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Впервые на промышленной площадке ВТЗ состоялось  выездное совещание экспортных служб ТМК. Основная цель 
встречи – подведение итогов 2016 года,  а также дальнейшее развитие экспортного направления деятельности Компании. 

Трубная Металлургическая 
Компания (ТМК), Министер-
ство природных ресурсов и 

экологии РФ, Федеральная служба 
по надзору в сфере природополь-
зования и Правительство Сверд-
ловской области подписали Согла-
шение о взаимодействии в рамках 
проведения в 2017 году в Россий-
ской Федерации Года экологии. 

Свои подписи на документе по-
ставили министр Сергей Донской, 
руководитель Росприроднадзора 
Артем Сидоров, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев и генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев.

По словам Сергея Донского, 
объем природоохранных инве-
стиций ТМК в рамках соглашения 
составит около 800 млн рублей по 
проектам, реализуемым в период с 
2014 по 2019 гг.

 В соответствии с Соглашением 
на Северском трубном заводе (СТЗ)
будут установлены шумопоглоща-
ющие устройства крышных венти-
ляторов и помещения дымососной 
участка дуговой сталеплавильной 
печи. В рамках реконструкции 
трубопрокатного производства на 
СТЗ запланированы строительство 
термоотдела с водоподготовкой и 
оборотным циклом водоснабже-

ния и строительство финишной 
доочистки сточных вод. 

Это третье Соглашение ТМК в 
рамках Года экологии, первые два 
были подписаны в сентябре по эко-
логическим проектам Волжского 
трубного и Таганрогского метал-
лургического заводов при участии 
представителей органов власти Вол-
гоградской и Ростовской областей. 

– «Зеленые инвестиции» явля-
ются обязательной составляющей 
всех проектов в рамках техпере-
вооружения на предприятиях Ком-
пании, за последние десять лет мы 
вложили в экологические проекты 
6,5 млрд рублей в ходе модерниза-

Сохранить мир чистым

В
ыездные совещания с 
участием специалистов 
внешнеэкономических 
служб и служб по про-
дажам тМк проводят-

ся регулярно. обсудить текущую 
ситуацию на мировом трубном 
рынке и в его российском сегмен-

те, поговорить о новых требова-
ниях, выдвигаемых заказчика-
ми, проанализировать итоги года 
были приглашены  руководители 
и специалисты сбытовых служб 
российского, ближневосточного, 
европейского, американского ди-
визионов компании и подразде-

лений стран снГ. Впервые в ка-
честве диалоговой площадки для 
обмена мнениями был выбран 
Волжский трубный завод.  и это 
не случайно.  ВтЗ – одно из круп-
нейших предприятий компании, 
при этом он является основным 
производителем продукции тМк 

 В качестве диалоговой площадки для обсуждения вопросов экспорта продукции ВТЗ был выбран не случайно: предприятие 
входит в тройку ведущих экспортеров труб в стране

на экспорт и входит в тройку ве-
дущих экспортеров страны. В 2015 
году ВтЗ стал вторым в экспор-
те российских труб – на его долю 
пришлось 17%. В 2016 году на экс-
порт было поставлено около 18% 
труб ВтЗ. продукцию покупали 
155 зарубежных компаний из 29 
стран мира. 

открывая совещание, управля-
ющий директор ВтЗ сергей Чет-
вериков предложил не только об-
судить проблемные вопросы, но 
и обозначить ключевые задачи, 
на которые, прежде всего, следу-
ет обратить внимание в будущем.  

– Думаю, что  мы выбрали са-
мые удачные и место, и вре-
мя для встречи,  – сказал сергей 
Четвериков. – За 15 лет деятель-
ности компании удалось достичь 
существенных результатов по 
созданию эффективной системы 
экспортных продаж. сегодня гео-
графия поставок тМк охватыва-
ет более 80 стран. Уровень кон-
куренции на зарубежных рынках 
очень высок. такие совещания, 
как сегодня, позволяют вмес-
те находить новые пути разви-
тия отношений с иностранными 
партнерами, повышать эффек-
тивность внешнеэкономической 

деятельности и планировать 
дальнейшее развитие этого важ-
ного направления работы.

