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Какой сегодня праздник? 

День Сварщика 

Здравствуйте уважаемые читатели!
Мы живем в очень динамичном мире, в ко-

тором быстро происходят изменения, гораздо 
быстрее, чем 50-100 лет назад. Область сварки 
также не является исключением, технологии не 
стоят на месте. Но есть одна вещь, которая на 
мой взгляд оказалась упущена в современном 
обществе, которая не получила развитие – это от-
ношение к рабочим специальностям. Когда мы 
все жили в другой стране – в СССР, в те времена 
рабочие специальности пользовались большим 
почетом и уважением. Безусловно такие почита-
емые в наше время специальности как певцы, 
артисты, спортсмены, банкиры нужны, но ре-
альный вклад в экономическое развитие страны, 
в создание комфортных условий для жизни соз-
дают именно рабочие специальности. Эти люди 
строят дома, производят станки, оборудование, 
добывают нефть и газ и создают много других 
полезных вещей. 

В том числе это касается и области сварки, 
несмотря на всю автоматизацию и роботизацию, 
огромный объем работы выполняется ручным 
трудом и этот труд незаменим и очень ценен. 
Хочется, чтобы в стране возродилась традиция 
чествования и выражения публичного уважения 
людям труда, это то условие, которое необхо-
димо для возрождения экономики страны, для 

возрождения 
производств. 
Не секрет, что 
главная про-
блема на лю-
бом произ-
водстве – это 
нехватка лю-
дей рабочих 
специально -
стей. Надо что-
бы люди хотели 
идти в рабочие 
специально -
сти и получали 
удовольствие 
от своей рабо-
ты, а для этого 
надо созда-
вать условия.

Со своей 
стороны хочу к 
наступающе-
му празднику 
сварщика пожелать крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов и развития на работе и в личной 
жизни!

Денис Глушков

Слово директора 

www.tehmet.su

В последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сва-
рочные работы идут наиболее интенсивно, свой профес-
сиональный праздник отмечают все сварщики страны.

Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже до-
вольно долгую историю — ее празднуют   с начала 1990-х годов. 

Временем возникновения профессии можно считать 1802 год, 
когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электри-
ческой дуги, при котором между двумя угольными электродами 
создается высокая температура, позволяющая плавить металл. 
Благодаря этому открытию появилась электрическая сварка.

Первым открытие академика В.В. Петрова использовал выда-
ющийся русский изобретатель Николай Николаевич Бенардос. В 
1886 году Н.Н. Бенардос изобрел способ соединения и разъедине-
ния металлов непосредственным действием электрического тока 
с использованием угольного электрода, которое изобретатель на-
звал «электрогефестом». Способ дуговой электросварки Бенардо-
са получил дальнейшее развитие в работах другого талантливого 
русского изобретателя, горного инженера Николая Гавриловича 
Славянова. 

В 1890-1891 годах Н.Г. Славянов запатентовал способ «Элек-
трическая отливка металлов» и регулятор длины дуги – «элек-
троплавильник» во Франции, Германии, Англии, Австро-Венгрии, 
Бельгии и других странах.

В 1888 году в Петербурге было организовано «Русское то-
варищество электрической обработки металлов», которое стало 
профессиональным сообществом сварщиков.

Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производ-
ства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта 

профессия востребована в строительстве, автопроме и добывающих отраслях. На современном этапе су-
ществуют такие специализации сварщиков, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на 
диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термит-
ной сварки, газосварщик, электрогазосварщик.

Отметим, что сегодня День сварщика – это не только мужской праздник, женщины тоже успешно осво-
или эту профессию.

                          
 Информация взята с сайта «Централизованной библиотечной системы» города Пскова
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Уважаемые клиенты, Вы – наша глав-
ная ценность! И мы рады создавать для 
Вас оперативные и надежные условия 
поставки продукции. 

Понимая, как важна комплексность для 
клиентов - делаем акцент в своей работе на 
это! Если клиенту нужен какой-либо товар, 
даже самый необычный, мы его обязательно 
найдем. Вы помогаете нам расширять горизон-
ты поставок!

