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Слово директора

Новые лица

Продолжаем раскрывать секреты «Техмета»

почему лучшие выбирают нас?!
Прокудина Ксения
(помощник менеджера)
В «Техмете» я чувствую стабильность. Руководство всегда внимательно относится к вопросам сотрудников. Коллектив дружный, весёлый,
а это делает работу в нём ещё приятнее.

Рогова Алена
(помощник руководителя)
Выбрала «Техмет», потому что интересная сфера… хоть
и не самая лёгкая! Плюс понравилось то, что коллектив
сплоченный (журналы, фото на сайте), в чем в итоге
убедилась на деле! Собственно, больше всего нравится коллектив, конечно, атмосфера на работе, темп работы - никогда не скучно, всегда есть чем заняться!

Здравствуйте,
уважаемые читатели!
Поздравляем с началом
лета всех ценителей солнечных лучей и теплой погоды!
Лето - любимое время года у
многих жителей нашей страны, как правило пора отпусков. Хочу пожелать получить
максимум удовольствия, набраться сил и здоровья на весь
следующий год. Пусть замечательный летний отдых разделят
с Вами дорогие вам люди и
самые близкие друзья! Пусть
ваша компания будет душевной, тёплой и весёлой!
В этом выпуске журнала
мы познакомим Вас с изготовителями продукции, которых
представляем, нашими новыми сотрудниками и, конечно
же, с нашей корпоративной
жизнью! Рады, что Вы остаетесь с нами, а также проявляете интерес к нашему корпоративному изданию. Хочется
попросить Вас, если есть идеи
по темам материалов, возможно, и номеров, то отправляйте обратную связь в отдел
маркетинга Анастасии (почта:
market@tehmet.su). В с е г д а
рады быть с Вами на связи!

www.tehmet.su

Павел Красуцкий
(начальник склада)
Разнообразная работа, новые и интересные
задачи каждый день!
Удобно добираться на
работу и обратно! Меркантильный интерес!)

Елена Климова
(специалист
отдела снабжения)

Роман Трофимчук
(специалист отдела
снабжения, логист)

3 причины почему я выбрал «Техмет»:
- Постоянный режим
саморазвития;
- Преодоление трудностей;
- Хороший коллектив!
Татьяна Белоногова (специалист отдела продаж)
Когда я искала работу, у меня была поставлена задача: найти компанию, где будет
комфортно работать, где я смогу найти людей,
разделяющих мои жизненные позиции. Порядочность, честность, добродушие в «Техмете» является нормой, а не исключением из правил, что
очень радует. Мои коллеги из отдела продаж являются настоящими профессионалами своего
дела и любят свою работу. Очень быстрые, динамичные и готовы пойти навстречу клиенту даже
в самых, казалось бы, нереальных условиях. Вся
атмосфера пропитана такими эмоциями, хочется глядя на них становиться лучше и знать как
можно больше в новой для меня области.
Руководители – это сердце компании, готовы помочь, объяснить и
напитать знаниями. Отдел Снабжения – это вообще что-то невероятное. Как они могут так быстро и качественно: найти, доставить и отправить в супер-сжатые сроки – это здорово. Отдел маркетинга - тоже
загадка:) Продвижение нашей компании на высоком уровне, такое
чувство, что у нас весь мир покупает. Это вкратце, мои, можно сказать,
первые впечатления. Мое мнение, что все работает как слаженный
механизм, где все бизнес-процессы отточены. В рабочем процессе переплетается ответственное, профессиональное отношение к
работе всех сотрудников и в тоже время очень доброе и человеческое
отношение руководителей. Мне, наверное, просто везет: я встречаю
на своем пути всегда хороших людей!
Стабильная
зарплата, небольшая
удаленность
от
дома.
Молодой
коллектив, активная
работа!
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Новости
Торговые конфликты беспокоят!

