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Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, 
остаются. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, 
на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, 

о газовой ситуации на Украине

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Сергей Бидонько

Никита Авдеев

Председатель Комитета по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству Государственной думы 
РФ представил в Екатерин-
бурге свою новую книгу «За-
поведи советского права».

  II

Вице-губернатор Сверд-
ловской области на пресс-
конференции подвёл итоги 
выборов 2019 года, выска-
зал своё мнение по поводу 
опроса по месту строитель-
ства храма и оценил статью 
Евгения Куйвашева.

  II

Екатеринбургский сёрфин-
гист рассказал «Областной 
газете» о победе на чемпио-
нате России, дебюте на чем-
пионате Европы и о шансах 
на попадание на Олимпий-
ские игры.

  III
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Россия

Иркутск (III)
Казань (II, III)
Калининград (II)
Минеральные 
Воды (II)
Москва (I, III)
Новосибирск (II)
Омск (III)
Ростов-
на-Дону (III)
Самара (II)
Санкт-
Петербург (II, III)
Сочи (III)
Ставрополь (A)
Тюмень (II, III)
Челябинск (II, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(I)
Казахстан 
(III)
Португалия 
(III)
Украина 
(I)
Финляндия 
(III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III)

Качканар (II)

Новоуральск (I)

Полевской (I)
Богданович (A)

с.Грязновское (A)

Счёт пошёл на миллионы: северские трубники 
покорили новый производственный рубеж
Елизавета МУРАШОВА
ТМК-КПВ – дочернее 
предприятие Север-
ского трубного завода, 
входящего в Трубную 
Металлургическую 
Компанию (ТМК), 
– произвело милли-
онную тонну электро-
сварных труб. Событие 
стало поистине запо-
минающимся – милли-
онную тонну выпуска-
ли под аккомпанемент 
симфонического орке-
стра.

Путь к рекордной от-
метке  ТМК-КПВ был 
длинным. Совместное 
предприятие Северского 
трубного завода (СТЗ) 
и крупнейшего произ-
водителя труб в Греции 
Humbel Limite было за-
регистрировано в январе 
2007 года. В сжатые сро-
ки из Греции в Полевской 
доставили оборудование 
стана 168–530.

– Вместе с нашими пар-
тнёрами 12 лет назад мы 
приняли решение пере-
нести к нам стан, который 
ранее служил на предпри-
ятиях наших партнёров. 
Он был необходим, чтобы 
организовать производ-
ство линейки труб тех 
размеров, которые мы 
раньше не выпускали, – 
рассказал управляющий 
директор СТЗ, гендирек-
тор ТМК-КПВ Михаил 
Зуев.

В июле 2007 года на 
производственной пло-
щадке трубоэлектросва-
рочного цеха №2 СТЗ, где 

стан «получил прописку», 
сварили первую трубу 
диаметром 219 милли-
метров. Освоение нового 
производства давалось 
нелегко – в первый год 
выпустили всего около 9 
тысяч тонн. Но затем объ-
ёмы пошли в рост, и уже 
в 2013 году предприятие 
увеличило производство 
более чем в 10 раз.

Сейчас российско-гре-
ческое предприятие вы-
пускает электросварные 
прямошовные трубы, ко-
торые используются для 
добычи нефти, газа, для 
транспортировки добы-
тых углеводородов от 
месторождений до мест 
их переработки. Произ-
водственная линия обо-
рудована современными 

средствами ультразву-
кового неразрушающего 
контроля и оборудовани-
ем, которое обеспечивает 
выпуск уникальных для 
северских металлургов 
сварных труб большого 
диаметра – до 530 мм. 
Кстати, здесь произво-
дятся не только круглые, 
но также профильные 
трубы квадратного и пря-
моугольного сечения. Их 
размеры – от 180 х 140 
миллиметров до 500 х 300 
миллиметров.

– Сегодня трудовой 
коллектив с честью справ-
ляется со своей работой, 
стараясь максимально 
оптимизировать затраты, 
– отмечает Михаил Зуев. 
– Мы сегодня выпускаем 
качественную продукцию, 

которая удовлетворяет 
требованиям потребите-
лей.

Как было отмечено на 
торжественном митинге в 
честь трудового рекорда, 
появление такого пред-
приятия как ТМК-КПВ – 
это часть стратегии ТМК, 
нацеленной на расшире-
ние линейки выпускаемой 
продукции.