Представляем Вашему вниманию список 
самых, казалось бы, непрофильных товаров, 
которые мы поставили за последние годы: 40 
м 3   постельного белья сейчас на спальных ме-
стах  работников Ванкорского месторождения, 
391 береза растет под Ураем, чайники, мульти-
варки, микроволновки  упрощают мужской быт 
на Харампурском месторождении, в бильярд на 
нашем столе играют на Сабетте, искусственное 
солнце наполняет витамином Д работников ме-
сторождений где-то на полуострове Ямал, ве-
дутся записи на наши видеорегистраторы  на 
Юрубчено-Тохомском нмр., умывальники с по-
догревом не дают замерзнуть сварщикам Се-
вера зимой,  в наших банях парятся на пяти 
месторождениях ЯНАО, а после, там же, зака-
ляются в душевых кабинах, на велосипедах ез-

дят в Н.Уренгое (мы полностью поддерживаем 
здоровый образ жизни и помогаем в этом сво-
им  клиентам), накидки для стрижки использу-
ют парикмахеры на Севере,  пчелы Башкирии 
живут в наших домиках, и даже в Тарко-Сале 
делают жизнь работников намного легче био-
туалеты, поставленные нами...

Хотите полную комплектацию в одном ме-
сте? Тогда Вам в «Техмет»!

Когда клиент на первом месте
Невыдуманные истории 



Доска почета
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Лучшие сварщики России!
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Ко Дню Сварщика мы решили 
составить список лучших специа-
листов России! Задача оказалась 
нелегкой, достойных профессио-
налов оказалось очень много (не 
хватило бы всех полос журнала), 
поэтому мы выбрали лучших из 
лучших! Вот они звездная вось-
мерка  мира сварки!

Балашов Валерий (Норильск)
Стаж  работы - 12 лет

Начальник участка, началь-
ник ЛНК, главный инженер по 

сварке

Юркин Антон (Северо-Комсомоль-
ское НГКМ)

Стаж  работы – 14 лет
Сварщик в третьем поколении

Кулагин Вадим (Северо-Ком-
сомольское НГКМ)

Стаж работы – 21 год

Андреев Евгений (Верхнесалымское месторождение)
 Стаж  работы - 17 лет

Электросварщик 6-го разряда
Выбрал профессию электросварщика, потому что сварка была, есть 
и будет, в строительстве, а также в промышленности. Ведь сейчас 

металл используется повсеместно.
Поэтому электросварщик —  профессия во все времена, почетная 

и востребованная!

Нагаев Рустам (Верхнесалымское ме-
сторождение)

Стаж  работы  - 15 лет.
Выбрал профессию электросварщика, 
потому что с детства любил строить, 
созидать, а строительство без элек-

тродуговой сварки не обходится. 
Кадыргулов Юлай (Сургут)

Стаж  работы – 17 лет
Электрогазосварщик  5 разряда

Лутфуллин Ильнур (Сургут)
Стаж работы – 12 лет

Электрогазосварщик  6 разряда

Мухитов Булат (Сургут)
Стаж работы – 12 лет

Электрогазосварщик  6 раз-
ряда
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Исторический экскурс

Талантливые предки и легендарная 
эпоха открытий

1906 год, 
Швеция, Гётеборге.

Легендар-
ный основа-
тель всемир-
ноизвестной 
с в а р о ч н о й 
к о м п а н и и 
ESAB

О с к а р 
Чельберг по-
лучает патент 
на своё лич-
ное уникальное изобретение - 
первый в мире покрытый свароч-
ный электрод.

Тот самый, который мы при-
выкли видеть сегодня: металли-
ческий стержень, покрытый за-
стывшей обмазкой из различных 
элементов для защитных функций 
дуги.

Источник Яндекс.Дзен

1802 год, 
Российская Империя.