В рамках визита гости посети-
ли трубоэлектросварочный цех 
по производству труб большого 
диаметра для нефте - и газодобы-
вающей промышленности и тру-
бопрокатный цех №3 по производ-
ству горячекатаных труб. особое 
внимание уделили недавно от-
крывшемуся  участку подготовки 
труб тпЦ-3. как отметил замести-
тель генерального директора тМк 
по техническим продажам сер-
гей Чикалов, возможности ново-
го участка будут способствовать 
расширению сортамента и увели-
чению производительности при 
изготовлении высокотехнологич-
ной продукции класса «премиум». 
«ВтЗ – является лидером экспор-
та труб в компании», – подчеркнул 
сергей Чикалов. 

В своем выступлении заме-
ститель генерального директо-
ра по международному рынку 
тМк Андрей пархомчук озвучил 
итоги деятельности компании в 
2016 году,  проанализировал ра-
боту предприятий тМк по сбыту 
продукции. 

Окончание на стр. 2

ции производства, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев. – Четы-
рехстороннее взаимодействие в 
Год экологии придает еще боль-
шую значимость нашей работе в 

природоохранной сфере – ТМК, 
как отдельно взятой компании, так 
и всего российского бизнеса для 
обеспечения экологической без-
опасности. 

Пресс-служба ТМК
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75% от общего объема произведенной продукции 
трубной Металлургической компании реализуется 
в россии

Новости

Снизить себестоимость продукции
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В трубопрокатном цехе № 3 началась реализация программы мероприятий, направленных на 
снижение концевой кривизны бесшовных труб

ВТЗ подтвердил 
стандарт OHSAS
Волжский трубный завод успешно 
прошел ресертификационный ау-
дит на соответствие Системы ме-
неджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности тру-
да (СМОЗиОБТ) требованиям меж-
дународного стандарта OHSAS 
18001:2007. Аудит был проведен 
независимым органом по сертифи-
кации – компанией «Интерсерти-
фика ТЮФ».

Аудиторы проверили действие 
Системы во всех производствен-
ных цехах, службах и подразделе-
ниях обеспечения производства, 
входящих в организационную 
структуру СМОЗиОБТ. Особое вни-
мание уделялось результативности 
Системы, качеству ведения записей 
и оформления документации, ана-
лизу выполнения мероприятий по 
снижению опасностей и рисков на 
рабочих местах. 

По итогам аудита было под-
тверждено, что все внедренные 
процессы СМОЗиОБТ функциони-
руют на ВТЗ и соответствуют требо-
ваниям международного стандарта 
OHSAS 18001:2007. 

Независимыми экспертами была 
положительно отмечена практи-
ка проведения ежегодного анкети-
рования производственного пер-
сонала для уточнения опасностей, 
результаты которого учитывают-
ся при повторной оценке рисков. 
Такой системный подход к вопро-
сам организации охраны здоро-
вья и труда позволяет эффективно 
отслеживать результаты и способ-
ствует улучшению безопасности на 
рабочих местах. 

 Около 50 представителей экспортных служб ТМК собрались на Волжском трубном заводе

 Участники рабочей группы сосредоточили свои усилия на совершенствовании 
проката

проблема концевой кри-
визны труб далеко не 
нова и существует в 

тпЦ-3 с момента пуска его в 
эксплуатацию. существующая 
технология правки труб не по-
зволяет выправлять концевые 
участки, к тому же, что нема-
ловажно, эта технологическая 
операция призвана устранять, 
по сути, лишь следствие допу-
щенного в работе несовершен-
ства, а не его причину. 

по мнению руководителя 
рабочей группы Андрея краси-
кова, концевая кривизна «за-
рождается» еще в оси проката, 
и чтобы устранить эту причи-
ну (а перед рабочей группой 
поставлена именно эта зада-
ча), необходимо, в первую оче-
редь, обратить внимание на 
симметричность оси извлека-
тельно-калибровочного стана. 
именно на этом члены рабо-
чей группы планируют акцен-
тировать свое внимание. Уже 
заказаны опорные и регули-

ровочные пластины, крепеж-
ные элементы для более точно-
го выставления станин клетей 
в ось. Для ее «прострелки» бу-
дет использоваться лазер-
ный треккер API Trecker3, спо-
собный с высокой точностью 
определять отклонения от еди-
ной оси.