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по глобальному спросу на нефть в 2019 г.
По прогнозу МЭА, спрос на
нефть в мире в 2019 г. составит
100,3 млн барр./сутки по сравнению со 100,4 млн барр./сутки в предыдущем докладе.
На фоне негативных ожиданий по поводу спроса на нефть,
страны, участвующие в соглашении стран ОПЕК (Организация стран
— экспортёров нефти) и не-ОПЕК, предпринимают меры по стабилизации рынка за счет сокращения объемов предложения.
Добыча нефти ОПЕК снизилась до самого низкого уровня с 2014
г. из-за снижения поставок Ирана из-за санкций, сокращения добычи в Саудовской Аравии и нарушения работы трубопроводов в Нигерии.
Так, Саудовская Аравия сократила добычу в мае 2019 г. на 76
тыс. барр./сутки, до 9,7 млн барр./сутки.
В Иране добыча нефти снизилась на 210 тыс. барр./сутки к уровню марта, до 2,4 млн барр./сутки.
Это минимальный показатель с конца 1980х гг., что обусловлено
отказом США от исключений на запрет экспорта иранской нефти
для 8 основных потребителей Ирана.
В связи с этим объем экспорта иранской нефти в мае 2019 г.
снизился на 480 тыс. барр./сутки, до 810 тыс.барр./сутки.
Снизилась и добыча нефти еще в одной подсанкционной стране - добыча в Венесуэле упала на 35 тыс. барр./сутки, до 741 тыс.
барр./сутки.
По России МЭА приводит следующие оценки.
Добыча нефти в России в мае 2019 г. составила 11,44 млн барр./
сутки, что на 130 тыс. барр./сутки ниже по сравнению с показателем
апреля 2019 г.
В рамках соглашения ОПЕК+, Россия в мае 2019 г. сократила добычу нефти на 310 тыс. барр./сутки по сравнению с показателем
октября 2018 г.
Уровень выполнения соглашения Россией в мае 2019 г. составил
132% против 80% в апреле.
МЭА традиционно недооценивает уровень исполнения Россией
условий соглашения ОПЕК+, поскольку придерживается собственных данных по базовому показателю добычи нефти в России (11,75
млн барр./сутки за октябрь 2018 г.).
В этот раз оценки также разошлись, но в другую сторону.
В начале июня 2019 г. министр энергетики РФ А. Новак сообщил,
что по итогам мая Россия сократила добычу нефти в среднем на
317 тыс. барр./сутки к показателю октября 2018 г.
Но в любом случае, речь идет о перевыполнении Россией условий соглашения ОПЕК+ (в рамках соглашения, Россия должна сократить добычу нефти на 228 тыс. барр./сутки к уровню октября 2018
г.).
Такая ситуация обусловлена эффектом от загрязнения нефти в
магистральном нефтепроводе (МНП) Дружба в конце апреля 2019 г.
США продолжают наращивать добычу нефти.
По данным МЭА, добыча нефти в США в мае 2019 г. выросла на
150 тыс. барр./сутки по сравнению с показателем апреля 2019 г., до
17,04 млн барр./сутки.
По итогам 2019 г. добыча нефти в США может вырасти до 17,22
млн барр./сутки, по итогам 2020 г. - до 18,48 млн барр./сутки.

Украина вскоре сможет
конкурировать с Россией
в транспортировке газа

Ю. Тимошенко, лидер партии
«Батькивщина» считает, что газотранспортная система (ГТС) Украины при условии сотрудничества
с инвесторами и масштабной
работы над добычей через 3 года
сможет составить конкуренцию
России по транспортировке газа
в Европу.

Об этом она поведала 17
июня 2109 г. в прямом эфире
ТВ Newsone, за 1 день до заседания согласительного совета
Рады.
Тезисы от Ю. Порошенко:
- Украина работает над
двумя проектами, которые и
помогут добиться таких результатов;
- Украина разведала 960
м3 газовых залежей и знает, где
именно и как бурить;
- технологии бурения уникальные и скоростные;
- если пустить инвесторов
на эту территорию, через 2-3
года страна сможет запустить
собственную систему добычи
и транспортировки, которая составит конкуренцию России по
транспортировке газа в Европу
и полноценно обеспечит всю
Украину.
Отмечу, что в июне 2019 г.
Укртрансгаз сообщал о возможной остановке ГТС.
Ранее депутат Ю.Рабинович
заявил о том, что с 1 января 2020
г. украинская ГТС станет «металлоломом», потому что власти Украины до сих пор не подписал договор о транзите газа с
Россией.
Автор: Е. Алифирова
Источник : Neftegaz.RU

www.tehmet.su
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Люди своего дела

Где работает лучший сварщик Ямала?

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер Ямала - 2019» (номинация
«Лучший электросварщик ручной сварки») в
рамках Национального конкурса Российских
строителей прошел 11-12 апреля в Новом
Уренгое.