В 1802 году русский электро-
техник-самоучка Василий Влади-
мирович Петров, вдохновлённый 
открытием Вольта, открывает миру 
явление электрической дуги (на 
базе усовершенствованного "Воль-
това столба"). Той самой дуги, 
которой успешно плавят металл 
сварщики и по сей день.

В то же время Петров делает 
ещё одно грандиозное открытие 
- явление различного сопротивле-
ния тех или иных металлов к элек-
трическому току.

Решающим годом не только для сварки, но и в целом для всего человечества стал 19 век. 
События в мире науки и электротехники, как её разновидности, развивались с ошеломляющей 
скоростью!

1836 год, 
Королевство Великобритания.

Спустя три десятилетия, ан-
глийский учёный-химик Эдмунд 
Дэви  открывает колоссальное от-
крытие для мировой сварки: газ 
ацетилен.

1881 год, 
Франция.

Самым первым учёным, по-
лучившим патент на технологию 
электродуговой сварки стал мало-
известный французский электро-
техник - Огюст де Меритан.

Он предоставил научному со-
обществу Франции технологию 
сварки двух свинцовых пластин с 
помощью угольного электрода и 
электрической дуги, а также за-
крытый капюшон для сварщика и 
газоотводную трубу для того, что-
бы отводить опасные пары и окись 
свинца от органов дыхания.

1881 год. 
Франция, Париж.

В тот же 
год, на Меж-
дународную 
электриче-
скую вы-
ставку, про-
х о д и в ш у ю 
в Париже, 
приезжает 
русский ин-
женер Ни-
колай Ни-
к о л а е в и ч 
Б е н а р д о с . 
Данная вы-
ставка поражала зевак изобили-
ем своих гениальных экспонатов, 
собранных со всего мира, однако 
представленный там сварочный 
аппарат русского инженера с на-
званием "ЭлектроГефестъ" - стал 
жемчужиной мероприятия и по-
лучил золотую медаль по итогам 
проведённого конкурса.

Электросварка Бенардоса 
могла сваривать, резать и наплав-
лять металлы с помощью уголь-
ного электрода под воздействием 
электричества и стала официаль-
но первым широко признанным 
аппаратом электросварки по все-
му миру.

Спустя пять лет, жертвуя по-
следними деньгами и имуществом, 
Бенардос запатентовал своё изо-
бретение в 13 странах мира.

1888 год, 
Р о с с и й -
ская Импе-

рия.
В но-

ябре 1988 
года, та-
лантливый 
и н ж е н е р -
и з о б р е -
т а т е л ь 
П е р м с к и х 
п у ш е ч н ы х 

заводов Николай Гаврилович Сла-
вянов, впервые в мире демон-
стрирует электродуговую сварку 
металлическим плавящимся элек-
тродом (отдалённый аналог совре-
менного).

Славянов собственноручно 
сваривает перед комиссией колен-
чатый вал паровой машины, с по-
мощью лично изобретённых элек-
тродов и сварочного аппарата по 
принципу динамо-машины, в кото-
рой был впервые предложен полу-
автоматический регулятор длины 
сварочной дуги.
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Новости

Путин оценил планы по созданию сети 
СПГ(сжиженный природный газ)-заправок

В ближайшее время трасса Санкт-Петербург - 
Челябинск будет полностью оснащена СПГ- заправ-
ками, в том числе и южное направление. Об этом 
доложил председатель правления "Новатэк" Леонид 
Михельсон на встрече с президентом России Влади-
миром Путиным.

Он также сообщил, что у компании в Германии 
уже есть около десяти СПГ-заправок, и в Польше. 
"Это отлично, потому что это серьезный вклад в раз-
витие "зеленой" энергетики, - отреагировал Путин. 
"Мы выходим по зарубежным заправкам где-то на 
две тысячи тонн в месяц, это приличное количе-
ство", - сообщил бизнесмен.