на следующем этапе реали-
зации программы планирует-
ся обратить самое присталь-
ное внимание на соблюдение 
скоростного режима прокат-
ки. В теории в многоклетье-
вых станах должен соблю-
даться «закон постоянства 
секундных объемов», то есть 
объем проходящего за секун-
ду металла в каждой клети 
должен быть равен постоян-
ной величине. на практике же 
здесь нередко возникают «под-
поры» и «натяжения», которые 
также могут послужить при-
чиной возникновения конце-
вой кривизны. их устранение 
(или хотя бы сведение к мини-

Окончание. Начало на стр. 1

как отметил Андрей пархом-
чук,  доля экспорта труб в ком-
пании составляет около 25%, и 
это хороший и устойчивый ре-
зультат. 

– несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, тМк 
удалось удержать свою долю на 
ключевых рынках, в том числе 
и на американском, – подчер-

кнул Андрей пархомчук.  – тМк 
по-прежнему является мировым 
лидером производства трубной 
продукции.  75 % от общего объ-
ема продукции компании сегод-
ня реализуется в россии. Благо-
даря тем инвестициям, которые 
были реализованы на ВтЗ и в 
компании в целом, задачи на 
следующий год – продавать все 
больше продукции с добавлен-
ной стоимостью. 

как было отмечено на сове-
щании, сегодня заводы ком-
пании должны сосредоточить 
усилия на важных и перспек-
тивных домашних рынках 
стран снГ, а также сША и Ла-
тинской Америки.  ситуация 
на рынках северной Америки 
пока остается напряженной, 
но тенденции ее улучшения 
уже просматриваются. продук-
ция тМк реализуется  и в Аф-

Качество

муму) тоже будет способство-
вать уменьшению количества 
обрези и, как следствие, сни-
жению себестоимости продук-

ции и увеличению ее добав-
ленной стоимости.

Сергей Борисов

рике, на равных конкурируя с 
российскими и западными по-
ставщиками. В ходе встречи 
особый акцент был сделан на 
решении вопросов активно-
го продвижения на внешний 
рынок широкого спектра про-
дукции компании, включая 
премиальные резьбовые сое-
динения, используемые, в том 
числе, для разработки офшор-
ных месторождений, также ос-
воения новых видов продукции 
и применение новейших тех-
нологий. За последние годы в 
компании создан большой про-
изводственный потенциал, ко-
торый отвечает современным 
требованиям потребителей. 

В ходе работы фокус-групп 
участники обсудили акту-
альные темы использова-
ния информационных систем 
управления сбытом и взаимо-
отношениями с клиентами, во-
просы товарного вида и марки-
ровки продукции. 

по итогам совещания были 
поставлены задачи по экспорту 
продукции на 2017 год. имен-
но на встречах такого высокого 
уровня происходит выработка 
решений, мер, которые позволя-
ют тМк стабильно занимать ли-
дирующие позиции на мировом 
трубном рынке.

Наталья Иванова



ВпереД, к ноВыМ ГориЗонтАМ     
Молодежная политика

Твои люди, завод

На ВТЗ состоялось открытие  XIII заводской молодежной научно-практической конференции (МПНК) «Совершенство мысли и 
творчества-2017»

События
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МНПК ВТЗ: растем с каждым годом
     2015 г.    2016 г. 

участников    108   115
делегатов на форум тМк   32   38
призовых мест    10   17

Самая светлая профессия
22 декабря свой профессиональный праздник отметили энергетики. Вместе с коллегами поздравления в этот день принимал и 
начальник группы эксплуатации оборудования отдела главного энергетика Александр Кулагин

на торжественном откры-
тии заводской Мнпк 
присутствовали руково-

дители направлений и подраз-
делений предприятия, победи-
тели и призеры прошлого года, 
а также будущие участники кон-
ференции-2017. приветствовал 
участников управляющий ди-
ректор  ВтЗ сергей Четвериков. 

