую покупку.

Еще больше акций и новостей
в нашем сообществе Вконтакте.
Нас найти очень просто: введите
в поиске – «Техмет-Урал» или id vk.com/public164224212 Вступайте! Будем рады общению с Вами!

www.tehmet.su
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Минута веселья

Страница юмора
Сегодня Танечка—барменша, большая фанатка
знакомства в соцсетях,
делится с официантками:
«Пишет тут мне один, что
я в очках гораздо симпатичнее. Эх, это он меня
ещё в маске сварщика
не видел. Вообще глаз не
отвести!»
— Нет! Я не мачо. Я сын
сварщика. У меня с детства таинственный блеск в
глазах...
Сварщик из Белгорода,
отчаявшись в жизни, начал
копать себе могилу, но на
глубине в полтора метра
нашел медный кабель, и
понял, что смерть подождет.
Надень робу сварщика и
выйди на солнцепек! Почувствуй себя сталеваром!

Решили сварщики отметить
день рождения коллеги. И,
чтобы не спалиться в рабочий день, они набили робу
ветошью, привязали держак
к руке и оставили чучело на
высоте - создавать видимость рабочего процесса.
Ветер дует, держак с электродом качается, чучело
«типа» варит – а сварщики
отмечают. Выходит начальство из столовой, смотрят
все нормально, дело идет.
И тут от порыва ветра чучело сдувает с высоты 70
метров. Все начальство
хватается за сердце, бегут
к нему. Сварщик, видя это
действо, спускается вниз,
выкидывает чучело и ложится на его место. Прибегает
начальство и видит - сварщик встает, отряхивается и
говорит: «(Ненормативная
лексика) больше туда не
полезу!»

www.tehmet.su
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