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Работники ВТЗ завоевали наибольшее количество золотых медалей ХII Молодежной научно-практической конференции 
ТМК, уверенно  победив и в общекомандном зачете 

В ходе Международного ин-
вестиционного форума в 
Сочи между ПАО «Трубная 

Металлургическая Компания», 
Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природо-
пользования и представителями 
властей Ростовской и Волгоград-
ской областей подписано Согла-
шение о взаимодействии в рам-
ках проведения в 2017 году в 
Российской Федерации Года эко-
логии. 

В соответствии с условиями под-
писанного документа на Волжском 
трубном заводе (ВТЗ) и Таганрогском 
металлургическом заводе (ТАГМЕТ) 
в следующем году будут, в частности, 
реализованы экологические проек-
ты по дальнейшему развитию систем 
водоочистки и повторного исполь-
зования воды в оборотном цикле 
производства. Заявленные меропри-
ятия являются  значимым компонен-
том всех программных документов 
Компании и завершающим этапом 
модернизации сталеплавильного и 
трубопрокатного производства. 

– Природоохранная деятель-
ность – неотъемлемая часть и один 
из основных приоритетов развития 
ТМК. Цель нашей экологической 
политики – вести устойчивый, от-
ветственный бизнес, обеспечивая 
экологическую безопасность при 
динамично развивающемся про-
изводстве. С 2006 года объём «зе-
лёных инвестиций» Компании 
составил 6,5 млрд рублей, из них 
5,9 млрд рублей освоены россий-
скими предприятиями Группы ТМК, 

– отметил генеральный директор 
Компании Александр Ширяев.

К
аждый год сочин-
ский пансионат 
«Бургас» становит-
ся местом  проведе-
ния корпоративных 

мероприятий, где самая иници-
ативная, талантливая молодежь 
тмК может заявить о себе, по-

казать свои способности,  обме-
няться опытом. 

В команде ВтЗ в этом году 
было много новичков, и резуль-
тат порадовал: по количеству на-
град волжанам не было равных.  
Наши ребята завоевали 16 дипло-
мов мНПК: шесть – первых, пять 

вторых и пять третьих мест. В 
конкурсе «лучший молодой мас-
тер тмК» у ВтЗ – третье место.  

Это, пожалуй, наш лучший ре-
зультат, за всю историю проведе-
ния конференции. В некоторых 
секциях волжане получили по 
два призовых места. Уровень ра-

 Команда «Волга» показала блестящий интеллектуальный результат на конференции

бот и подготовки был высокий, 
что отметили большинство чле-
нов экспертных комиссий. 

Все пять дней корпоративных 
мероприятий были насыщены 
событиями. По признанию ре-
бят, у них не было даже мину-
ты свободного времени. Узнать 
друг друга, сплотиться участни-
ки смогли в увлекательной игре 
«Квиз», которая открывала об-
ширную программу форума. 

традиционно центральным со-
бытием стала молодежная науч-
но- практическая конференция. В 
этом году она получила  свое соб-
ственное имя «Горизонты».  еще 
одной особенностью стала парал-
лельная конференция молодых 
специалистов предприятий Груп-
пы Синара.

Наши ребята представили 
38 докладов в 13-ти различных 
секциях. Были рассмотрены 
разнообразные темы: внедре-
ние новых технологических 
процессов; повышение эффек-
тивности систем менеджмен-
та качества; решение экологи-
ческих проблем;  использование 
информационных технологий; 
улучшение качества продукции; 
совершенствование технологии 
производства и др.    

Серьезное и ответственное 
испытание прошли участни-
ки конкурса «лучший молодой 
мастер тмК». Кирилл деньгин 
(тПЦ-3) и Павел Цирульников 
(ЦЭтл) выступили достойно, и 
даже сумели  выйти в полуфи-
нал. Продолжить борьбу вмес-
те нашим мастерам не позво-
лило стечение обстоятельств. 
По жребию в управленческих 
поединках Кирилл и Павел  со-
стязались друг с другом, в фи-
нал мог пройти только один. 
Удача улыбнулась  Кириллу 
деньгину.  