С этого  года в конференции открывается секция «35+»

Александра кулагина кол-
леги называют профес-
сионалом высочайшего 

класса. «Что не спросишь, всё 
знает», – полушутя-полусерьез-
но говорят  и  руководители, и 
специалисты. почти двадцать 
лет работает кулагин в отделе 
главного энергетика (оГЭ), на-
чинал инженером в бюро экс-
плуатации оборудования, а 
сейчас возглавляет группу экс-
плуатации оборудования. До 
сих пор для него незабываем 
момент собеседования с Алек-
сандром Андреевичем степан-
ченко, главным энергетиком, 
принимавшим его на работу:

– Во время собеседования в 
кабинете главного энергети-
ка на стене висела однолиней-
ная электрическая схема завода, 
я ее увидел впервые. Александр 
Андреевич подвел меня к ней и 
попросил рассказать, каким об-
разом осуществляется электро-
снабжение трубного завода. 
Всё ему по схеме рассказал, а он 
сразу же говорит заместителю: 
«оформляйте на работу».

За плечами  Александра кула-
гина к этому времени уже были 
учеба в Волжском политехниче-

– Мы открываем новую стра-
ницу в истории молодежной 
научно-практической конфе-
ренции, – отметил сергей Четве-
риков. – Участие в конференции 
дает возможность молодежи ре-
ализовать себя, получить новый 
опыт. от вас требуется все боль-
ше умения анализировать, рас-
крывать темы, доводить нача-

ском техникуме и опыт работы в 
электролаборатории завода син-
тетического каучука. с 1997 года  
Александр кулагин остается ве-
рен трубному производству.  

В ведении группы эксплуата-
ции оборудования оГЭ – боль-
шой спектр вопросов, касаю-
щихся контроля, организации 
и координации работ по экс-
плуатации всего электрообо-
рудования завода. «следим за 
правильной технической экс-
плуатацией, проводим диагно-

стику, отслеживаем полноту и 
качество  ремонтов согласно 
утвержденному графику, про-
водим испытания и  теплови-
зионный контроль электрообо-

рудования. кроме того, на нас 
ответственность по взаимодей-
ствию со сторонними энергос-
набжающими и надзорными ор-
ганизациями,» – перечисляет 
Александр кулагин и показыва-
ет толстую папку с документа-
ми. Это вся приемо-сдаточная 
документация и «разрешение 
ростехнадзора» по вводу в экс-
плуатацию трансформаторной 
подстанции, построенной в этом 
году для  нового участка подго-
товки труб тпЦ-3. кулагин вхо-
дил в рабочую группу проекта и 
с профессиональной гордостью 
рассказывает, что установлен-
ное оборудование  на подстан-
ции относится уже к новому 
поколению. оно обеспечено 
системой электронной диагно-
стики, что позволяет значитель-
но экономить время на поиск 
причин аварийных отключе-

Признание

С профессиональным праздником энергетиков завода поздравил 
управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков и вручил 
благодарности за добросовестный труд  Александру Кулагину, 
Ирине Троянцевой, Галине Хаванской, Роману Бганцеву, Геннадию 
Макееву, Александру Зоткину, Дмитрию Ермохину

Вадим Гоман
инженер УЛиТ

Участвовать в конферен-
ции буду впервые. Для 

меня это важное и волнующее 
событие. считаю, что выступле-
ние на  конференции позволит 
мне проявить себя как специа-
листу, расширить область про-
фессиональных навыков, а также 
получить опыт общения с колле-
гами других заводов и руководи-
телями компании. Всем ребятам 
желаю плодотворной работы.

Дмитрий Бесштанов
начальник бюро ЦИТ

В прошлом году занял 
первое место на завод-

ской Мнпк, но, к сожалению, в  
сочи призового места не завое-
вал. Уже имея за плечами опыт 
участия в конференции, а так-
же проделав определенную ра-
боту над ошибками, в этом году 
вновь буду пробовать свои силы 
в Мнпк. приложу максимум уси-
лий, чтобы добиться хорошего 
результата. 

тое до логического завершения.  
Желаю всем превзойти самих 
себя и справиться с волнением. 

Главный инженер ВтЗ ни-
колай трутнев отметил, что по 
итогам Мнпк-2016 из 38 пред-
ставленных проектов воплоще-
ны в жизнь –18, находятся на 
стадии внедрения –16.  суммар-
ный экономический эффект, 
рассчитанный и представлен-
ный на Мнпк – 2016, при вне-
дрении новых проектов соста-
вил 910 602 тыс. рублей. 