"Да, отлично, имея в виду планы декарбониза-
ции экономики в Европе", - оценил президент. Ми-
хельсон заметил, что в Германии как раз углерод-
но-нейтральная заправка. "Супер. У нас такие же 
строятся?" - спросил Путин. "У нас лучше. Мы стро-
им многопрофильные", - ответил собеседник.

Финляндия снизила закупку российской 
нефти из-за «зеленой» энергетики

Финляндия начала постепенно отказываться 
от ископаемого топлива в пользу возобновляемых 
источников энергии. В первом квартале 2021 года 
страна сократила закупки российской нефти марки 
Urals на 25 процентов. Об этом сообщает Reuters.

Переработкой черного золота из РФ в Финлян-
дии занимается компания Neste Oil, которая в марте 
объявила о планах закрыть один из своих заводов. 
Еще один НПЗ переоборудуют под переработку от-
ходов.

Финляндия уже не первый год сокращает закуп-
ки российской нефти - в 2020-ом импорт упал на 16 
процентов. Эксперты заявили, что из-за снижения 
спроса нефть марки Urals на биржах может подеше-
веть. Сейчас средняя цена составляет 65,46 долла-
ра за баррель. А все дополнительные доходы, полу-
ченные от продажи черного золота, отправляются в 
Фонд национального благосостояния РФ.

"Газпром" готовится к холодной зиме и 
увеличивает запасы газа в РФ

После сильных и затяжных холодов прошлой 
зимы "Газпром" принял решение увеличить мощно-
сти подземных хранилищ газа (ПХГ) в России до ре-
кордного уровня, говорится в сообщении компании.

К следующему отопительному сезону, в пред-
стоящий осенне-зимний период 2021-2022 годов, 
резерв для России газа в ПХГ составит не менее 
72,6 миллиарда кубометров. Его потенциальное 
максимальное суточное потребление оценивается 
в 847,9 миллиона кубометров. Решение принято на 
заседании Правления компании. Прошлой зимой ре-
зерв газа для России в ПХГ составил 72,3 миллиарда 
кубометров, а потенциальная максимальная суточ-
ная производительность - 843,3 миллиона кубоме-
тров (рекордный уровень). В отопительный сезон из 
хранилищ было поднято 60,6 миллиарда кубометров 
газа, что является наибольшим показателем за всю 
историю российской газовой отрасли. В сообще-
нии отмечается, что температура воздуха в декабре 
2020 года и феврале 2021 года долгое время держа-

лась ниже климатической нормы.
В Крыму могут начать добычу метана без 

бурения
Речь об использовании газовых фонтанов
Пилотный проект по добыче метана из газовых 

фонтанов в Черном море планируется запустить в 
Крыму в 2024 году, заявил советник советник главы 
Республики Крым, советник генерального директора 
«Черноморнефтегаз» Владимир Григулецкий в ходе 
конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повест-
ке современности» в Ялте.

Он подчеркнул, что обнаружение струйных 
метановых газовыделений на дне Черного моря 
представляет большой практический интерес для 
развития ТЭК республики. У берегов Крыма зафик-
сировано 140 газовых фонтанов, высота струй со-
ставляет до 800 метров.

По словам Григулецкого, возможная добыча от 
маленьких газовых фонтанов высотой до 10 метров 
составляет 350 млн кубометров газа в год, при этом 
фонтаны высотой 200-300 метров могут давать до 2 
трлн кубометров.

«Черное море - крупнейший метановый водоем 
в мире, даже Мексиканский залив нам уступает», - 
сказал он. 

Новости взяты с сайта www.neftegaz.ru
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Вопрос-ответ

Мы продолжаем проводить небольшой 
опрос у наших новых сотрудников и знакомить 
Вас, наших читателей, с ними. Вопрос традици-
онный: «Почему выбрали именно «Техмет» ?»

Марина Неводничек (кор-
поративный тренер): у меня во-
обще интересная история получи-
лась! Я ехала домой в машине и 
услышала по радио, что требуется 
веселый, позитивный, активный и 
т.д. тренер в компанию «Техмет».  
И вот что-то екнуло  и я решила 
отправить резюме в 23.00! 