– если бы мы с Павлом  не 
встретились в полуфинале, то 
неизвестно, как бы в итоге рас-
пределились места на пьедеста-
ле, – сказал Кирилл. – В финаль-
ном поединке мне не хватило 
всего лишь одного балла, что-
бы бороться за победу. Конечно, 
многое решил случай. 

Конкуренция была большая, 
мы очень серьезно готовились 
к мероприятию, много «штур-
мовались». Получил огромный 
опыт общения с коллегами с 
других заводов.  третье место 
для меня, можно сказать, с золо-
тым отливом. 

Окончание на стр. 3

«Зеленые инвестиции»
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На 103% ВтЗ выполнил план по отгрузке продукции 
потребителям по итогам работы в сентябре 2016 г.

Новости

Патентованная сталь

На ремоНты – С моБильНиКом
Пилотный проект

Изобретения

ВТЗ стал первым из предприятий Трубной Металлургической Компании, приступившим к реализации 
проекта, предназначенного для повышения эффективности обслуживания оборудования и качества 
выполняемых ремонтных работ

Группа специалистов центральной заводской лаборатории ВТЗ получила патент на изобретение 
новой марки стали для производства бесшовных труб

План выполнили
Подведены итоги производствен-
ной деятельности ВТЗ за сентябрь 
2016 года. План по сдаче готовой 
продукции выполнен на 105 %, по 
отгрузке – на 103 %.

Из трубных цехов ТЭСЦ выполнил 
все основные плановые показатели: 
результат по сварке составил 111%, 
сдача готовой продукции – 113%, от-
грузка – 107%.

Положительная динамика впер-
вые в этом году по итогам сентября 
отмечается в работе ТПЦ-2: план 
по сдаче продукции выполнен на 
107%, отгрузке – на 110%.

Коллектив ТПЦ-3 также выпол-
нил задания по сдаче и отгрузке 
продукции: на 102% и 100% соответ-
ственно. Из-за превышения просто-
ев оборудования план по прокату в 
сентябре ТПЦ-3 не выполнен.

Сложным оказался сентябрь для 
коллектива ТПЦ-1. Из-за допущен-
ного выхода из строя одного из 
раскатных станов по всем произ-
водственным показателям зафик-
сировано отставание от плановых 
цифр.

Коллектив ЭСПЦ из-за превы-
шения текущих простоев по всем 
цеховым службам не выполнил 
плановые задания по выплавке 
и сдаче заготовки на склад. План 
ТМК по отгрузке товарной заготов-
ки выполнен.

Внедрение корпоративной 
системы «мобильные об-
ходы» не случайно нача-

лось на Волжском трубном за-
воде в трубоэлектросварочном 
цехе (тЭСЦ). Как значится в 
приказе управляющего дирек-
тора предприятия Сергея Четве-
рикова, система предназначена 
«для оперативного сбора инфор-
мации о техническом состоя-
нии оборудования прямошовно-
го производства и дальнейшего 
анализа данных при планирова-
нии его технического обслужи-
вания и ремонта» и, по сути,  яв-
ляется логическим завершением 
модернизации тЭСЦ.  