новшеством заводского эта-
па XIII Мнпк  стало открытие 
еще одной секции «35+», кото-
рая позволит специалистам, до-
стигшим 35-летнего возраста, 
принять участие в конферен-
ции. кроме этого, на Мнпк бу-
дет работать технический совет 
руководителей и специалистов 
ВтЗ, которые будут тщательно 
просматривать все темы участ-
ников, направлять и давать ре-
комендации, в какой секции им 
необходимо выступить.    
                                                                                                                        

Наталья Иванова

ний. к тому же трансформато-
ры обладают экономичными па-
раметрами холостого  хода и к.з, 
а значит и энергопотреблением.

Для эксплуатации нового 
электрооборудования от спе-
циалистов требуются и новые 
знания. самообразование, по-
вышение квалификации – обя-
зательные составляющие про-
фессионального пути каждого 
электрика.  Александр кулагин 
дважды проходил курсы в пе-
тербургском энергетическом 
институте повышения квалифи-
кации Минэнерго рФ. кстати, с 
электроэнергетикой ему удается 
гармонично сочетать увлечение 
шахматами: вместе с коллегами 
он не раз завоевывал первые ме-
ста в заводских турнирах.

на наш вопрос, есть ли у него 
фирменное пожелание в честь 
праздника, Александр кулагин 
ответил:  «Желаю всем своим 
коллегам, чтобы тепла и света 
всегда хватало в  домах, семьях 
и в душе. А в преддверии ново-
го года хочу всем пожелать, что-
бы  все задуманное сбылось, и 
жизнь улыбалась всем  почаще!»

Ольга Пермякова



панорама

«Точка опоры» – совершенно уникальная 
практика профориентации школьников. Участвуя 
в проекте, ребята получают возможность 
познакомиться с производством в разных отраслях 
и даже попробовать себя на рабочем месте
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Спорт

Уже несколько лет уральские предприятия ТМК – СТЗ и СинТЗ – участвуют в профориентационном проекте «Точка опоры», 
который реализуется в Свердловской области под эгидой  Благотворительного фонда «Синара» 

«Точка опоры» для старшеклассников

Год спортивных побед

Профориентация

В Центре отдыха «Бирюза» прошел новогодний спортивный вечер, 
участники которого подвели итоги уходящего года

проект стартовал в 2013 
году на территории по-
левского городского 

округа. Задача была непростая – 
предложить старшеклассникам 
новый формат профориента-
ции, рассказать о современном 
предприятии и рабочих профес-
сиях так, чтобы ребятам захоте-
лось прийти работать на заво-
ды. Уже в следующем учебном 
году к проекту присоединились 
каменск-Уральский и Верхняя 
пышма (завод Группы синара 
– «Уральские локомотивы»). ко-

нечно, «точка опоры» не состо-
ялась бы без поддержки Управ-
лений образования Мо, сМи, 
родителей и преподавателей 
школ. 

проект признан одним из луч-
ших по итогам всероссийского 
ежегодного конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности», проведенного в октябре 
этого года в девятый раз «Фору-
мом доноров», PwC и «Ведомо-
стями». «точка опоры» – совер-
шенно уникальная практика 
профориентации школьников. 

подобные встречи ак-
тивистов спортивного 
движения в канун но-

вого года с участием руковод-
ства предприятия проводятся 
на протяжении нескольких по-
следних лет и потому стали уже 
традиционными. и этот год для 
волжских трубников по количе-
ству и весомости спортивных 
достижений стал, без преувели-
чения, особенно выдающимся.

открывала его посвящен-
ная 15-летию тМк заводская 
спартакиада, в которой приня-
ли участие более 300 человек. 
последовавшее за ней первен-
ство предприятия по спортив-
ной гимнастике также наглядно 
показало, что здоровому образу 
жизни отдают предпочтение все 
большее число заводчан. попу-

лярность среди работников ВтЗ 
набирает и традиционный тур-
нир «папа, мама, я – спортивная 
семья».

передовые позиции наши 
спортсмены занимают также на 
городских и региональных со-
ревнованиях. сборная ВтЗ, в 
частности, стала абсолютным 
победителем областной спарта-
киады профсоюзных организа-
ций ГМпр, заняв первые места 
в состязаниях по всем пяти ви-
дам спорта, в которых прини-
мали участие команды четырех 
волгоградских металлургиче-
ских предприятий. А впослед-
ствии завоевала и кубок Вол-
гоградского обкома ГМпр по 
лазертагу. команда заводских 
туристов достойно выступила 
на городских соревнованиях по 

поисково-спасательным рабо-
там, а корпоративном турслете 
«Дружба» завоевала одно пер-
вое и три вторых места.