В первый день состоялось официальное
открытие конкурса и проведение практической части – «Сварка труб разных диаметров».
Отметим, что работы оценивали не только визуально, но и методом рентгенографического
контроля качества совместно с представителями НАКСА!

Всего было 8 участников из крупных предприятий города, не побоялся составить конкуренцию «акулам сварки» студент «Новоуренгойского многопрофильного колледжа»,
который старательно проходил все этапы.
Во второй день участников ждал теоретический тест. И, конечно же, все с нетерпением, ждали подведение итогов. Кстати, многих
участников приехали поддержать коллеги и
даже руководители! Лучшими стали специалисты следующих компаний:
I место – ОАО «Уренгойтеплогенерация -1»;
II место – ООО «СпецГазТехнология»;
III место – ООО «Газпром Добыча Уренгой».

Нам очень приятно, что мы стали частью этого конкурса, оказав спонсорскую поддержку.
Еще раз поздравляем всех участников и
ждём встречи на следующих мероприятиях!

www.tehmet.su
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Сезон выставок открыт!

19-22 марта состоялась выставка
«Металлообработка.
Сварка -Урал» в Екатеринбурге.
Всего было более 160 участников
из разных городов и стран: России, Болгарии, Китая, Германии и
др.
Выражаем
благодарность
всем гостям нашего стенда за
интересные вопросы и предложения! Мы рады, что в очередной
раз, могли лично пообщаться с
нашими клиентами и встретить
новых друзей компании «Техмет».
Информацию о следующей выставке, где мы примем участие,
разместим позже. Следите за новостями на нашем сайте tehmet.
su или в группе ВКонтакте https://
vk.com/public164224212

Аристократы - «техметовцы» пьют по утрам шампанское!

Утро первого дня весны для сотрудников «Техмета» было очень
необычным и запоминающимся.
А как иначе, когда тебя встречают
официанты с шампанским, а на
рабочих местах лежит меню с выбором завтрака?!
«Какой повод?» - спросите вы.
Всё просто - мы выполнили план!
А руководство компании всегда
прислушивается к желаниям сотрудников и воплощает их в реальность! А что мы загадали на
следующий рекорд … пусть пока
останется секретом, следите за
нашими новостями!

www.tehmet.su
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Наши партнеры

О производителях, товарах и гарантиях

Наша компания в этом году
отметит свой 10-ый День Рождения! За это время мы стали
официальными дистрибьюторами крупнейших российских
и мировых производителей расходных материалов для сварки и сварочного оборудования,
таких как: ESAB, Bohler, Nippon
Steel, СЗСМ, МЭЗ и др.
Представляем Вашему вниманию ТОП-овые товары наших
ключевых производителей:
I. ESAB - мировой лидер в
области производства оборудования и расходных материалов
для сварки и резки.

Сварочные аппараты: Buddy
Arc 145, Renegade ET 300 I

Электрододержатели:
Handy, Confort

II. Nippon Steel - японская
сталелитейная компания, крупнейшая в Японии и третья по объему выпуска продукции в мире.

Электроды: ОК 74.70,
53.70, ОК 46.00, ОК 61.30

Проволока:
Autrod 12.51

СВ-08Г2С,

IV. СЗСМ – Судиславский завод сварочных материалов.

ОК

ОК
Электроды Nittetsu S-16W полнофункциональный
аналог электродов LB 52 U фирмы
Kobelko, набирают популярность
у российских покупателей, поскольку цена на Nittetsu 16W существенно ниже своего конкурента.

Клемма заземления: Клемма EG 600 А , EC0 400
III. МЭЗ – (Магнитогорский
электродный завод). Особенно полюбились покупателям
электроды УОНИ 13/55 Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из угле-

www.tehmet.su

родистых и низколегированных
сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности
и ударной вязкости, в частности,
при работе в условиях пониженных температур. Сварка во всех
пространственных
положениях, кроме вертикального сверху
вниз. Сварка — короткой дугой,
постоянным током обратной полярности.
МР-3. Для ручной дуговой
сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.

УОНИ 13/55 - Для сварки
углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Для сварки низколегированных конструкционных
сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести
выше 360 МПа до 500 МПа.