Внедрение проекта до нача-
ла его реализации и развития 
системы велось специально соз-
данной на ВтЗ рабочей группой 
под руководством начальника 
отдела планирования ремон-
тов евгения Юдина совмест-
но с представителями компа-
нии «инновэй» под контролем 
специалистов фирмы SAP СНГ 
– разработчиков проекта. По их 

мнению, внедрение «мобильных 
обходов» обеспечит стабильную 
автономную работу пользовате-
лей в устойчиво функционирую-
щей системе SAP Work Manager. а 
также выдачу заданий и учет вы-
полнения работ по обходам обо-
рудования, сбору и учету пока-
заний приборов и параметров, 
влияющих на надежность эксплу-
атации оборудования, при  по-

мощи мобильных устройств. На 
практике все выглядит достаточ-
но просто. мастер каждую смену 
получает из системы уже состав-
ленные и сгенерированные ком-
пьютерной программой зада-
ния, где расписаны все действия 
дежурного персонала, и распре-
деляет их между работниками в 
компьютере с указанием их та-
бельных номеров. «обходчик», 

введя свой табельный номер в 
мобильное устройство (смарт-
фон), получает эти данные с об-
щей базы. Во время обхода тер-
ритории сменный дежурный 
персонал – механик, электрик 
или гидравлик, – приложив мо-
бильное устройство к специаль-
ной метке на оборудовании, уз-
нает, что ему необходимо сделать 
конкретно на этом агрегате. и 
параллельно обследует его на на-
личие дефектов, соответственно 
отражая их в «мобильнике».

По завершении обхода он 
«сбрасывает» все данные на сер-
вер для прямого доступа специ-
алистам, занимающимся пла-
нированием ремонтных работ 
и технического обслуживания 
оборудования. В будущем, как 
отметил евгений Юдин, по ре-
зультатам внедрения проекта в 
тЭСЦ промышленную эксплу-
атацию «мобильных обходов» 
планируется начать и в других 
производственных цехах ВтЗ. 

Сергей Борисов

 Объем необходимых ремонтных работ «подскажет» компьютер

 Авторы изобретения обсуждают свойства новой стали

авторами изобретения 
являются главный спе-
циалист по материало-

ведению ЦЗл дмитрий Усков, 
начальник лаборатории метал-
ловедения и термической об-
работки труб ирина мякотина 
и ведущий инженер-технолог 
михаил Чубуков. Название ра-
боты – «Низкоуглеродистая до-
перитектическая сталь для про-
изводства бесшовных труб». 
Как пояснил дмитрий Усков, 
обратиться к исследованию их 
побудило нестабильное каче-
ство трубных заготовок, про-
изводимых из рекомендуемых 
традиционных марок стали.

– В процессе кристаллизации 
мы получали определенные на-
следственные дефекты металла, 
– рассказал дмитрий Усков. – и 
отказ от традиционных марок 
сталей с более высоким содер-
жанием углерода в пользу допе-
ритектических (по сути, сверх-
низкоуглеродистых) позволяет 
несколько снизить наследствен-
ную дефектность кристаллогра-
фической решетки.

Путь к достижению цели 
был достаточно долгим. Сама 
идея родилась в 2012 году, при 

этом специалисты-металлове-
ды подытожили опыт коллег с 
магнитогорского металлурги-
ческого комбината (ммК) по 
снижению дефектности метал-
лопроката. Несмотря на то, что 
листовой прокат производится 
совершенно по иной техноло-
гии – методом высокотемпера-
турной механической обработ-
ки в линии станов, а на ВтЗ 
«главенствует» горячий прокат 
с последующей термообработ-
кой по классической схеме: за-
калка и высокий  отпуск, волж-
ским исследователям помогли 
результаты ммК.

Уже первые шаги в освое-
нии доперитектических ма-
рок стали показали перспек-
тивность их использования с 
точки зрения хладостойкости, 
коррозионностойкости и сва-
риваемости: целый комплекс 
проведенных испытаний дал 
великолепные результаты. и 
сегодня специалисты ЦЗл по-
зиционируют новую сталь как 
один из лучших материалов для 
производства продукции для 
газо- и нефтепроводов, причем 
даже в сероводородной сре-
де «чувствует» она себя впол-

не комфортно. Ни от одного из 
заказчиков, в чей адрес за по-
следние три года была отгруже-
на продукция из новой марки 
стали, в числе которых Exxon 
Mobile, Swiber ONGS, ADCO, 
претензий не поступало. 