Заводская команда сравни-
тельно недавно стала также аб-
солютным победителем спарта-
киады среди производственных 
коллективов г. Волжского, за-
няв восемь первых мест в со-
ревнованиях по восьми видам 
спорта. такого отличного, сто-
процентного результата наши 
спортсмены еще не показывали.

– Вы более чем достойно пред-
ставляете наш завод и трубную 
Металлургическую компанию 
на спортивных площадках горо-
да и области,  – сказал, обраща-
ясь к участникам встречи, управ-
ляющий директор ВтЗ сергей 
Четвериков. – и это, пожалуй, 

 Физорг заводоупраления Сергей Батьков вывел команду в лидеры спартакиады

 Школы-победители проекта получают  оснащенные кабинеты  по профориентации 
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Участвуя в проекте, ребята полу-
чают возможность познакомить-
ся с производством и попробо-
вать себя на рабочем месте. 

проект реализуется в несколь-
ко этапов. Вначале школьники 
пишут сочинение по теме «как 
я представляю профессию своей 
мечты?». по итогам творческо-
го конкурса лучшие авторы затем 
участвуют в телевизионном реа-
лити-шоу «Билет в профессию», 
где рассказывают телезрителям о 
востребованных сегодня на пред-
приятии профессиях. параллель-
но для участников проекта на 
производственных площадках 
заводчане проводят экскурсии и 
«Живые уроки» по математике, 
химии, географии и другим дис-
циплинам. Далее школьные ко-
манды участвуют в интеллекту-
альных поединках «Брейн-ринг», 
где по сумме всех этапов выяв-
ляются три победителя, призами 
для которых становится оснаще-
ние современными технологиями 
профильных кабинетов по проф-
ориентации и изучению есте-
ственно-научных предметов. За 
время действия «точки опоры» с 
2013 года в школах полевского, 
каменска-Уральского и Верхней 
пышмы оборудовано уже 20 таких 

кабинетов – слесарного дела, тех-
нологии, профессиональной диа-
гностики, кулинарии и поварско-
го дела, химии, физики и т.д. 

каждый учебный год организа-
торы проекта, а помимо сотрудни-
ков фонда в нем участвует около 
60 работников заводов, придумы-
вают новые интересные формы. 
Впервые осенью этого года в оз-
доровительном лагере стЗ «Горо-
док солнца» прошел двухдневный 
«карьерный квест», в ходе которо-
го прошли обучающие игры, пси-
хологические тесты, конкурсы на 

командообразование. проводни-
ками в «большую жизнь» для стар-
шеклассников стали опытные ин-
структоры «Школы успешного 
абитуриента» Уральского феде-
рального университета.

конечно, организаторы осоз-
нают, что ключевую роль в про-
фориентации все-таки име-
ют педагоги, именно поэтому 
с 2016 года в практику проекта 
введена форма семинаров по из-

учению новых методик препода-
вания. так, в конце октября во 
всех городах-участниках для 75 
учителей состоялся двухднев-
ный семинар по применению 
триЗ-методик (теории решения 
изобретательских задач), целью 
которой является воспитание 
решателя, то есть человека, под-
готовленного к встрече с творче-
скими, не имеющими традици-
онных решений задачами.

– результаты «точки опоры» по-
казали, что интерактивные фор-
мы, предусматривающие жи-

вое общение и личное участие 
школьников, востребованы совре-
менной школой. именно такой 
формат эффективно работает, по-
зволяет повысить интерес учащих-
ся к инженерному образованию, а 
также востребованным на терри-
тории специальностям, – отмеча-
ет президент БФ «синара» ната-
лья Левицкая.

Пресс-служба ТМК

лучшая пропаганда здорового 
образа жизни для волжских труб-
ников. Желаю вам и впредь по-
казывать хорошие спортивные 
результаты и тем самым при-
влекать к занятиям спортом все 
больше единомышленников. В 

завершение новогоднего вечера 
спортсмены поделились своими 
планами на будущее, а лучшие из 
лучших были награждены памят-
ными подарками.

Сергей Борисов

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
ва

 «
ВТ

»

Проект «Точка опоры» признан  одним 
из лучших по итогам всероссийского 
ежегодного конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности»