А после общения с Денисом поняла, что хочу ра-
ботать в такой компании: где ценят продуктивных со-
трудников, где веселый и позитивный коллектив,  где 
есть возможность реализовать свой потенциал  на 
благо других!

Маргарита Саляева (ме-
неджер отдела продаж):  я буду 
кратка! Выбрала «Техмет»  за 
адекватное руководство, возмож-
ности карьерного и личностного 
роста!

Елена Клепцина (главный 
бухгалтер): несколько раз  стал-
кивалась по работе с компанией 
«Техмет» с 2016 года. Разделяю 
фундаментальные принципы 
компании, знакома с руководи-
телем и его подходом к бизнесу 
и сотрудникам, знакома с каче-
ством учета в бухгалтерии, что 
дает уверенность что выбор сде-
лан отличный.

Лилия Шикина (бухгалтер): 
работу в "Техмет" я нашла на сай-
те «Работа 66». После собеседо-
вания, сложилось положительное 
мнение о коллективе и руковод-
стве  компании. Также хорошо, 
что вся заработная плата офици-
альная. 

Ольга Стенникова (спе-
циалист отдела снабжения):  я 
выбрала « Техмет»,  потому что 
здесь предусмотрено  обучение 
сотрудников, официальное тру-
доустройство и белая зарплата.  
Позже ещё привлекла веселая и 
интересная жизнь внутри коллек-
тива! Тут круто работать!

Юлия Южанина (специ-
алист отдела снабжения): при 
выборе рабочего места меня "за-
цепила" вакансия «Техмета» с  
описанием , как работать здесь 
круто! Замечательный коллек-
тив,  комфортные условия, ло-
яльное отношение к сотрудни-
кам, корпоративная культура  и 
конечно, достойная оплата тру-
да! Могу сказать  - это все прав-
да! Да, да... такое бывает!

Александра Лобода (по-
мощник менеджера): наслыша-
на о корпоративной культуре 
компании. Система мотивации 
и условия работы существенно 
отличаются от тех, с которыми 
мне довелось столкнуться ранее. 
Кроме того, «Техмет» предостав-
ляете сотрудникам возможность 

Вадим Дайнатович (ло-
гист):  основная  причина -  ис-
кал работу  в  Южной  части 
города и обязательно грузовла-
дельца!  Понравился настрой на 
собеседовании,  позже  очень 
понравился коллектив. Ну и 
«плюшки»  в виде поездок в 
Санкт-Петербург !

Ольга Магкаева (помощ-
ник менеджера):  перед тем,  как 
пойти на собеседование,  я из-
учила сайт компании.  Компания 
показалась надёжным работо-
дателем, которая вызвала дове-
рие. Абсолютно "чистая" работа, 
учитывая ситуацию на рынке. Ну 
и конечно, для меня большим 

Людмила Позднякова 
(помощник менеджера):  при вы-
боре работы мне понравилось 
место расположения(близость 
к дому), в дальнейшем я 
поняла,что здесь отличный 
дружный коллектив и есть воз-
можность  хорошо зарабатывать!

удивлением  стала  очень  насыщенная корпоратив-
ная жизнь - редкость в настоящее время.   Сейчас, 
спустя несколько месяцев работы, я нисколько не жа-
лею о своём выборе. Все ожидания по поводу работы 
в компании подтвердились. Достойная зарплата, дру-
желюбная атмосфера в коллективе, система мотива-
ции и постоянное повышение  компетентности!

повысить свою квалификацию. Это дорогого стоит, 
особенно для специалиста, который хочет развивать-
ся в своем направлении. А я хочу это делать!
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Итоги конференции

Авиакомпания «Техмет-Урал»: полеты для настоящих мужчин!

www.tehmet.su

Традиционная конференция дистрибью-
торов ESAB состоялась 1 апреля в Подмоско-
вье. От нашей организации на мероприятии 
присутствовали Денис Глушков (руководи-
тель компании) и Александра Крупец (руко-
водитель отдела снабжения).