ОЗЛ-6 Для сварки конструкций из жаростойких сталей
10Х23Н18, 20Х23Н13, 20Х23Н18
и др., работающих при температурах до 1000 0С, в средах,
не содержащих сернистые соединения, а также для сварки
заполняющих и облицовочного
слоев шва при ремонте корпусов центробежных нагнетателей природного газа в условиях
компрессорных станций в соответствии с требованиями ОАО
«Газпром». Сварка во всех про-
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странственных положениях, кроме вертикального сверху вниз,
постоянным током обратной полярности.
Т-590 - рассчитаны на ручную дуговую наплавку деталей,
работающих по большей части
в условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными
нагрузками.

Инвертор сварочный ARC
200 PRO (СВАРОГ)
Сварочный инвертор REAL
ARC 220 (СВАРОГ)
Инвертор сварочный ARC
250 Arctic (СВАРОГ)
Инвертор сварочный ARC
315 (СВАРОГ)

V. Кедр: одна из ведущих отечественных компаний, направлением деятельности которой
является производство сварочных аппаратов.

Сварочный аппарат КЕДР
ARC-250
Сварочный инвертор КЕДР
ARC-209В

VII. Bohler: Сварочные электроды Bohler Fox применяются
для работы со сталями различной зернистости, высоко- и низкоуглеродными составами. Благодаря грамотной проработке
можно выбрать тип электрода
практически для любой области
промышленности.

Еще немного полезной информации... Гарантийные обязательства
по ТОП-овым товарам:
1. Подогреватель стыков
труб
18 месяцев после
продажи при соблюдении
потребителем указаний
по применению и
сохранности
при
транспортировке.

2. Кольцо диэлектрическое, опорно-направляющее, полиэтиленовое
(«СПЕЙСЕР»)
Гарантийный
срок хранения и эксплуатации 12 месяцев с момента продажи.

3.Центраторы звенные
наружные
Гарантийный срок
18 месяцев после продажи, при соблюдении
условий и правил его
эксплуатации,
хранения, транспортирования.

4. Манжета
герметизирующая,
конусная
VI. ГК «Сварог» является эксклюзивным
представителем
Shenzhen Jasic Technology CO.,
LTD — с 2007 г. поставляет на
российский рынок инверторное сварочное оборудование
под торговой маркой «Сварог»,
а также комплектующие, аксессуары и расходные материалы
к сварочному оборудованию.

Гарантийный
срок хранения 12 месяцев с момента поступления на склад
потребителя, но не более 24 месяцев с даты
изготовления.

Phoenix K50R Mod Bohler
Пруток Boehler Thermanit
Пруток Boehler EMK

5. Гарантийный срок на
электроды LB-52U,
ОК 74.70, ОК 53.70
6 месяцев
с момента
отгрузки.

6. Машина переносная
«Орбита»
Подробную
информацию
ищите на сайте tehmet.su или
запрашивайте у своего менеджера!

Гарантийный
срок один год
с момента
покупки

www.tehmet.su
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Путешествие «Техмета»

Дикие места, лютый холод и незабываемые

Как мы собирались в горы?
Очень тщательно! Обещали не самую приятную для походов погоду,
но так как был май, мы очень надеялись на приятные весенние дни
с ярким солнцем. Не тут-то было!
Гидрометцентр оказался прав!
Когда приехали раскладывать катамараны, пошел снег! Слава Богу
он длился недолго…
Давайте по порядку. Мы нашей
активной группой не хотели сидеть
долгие выходные в городе и заранее подготовились к сплаву! Выбрали реку поюжней да потеплей (т.е.
безо льда, т.к. на севере Свердловской области реки еще были им покрыты) - Большой Инзер в Башкирии
с порогами и перекатами. Хочется
отметить организаторов, которые и
катамараны заранее переправили, и организовали доставку вещей,
и забор людей - молодцы!
Первая ночь… Температура воздуха упала до -10 градусов! Незабываемые впечатления для участников похода: взяли только летние
спальники и палатку. Поэтому вместо сна дружно сидели у костра
всю ночь. Кстати, о костре, при таких быстрых и глобальных сборах
мы взяли бензопилу, а вот бензин к
ней забыли! Хорошо, что хоть топоры были с нами! Но ничего не делается просто так в нашем мире!
Эта холодная ночь убила не только
наше настроение и настрой на хо-
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впечатления ... Встречай, Большой Инзер!
рошую погоду, но и клещей, которых мы так и не видели в течение следующих 4 дней нашего путешествия.
Утром, конечно, у организаторов нашего прекрасного
майского похода были мысли об эвакуации группы - холод
был лютый, а в нашей группе были дети - но все наладилось с
выходом солнца, настало время прекрасной погоды!!!
Красота тех мест нереальная, даже сравнить не с чем.
Получаешь невероятный восторг и умиротворение. Так же
было и немного экстрима: пороги, перекаты, бурное течение