остается добавить, что сами 
авторы изобретения счита-
ют его своеобразной отправ-
ной точкой для последующего 
развития. Производство бес-
шовных труб из стали того же 
класса, но с иным химическим 
составом для отечественных по-

требителей (таких как лукойл, 
роснефть, Сургутнефнегаз), у 
которых несколько иной подход 
к выбору материалов для стро-
ительства трубопроводов, уже 
согласовано с росНити и по-
лучило одобрение тмК. Новая 
сталь должна прийти на смену 
тем маркам, которые использо-
вались на протяжении несколь-
ких последних десятилетий, и 
освоение этого производства 
планируется начать уже в этом 
месяце.

Борис Сергеев
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Мнения

События
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Спецвыпуски – приложения к газете «Волжский трубник» 
с материалами и репортажами о том, как проходил 
молодежный форум тмК в Сочи, выйдут в ближайших 
наших номерах

Госнаграды 
жителям Дона
В соответствии с Указом Президен-
та РФ Владимира Путина губерна-
тор Ростовской области Василий Го-
лубев вручил награды 39 жителям 
Дона, представляющим различные 
сферы деятельности – медицина, 
образование, спорт, культура, про-
мышленность. В числе награжден-
ных – работники ТАГМЕТа. 

За большой вклад в развитие ме-
таллургической промышленности и 
многолетний добросовестный труд 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены 
старший мастер участка ЭСПЦ Ни-
колай Емельяненко и машинист те-
пловоза железнодорожного цеха 
Михаил Орлов. Почетное звание «За-
служенный металлург РФ» присво-
ено бывшему начальнику трубосва-
рочного цеха, ныне директору ООО 
«ТехниКон-Сервис» Георгию Кругло-
ву, газорезчику копрового цеха Ни-
колаю Лыге и  наладчику оборудо-
вания и агрегатов в термообработке 
трубопрокатного цеха Сергею Мяко-
тину. Звание «Заслуженный энерге-
тик РФ» присуждено механику энер-
гетического цеха Николаю Ноге.

1 место
Руслан Урядов, ведущий инженер-технолог ТУ
Иван Палатов,  ведущий инженер-технолог ЦЗЛ
Галина Сироткина,  инженер по охране 
   окружающей среды СЭ
Дарья Кочкина, инженер-программист САиСНК
Никита Зуев, менеджер ОП ПАО «ТМК» г. Волжский
Павел Титаренко,  инженер-технолог ЦЗЛ

2 место
Сергей Лобанов, старший мастер ТПЦ-3
Руслан Алексеев, инженер отдела главного механика
Андрей Ульянов, ведущий инженер-технолог ЦЗЛ
Лариса Крюкова, экономист ФинУ 
Владимир Водопьянов, начальник смены ЭНЦ-2

3 место
Александр Сотников, инженер-электроник САиСНК
Алена Юсупова,  специалист УИС  ОП ПАО «ТМК»
Алексей  Христофоров, инженер-технолог ЦЗЛ 
Ангелина Левковская,  инженер по охране 
             окружающей среды СЭ
Елена Бердникова,  ведущий бухгалтер ОП  ПАО «ТМК»

 «Лучший молодой мастер ТМК»
3 место   
Кирилл Деньгин, мастер по ремонту оборудования ТПЦ-3

Никита ЗУЕВ, менеджер ОСЗ Управления сбыта ТБД
Дирекция по сбыту ОП ПАО «ТМК» г. Волжский:

Своей  победе очень рад. Было интересно испы-
тать себя и пообщаться со своими коллегами. Форум 
тмК был организован на высоком уровне. 

Павел ТИТАРЕНКо, 
инженер-технолог ЦЗЛ:

мой доклад был посвящен новой технологии 
формовки на трехвалковой листогибочной машине 
УСПт. На данный момент предлагаемая технология 
еще не внедрена, но в дальнейшем планируется про-
ведение опытных работ.