По традиции участники обсуждали вопросы 
по развитию бизнеса, познакомились с новинка-
ми продукции и, конечно же, обсудили результаты 
2020 года.

В непростые коронавирусные времена 
многие туристические направления закрыты.

Девушки «Техмета» не боятся трудно-
стей, они решили вывести своих коллег, куда 
они захотят и открыли собственную… авиа-
компанию.

Перед полетом мужчины , как полагается, 
прошли технику безопасности, сделали разминку, 
выпили волшебных напитков и отправились в путь. 
До посадки мужчины сумели починить самолет, у 
которого отказал двигатель, разобраться с туземца-
ми, которые пытались их взять в плен! Где мужчи-
ны взяли столько сил и энергии, спросите Вы? Всё 
просто: на борту самолета работали 15 стюардесс-
красоток! А когда мужской глаз радуется, они и на 
подвиги готовы!

Девушки подготовили мужчинам сразу не-

сколько подарков. Песню (собственного сочинения) 
и сертификат на командный заезд на картинге. Так 
что приземлились, подкрепились и поехали прове-
рять гоночные способности мужчин! Лучшими в по-
единке стали Евгений Чупраков, Павел Красуцкий, 
Максим Шабалин.

А еще поздравление «Техмет-Урал» было 
признано лучшим в Екатеринбурге!!! (уча-
ствовали в конкурсе более 40 компаний) По 
версии городского портала E1. Выражаем 
благодарность всем, кто за нас голосовал!



 9

www.tehmet.su

Поздравление в стиле «Советских комедий» 
провели мужчины для девушек компании.  Подняли 
бокалы за «одну маленькую, но гордую птичку» и 
отправились угадывать фильмы и получать денеж-
ные вознаграждения (сувенирные деньги).

Девушки ловили «бычка» по наставлению До-
цента из «Джентльмены удачи», прятали контра-
банду в гипс героя «Бриллиантовая рука», танце-
вали твист при помощи окурка (помните какой это 
фильм?) и с удовольствием выполняли задания дру-
гих героев.

Как и всегда море цветов, шикарные подарки и 
вкуснейший стол.

Кто победил в итоге? В нашей компании всегда 
побеждает Дружба!

Жить, как говорится, хорошо! - А хорошо жить – еще лучше!
Новости «Техмета»

ЛЕТО ВЕСНОЙ? В «ТЕХМЕТЕ» ЭТО ВОЗМОЖНО!

За перевыполнение плана коллектив 
«Техмета» был награжден путешествием в 
аквапарк «Лето-Лето» (г. Тюмень).

На территории развлекательно-оздоровитель-
ного комплекса насчитывается более 70 аттрак-
ционов и водных горок, банный комплекс и SPA-
комплекс.

Сотрудники «Техмета» проживали в комфорта-
бельном отеле, обедали и ужинали в лучших ресто-
ранах Тюмени.

Некоторые участники поездки поделились сво-
им мнением.

Виктория Логинова: для меня это путеше-
ствие - восторг. Я испытала массу эмоций от во-
дных горок (они понравились мне больше всего). 
Спасибо компании!

Маргарита Саляева: поездка - огонь! Во-
первых, очень крутой новенький аквапарк, во-
вторых, незабываемый отель, в-третьих, нас очень 
вкусно кормили все время. Мы просто кайфанули! 
Я скатилась с самой страшной горки - «Ракеты» ! А, 
если быть точнее, испробовала все аттракционы!

Людмила Позднякова: аквапарк очень кру-
той, гостиница тоже класс! Больше всего мне по-
нравилась spa- зона и термальный источник!

Александра Крупец: все было супер! Поезд-
ка останется крутым, теплым, веселым воспомина-
нием о проведенном времени с супер компанией! 
Спасибо всем!

Евгений Чупраков: мне очень понравилось 
наше путешествие! Особенно запомнился термаль-
ный источник. Хочу отметить, что в Тюмени очень 
вкусная еда!