– Новый рекорд, по-
ставленный предприяти-
ем, не может нас не радо-
вать. Хочу поблагодарить 
коллектив стана за труд, 
– сказал первый заме-
ститель гендиректора 
ТМК – главный инженер 
Вячеслав Попков. – За 
последнее десятилетие 
ТМК вложила в стратеги-
ческие инвестиционные 

программы по развитию 
наших заводов более 150 
млрд рублей. Это серьёз-
нейшая цифра. Например, 
на территории СТЗ, где 
расположено и ТМК-КПВ, 
запущен новый сталепла-
вильный комплекс, новый 
трубопрокатный агрегат. 
В этом году будет за-
пущен современнейший 
термоотдел. Работать с 
таким оборудованием 
могут только высококва-
лифицированные специ-
алисты.

От присутствующих 
на митинге управляю-
щего директора компа-
нии «Трубные заводы 
Коринфа» Илиоса Бе-
кироса и директора по 
техническому развитию 
и инжинирингу доктора 
Атанасиоса Тазедакиса 
в этот день также звучали 
поздравления и слова 
благодарности в адрес 

северских металлургов.
– Миллион тонн – это 

действительно то дости-
жение, которым стоит 
гордиться, – отметил 
господин Бекирос. – Се-
годня, когда мы видим 
результат, можно с гор-
достью сказать, что мы 
шли верными путём. Как 
ведущее предприятие по 
производству электро-
сварных труб в Греции, 
мы гордимся, что вместе 
с ТМК смогли внедриться 
на российский рынок и 
достичь результатов на 
глобальном уровне.

В свою очередь доктор 
Тазедакис передал от 
специалистов, которые 
участвовали в проекте, 
«один миллион «спа-
сибо» за один миллион 
тонн» и отметил, что такая 
слаженная работа коман-
ды профессионалов из 
разных стран – хороший 

пример для молодого по-
коления бизнеса.

Сегодня на ТМК-КПВ 
работает 110 человек. 
Руководители предпри-
ятия решили не ограничи-
ваться тёплыми словами 
и почётными грамотами, 
которые были вручены на 
торжественном митинге 
сотрудникам ТМК-КПВ. 
Незадолго до его начала 
в цехе появились музы-
канты симфонического 
оркестра Театра музыки, 
драмы и комедии Ново-
уральска. Для них высту-
пление на такой необыч-
ной площадке тоже было 
в диковинку – в перерыве 
между настройкой ин-
струментов и саундчеком 
гости с интересом рассма-
тривали цех и фотогра-
фировались в защитных 
касках.

Наблюдая за меропри-
ятием со стороны, каза-

лось, что находишься на 
площадке современного 
искусства. Особенно в 
момент, когда под звуки 
сюиты Георгия Свири-
дова «Время, вперёд!» 
в цехе появилась труба 
с надписью «1 000 000 
тонн», на которой остави-
ли свои подписи почётные 
гости мероприятия. Но 
постепенно чувство не-
обычного стало сходить 
на нет, и обстановка стала 
всё больше походить на 
домашнюю. Заводчане с 
удовольствием слушали 
популярные советские 
песни в исполнении соли-
стов театра, среди кото-
рых заслуженные артисты 
и лауреаты международ-
ных конкурсов. Музы-
кантам удалось тронуть и 
греческих гостей – в сере-
дине концерта зазвучали 
ритмы сиртаки.
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Свои автографы на трубе с надписью «1 000 000 тонн» оставили (слева направо) 
Вячеслав Попков, Михаил Зуев, Илиос Бекирос и Атанасиос Тазедакис

В благодарность за концерт работники предприятия 
подарили музыкантам большой букет цветов, который 
доставили к сцене с помощью цехового крана

Симфонический оркестр Театра музыки, драмы и комедии 
Новоуральска исполнил несколько инструментальных 
произведений и популярных советских песен
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В этом году 
знаменитый 
киновуз страны – 
ВГИК 
им. С.А. Герасимова 
отметил 100-летие. 
По этому случаю 
Президент России 
Владимир Путин 
посетил главную 
кузницу кадров 
отечественной 
киноиндустрии, 
встретился 
с представителями 
отрасли и обсудил 
насущные 
проблемы 
кинематографа, 
о которых 
«Областной 
газете» рассказал 
присутствовавший 
на заседании 
Сергей 
Мирошниченко – 
режиссёр, 
начинавший 
карьеру 
на Свердловской 
киностудии

Трудно первые сто лет?Заседание по случаю юбилея ВГИКа стало поводом обсудить главные проблемы в киноотрасли