Руслан УРяДоВ,  
ведущий инженер-технолог ТУ:

Это моя вторая победа на конференции. В мНПК 
участвую уже в третий раз.  Каждый раз откры-
ваю для себя что-то новое. Волжанам в этом году не 
было равных.  

Галина СИРоТКИНА, 
инженер по охране окружающей среды СЭ:

К «бронзе» мНПК прошлых лет в этом году доба-
вила золотую медаль. Конечно, эта награда – заслу-
га не только моя, но и руководителей предприятия, 
наставников, всех тех людей, кто с нами работал. 

Победитель Победитель

Победитель Победитель

Дарья КочКИНА, 
инженер-программист САиСНК:

Иван ПАЛАТоВ, 
ведущий инженер-технолог ЦЗЛ:

Не первый раз на конференции. ее уровень рас-
тет с каждым разом. мой проект «Совершенствова-
ние технологии производства НлЗ для изготовле-
ния жд колес» внедрен на нашем заводе. 

Победитель Победитель

моя работа  «Электронный учебно-методический 
комплекс подготовки персонала обслуживающего 
аСУтП» уже внедрена и успешно применяется для об-
учения нашего персонала. Первый опыт участия в 
мНПК стал для меня удачным. 

PATENT
Любо, братцы
Волжские трубники  стали участни-
ками православного Константинов-
ского фестиваля, которой состоялся 
на прошлой неделе в пос. Красноок-
тябрьский. Фестиваль проводится с 
целью возрождения культуры каза-
чества, повышения роли патриоти-
ческого воспитания детей и моло-
дежи. Он собрал почти пять тысяч 
зрителей – казаков, представителей 
общественных организаций и орга-
нов власти.

Зрители наблюдали за соревно-
ваниями семей по метанию стрел, 
ножей и копий,  выступлениями 
клубов исторической реконструк-
ции из Волжского, Астрахани и Ро-
стова, мастерством волжских кава-
леристов. Ребята из Совета молодых 
трубников ВТЗ организовали кон-
курсы по стрельбе из винтовки, 
лука, метанию ножей, а дети волж-
ских трубников приняли участие в 
показательных выступлениях по ру-
копашному бою.   

Окончание. Начало на стр. 1

Запомнились участникам 
форума и традиционные «раз-
говоры на берегу» – встречи 
с руководителями Компании 
председателем Совета дирек-
торов тмК дмитрием Пум-
пянским и генеральным ди-
ректором тмК александром 
Ширяевым. молодым работни-

кам была предоставлена уни-
кальная возможность пообщать-
ся напрямую с руководителями 
высшего звена Компании и за-
дать интересующие вопросы. 

Завершающие дни форума 
были спортивными и юмори-
стичными. традиционно прохо-
дил корпоративный турнир по 
мини-футболу среди руководи-
телей. В соревнованиях в этом 
году приняли участие рекорд-
ное количество команд – 16.  У 
каждой была мощная группа 
поддержки, которая активно 

«болела» за своих игроков.  По-
бедителем турнира стала коман-
да СКБ-банка. 

яркой финальной точкой фо-
рума стал Фестиваль КВН. В 
этом году в юмористическом 
баттле встретились команды 
шести предприятий тмК: омЗ, 
СтЗ, ВтЗ, Казтрубпрома, таг-
мета и СинтЗ. Вели фестиваль 
финалисты Высшей лиги КВН – 
команда «далС». Сборная ВтЗ 
«Выше только звезды» поехала 
на фестиваль в новом составе. 
ребята достойно выступили и 

были признаны «Самой корпо-
ративной» командой.   