А Вы бы хотели работать в компании с такими 
подарками?

Следите за нашими вакансиями! Мы всегда 
рады хорошим специалистам!
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Фотогалерея

Путешествие в Санкт-Петербург!
Руководство компании не скупится на возна-

граждения за отличную работу и балует сотрудни-
ков поездками (в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции) пока только по России. 
Города выбирают на общем голосовании.

В этот раз нас встречал красавец-Питер! Мы по-
сетили все исторические достопримечательности го-
рода, крупнейшие музеи. Нагулялись на несколько… 
недель вперед! Почему недель? В мае «техметовцев» 
ждал Сочи!
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Фотогалерея

Награда за высокие достижения в работе!

www.tehmet.su

Очередной выездной корпоратив «тех-
метовцев» за высокие достижения в рабо-
те состоялся на черноморском побережье в 
солнечном городе Сочи!

Началось путешествие с посещения Олимпий-
ского парка и пикника на берегу манящего моря.

В субботу наша команда отправилась в Абха-
зию. Целый день группа любовалась Пицундой, 
Новым Афоном, пещерами, озером Рица, каньона-
ми, водопадами и, конечно, без «мы едем в Гагры» 
не обошлось.

Закончилось путешествие прогулкой по круп-
нейшему горному курорту России «Роза Хутор».

А теперь за работу! Ведь загорелым и счастли-
вым намного проще покорять новые вершины!

Делимся с Вами фотографиями с отдыха!
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Вопросы из мира 
сварки

На досуге

www.tehmet.su

Свечение электрической дуги какого из 
представленных видов сварок наиболее 
сильное?
• аргонно-дуговая сварка
• ручная дуговая сварка
• газовая сварка ацетиленом
• полуавтоматическая сварка

1
Как в 1882 году назвал аппарат 
электросварки его первый создатель 
Николай Николаевич Бенардос?
• электросплав
• электрогефест
• электрогермес
• электровелдс

2

 Основатель какой известной мировой 
компании первым произвёл покрытый 
сварочный электрод?
• Lincoln Electric (CША) Джон Ч. Линкольн
• Fronius (Австрия) Гюнтер Фрониус
• ESAB (Швеция) Оскар Чельберг
• Kemppi (Финляндия) Мартти Кемппи

3
Какой самый большой диаметр электрода 
для ручной дуговой сварки в мире?
• 10 мм
• 16 мм
• 20 мм
• 26 мм

4
5

7
8

Сварка какого материала/материи, кроме 
общеизвестных возможна и практикуется 
сегодня?
• сварка древесины
• сварка живой ткани животных и людей
• сварка драгоценных камней
• сварка разбитых мечт

Кто из представленных известных музы-
кантов работал сварщиком в молодости?
• Боб Марли
• Вячеслав Бутусов
• Фредди Меркьюри
• Андрей Макаревич

Электродами с каким покрытием эффек-
тивно производят сварку в положении 
«вертикаль на спуск (сверху-вниз)»?
• с основным
• с рутиловым
• с асбест-цементным
• с целлюлозным

При установке клеммы на какой из предло-
женных вариантов полярность сварки назы-
вают прямой?
• «плюс» на электроде
• «минус» на электроде
• «минус» на массе
• И «плюс» и «минус» на электроде

Марка самых первых качественных 
советских электродов, используемых 
по сей день?
• УОНИИ 13
• МР-3
• АНО-21
• ОЗС-12

10
9Какой из представленных ниже бойцов 

имеет диплом сварщика?
• Майк Тайсон
• Александр Емельяненко
• Конор МакГрегор
• Олег Монгол

6

Ответы: электрогефест, 20 мм, 
Боб Марли, УОНИИ 13, Александр 
Емельяненко, с целлюлозным,  
сварка живой ткани животных 
и людей, «минус» на электроде, 
ESAB (Швеция) Оскар Чельберг,  
аргонно-дуговая сварка