воды в скалах! Но капитаны
катамаранов справились отлично и все обошлось без
жертв. Хочется отметить, что
на этом отрезке маршрута,
а он примерно протяженностью 150 км, нет ни одного поселения! Ну почти… Нам всетаки удалось разбить лагерь
на заимке в конце пути, где
были дикие лошади и жила
одна семья, у которых была
деревенская баня! И на лошадях накатались, и в бане
попарились!
В общем сплав прошел
отлично! Очень ждем следующих путешествий!
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Внерабочий креатив - 8 марта

Грандиозный праздник в салоне
красоты «Центратор в кратор»

Ух… Даже и не знаю с чего начать!
Наши мужчины устроили грандиозный
праздник - соревнование на звание самой красивой посетительницы салона
«Центратор в кратор». Но борьба была
неравной (предупреждаю сразу), т.к.
нам в конкурентки поставили подготовленную, шикарную и сексуальную Бабу
Ягу.
Кроме традиционного конкурса «Визитка» и «Дефиле», нам пришлось пройти
необычный «Ручеек» с завязанными глазами, шоколадное обертывание, «сшить»
купальник из… рулона туалетной бумаги…
Но награда была очень крутая – мужчины
спели песню, подарили цветы, мишек из
фоамирановых роз и кучу сладостей! А
самое ценное для любой девушки - это
внимание, которого в этот день было через край! Наши мужчины лучшие! Спасибо, что делаете нас счастливее!
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Для «Техмета» нет границ «Формула 1» в Екатеринбурге

Стоит только увидеть мужчин «Техмет-Урал» сразу понятно, что они ничего не боятся,
любят экстрим, драйв и спорт!
Нам было очень приятно организовать для мужчин внеочередной этап гонок «Формула 1».
А о какой гонке можно говорить,
пока все водители не получили
права на управление автомобилем и фамильные номера?
Поэтому изначально мужчин
ожидала тщательная проверка
знаний ПДД. Не забыли девушки
проверить коллег на аттракционе Дринг Понг (уровень трезвости). Только после этого мужчин
пустили за руль, точнее вручили
им пульт от игрушечной машинки. Ну и напоследок защитников
ждала вкуснейшая пицца и
сок! Цените Ваших мужчин, как
девушки «Техмета» своих техметовцев!
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На досуге

К чему снится сварщик?

Безусловно, хотя бы раз, но каждый из нас
задавался вопросом, к чему снится тот или
иной сон. Сегодня мы решили заглянуть в толкование сна про… сварщика. Очень интересно, что же предвещает сноведение с повелителем электрической дуги в главной роли.

1. Тебя ожидают перемены в личной жизни. Во сне Сварщик означает, что в скором времени в вашей жизни появится человек, связь с
которым принесет вам немало счастливых минут и наполнит вашу жизнь новым смыслом.
2. Для женщины сон, в котором присутству-

ет Сварщик, означает, что ей будут оказывать
недвусмысленные знаки внимания. Для мужчины это означает, что ему скоро встретится девушка, которая будет хорошей хозяйкой, способной создать уют в доме.
3. Если во сне, где снится Сварщик присутствуют люди, то возможно вскоре Вы будете
участвовать в свадебном торжестве или пышном празднике по поводу дня рождения. Если
Сварщик снится вместе с животными, то Вам
сулит встреча со старым другом или подругой.
4. Сварщик в маске за работой, ослепительный свет сварки предвещают удачное разрешение всяческих конфликтов: семейных,
дружеских, деловых.
5. Сварка – указывает на то, что скоро коллега поделится с вами чем-то сокровенным.
6. Дуговая сварка — станете обладать тайной человека, с которым рядом работаете.
7. Сварка (газовая или электро) — встретите надежного друга (подругу).
8. Наблюдать во сне за сваркой металлов
— означает, что благодаря вашим усилиям наладятся хорошие отношения с вашими родственниками.
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