Второй год подряд Волжский 
трубный завод удостаивается 
переходящего корпоративно-
го кубка тмК «лидер бережли-
вого производства». На церемо-
нии награждения победителей 
мНПК награду управляющему 
директору ВтЗ Сергею Четвери-
кову вручил заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер тмК александр Клач-
ков. также в этом году ВтЗ завое-
вал диплом за внедрение инстру-
мента лин (5S+1 организация 
рабочего пространства).  

молодежный форум позво-
лил работникам раскрыться и 
показать себя. Стал стимулом 
для участников в развитии и 
дальнейшем покорении профес-
сиональных горизонтов.

Наталья Иванова 



панорама

1 октября начался осенний призыв граждан рФ на военную 
службу. В этом году обязательная норма призыва граждан по 
Волжскому составила 295 человек. В числе новобранцев будут и 
волжские трубники, на заводе работают 30 человек призывного 
возраста 
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На ВТЗ прошла творческая встреча ветеранов предприятия, посвященная 
Международному дню пожилых людей

БФ «Синара» в седьмой раз провел донорскую акцию

В кругу наставников

Мы с вами

Кукляшки-очаровашки

Мир увлеченийНаши ветераны

Благотворительность

Узнаваемые кукольные образы рабочих профессий 
создает контролер ОТК Елена Попова

Встречи трубников старшего 
поколения, организуемые 
Советом ветеранов и со-

циальным отделом предприятия 
в первые октябрьские дни, ста-
ли доброй традицией. они объе-
диняют всех, кто отдал большую 
часть своей жизни работе на пред-
приятии, и придают им уверенно-
сти, что они не забыты в родном 
коллективе.

одна из таких встреч прошла 
на этой неделе в центре отдыха 
«Бирюза». «Бывших трубников 
не бывает», – говорит ведущая 

и уважительно называет вете-
ранов наставниками. действи-
тельно, старшему поколению 
трубников есть чем поделиться с 
молодежью, и, прежде всего, осо-
бым, по-отечески заботливым от-
ношением к заводу, как к родному 
близкому человеку. Замечания, 
советы ветеранов ВтЗ и сегод-
ня актуальны, и не бывают лиш-
ними. об этом говорил в привет-
ственном слове управляющий 
директор ВтЗ Сергей Четвериков.

–  Хорошая традиция, что мы 
собираемся вместе, и у нас, рабо-

Внимательно присмотритесь к фотографии: не находите сход-
ства игрушки и ее мастера?! Кукла «Контролер отК» стала 
первой в серии «рабочие профессии» елены Поповой. Потом 

были куклы «Крановщица», «Начальник» и другие. Сейчас елена ра-
ботает над созданием кукольного образа обработчика поверхност-
ных пороков металла.

– Каждая кукла имеет свой 
прототип, поэтому стараюсь 
уловить и воссоздать характер-
ную деталь – цвет волос, приче-
ску или непременный рабочий 
атрибут, как, например, журнал 
машиниста крана или рулетку, – 
рассказывает елена.

Создавать кукол лена начала 
всего 1,5 года назад. Будучи ма-
мой двух очаровательных девчу-
шек Насти (14 лет) и алины (3 
года), еще находясь в декрете, 
она наткнулась в интернете на 
мастер-класс поделок из фоами-
рана или фома. Этот современ-
ный материал, представляющий 
собой вспененную резину, сейчас набирает популярность среди лю-
бительниц рукоделия по всему миру. За нежную и шелковистую тек-
стуру фом часто называют «искусственной»  или «пластичной зам-
шей». для соединения деталей изделий используется супер-клей 
или клеевой пистолет. Чаще всего из фома делают искусственные 
цветы, украшения для волос, орнаменты для фоторамок и многое 
другое. елена выбрала кукол, и самую первую свою «кукляшку», а 
именно так называет мастер свои творения, сделала для младшей 
дочки алины. Потом были эксперименты с героями мультфильмов, 
животными и другими образами. даже детские сумки из фоамира-
на делала лена. На первых этапах ориентировалась на мастер-клас-
сы в интернете, но быстро стала создавать и свои оригинальные из-
делия. 

«Кукляшки-очаровашки» понравились не только детям, но и дру-
зьям, знакомым Поповой. многие стали просить лену сделать куклу 
на заказ. и сейчас изделия волжанки елены Поповой находятся во 
многих городах россии, а одна из ее сумок «уехала» в испанию. При-
нимала участие лена и в выставках декоративно-прикладного твор-
чества, проходящих в Волгограде и Волжском. 

идея создать образы профессий ВтЗ родилась спонтанно. лена вы-
шла на работу из декретного отпуска, и ей захотелось сделать куклу 
«Контролер отК». Получилось. она признается, что в работы стара-
ется вложить частичку своей души. Поэтому, наверное, созданные ею 
образы яркие, светлые, обязательно с улыбкой, дарящие радость. 

ольга Пермякова 

 Ветераны были рады возможности общения друг с другом
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тающего поколения трубников, 
есть возможность сказать слова 
благодарности вам за професси-
ональный и житейский опыт, ко-
торым вы так щедро делитесь. Это 
самое ценное и дорогое в жизни, – 
подчеркнул руководитель завода.

теплые слова поздравления для 
ветеранов прозвучали от предсе-
дателя профкома Владимира Сар-
мина и председателя Совета ве-
теранов Валентины Пейкерт. 
организация творческих встреч 
ветеранов ВтЗ – одно из направле-
ний работы Совета, которое уда-
лось возродить его активистам. 
Каждое мероприятие проходит  
необычно и оставляет приятные 
эмоции и воспоминания. 

Не стал исключением и про-
шедший праздник. Программа 
была насыщена музыкальными 
выступлениями ветеранов пред-
приятия, детей работников за-
вода, а сценический ход встречи 
был построен на курьезных исто-
риях из трудовой жизни ее участ-
ников. Неохотно расходились ве-
тераны после общения, столько 
положительных эмоций они по-
черпнули и, без сомнения, все 
они будут ждать новых встреч.

ольга Михайлова   
   

ежегодная акция «Вернем 
улыбку детям!» по оказа-
нию донорской помощи 

маленьким пациентам онкоцен-
тра областной детской клиниче-
ской больницы №1 (г. екатерин-
бург) проходила в течение двух 
недель сентября. инициативу 
фонда поддержали сотрудники 
тмК, Группы Синара, СКБ-банка, 

Синара-транспортные машины, 
Стм-Сервис, тмК-Чермет, тмК-
Нефтегазсервис, Синара-деве-
лопмент, а также Северского 
трубного завода, Уральского ди-
зель-моторного завода и Ураль-
ских локомотивов.  

Более 90 сотрудников предпри-
ятий-попечителей БФ «Синара» 
приняли участие в акции, удалось 

Комментарий

яна Липецких, председатель Совета молодых 
трубников ВТЗ:
– На ВТЗ также работает много неравнодушных, 
отзывчивых к чужой беде людей. Об этом говорят 
наши волонтерские акции. И среди работников 
много тех, кто является постоянным донором и сда-
ет кровь на регулярной основе. Инициативу наших 
уральских коллег мы поддерживаем и в ближай-
шее время организуем донорскую акцию.

пополнить банк более чем 35 ли-
трами крови и ее компонентов. 

В этом году участников акции 
встречал необычный арт-объект 
– плакат со схематичным изобра-
жением счастливой семьи. до-
норам предлагалось с помощью 
ярких наклеек «раскрасить» пла-
кат, наполнив его цветом и «жиз-
нью». таким образом, по оконча-
нии акции на полотне появились 
солнце, облака, цветы и, главное, 
– улыбки на счастливых лицах. 
теперь красочный холст радует 
пациентов Центра онкологии и 
гематологии, как бы говоря дет-
кам: «мы поможем! мы с вами!».

Пресс-служба БФ «Синара»


