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Партнерство
>>> ДЛЯ ТОЧНОЙ ШТАМПОВКИ
>>> ПЕРВЫЕ ДЛЯ RENAULTNISSAN
ТМК-АRTROM прошел квалификацию крупного автопроизводителя — альянса Renault-Nissan
(партнерство французской Renault
и японской Nissan). По результатам
оценки Alliance Supplier Evaluation
Standard (ASES, стандарт оценки
поставщиков альянса), трубная
продукция ТМК-АRTROM признана соответствующей требованиям
альянса. Заводу присвоен статус

авторизованного поставщика
Renault-Nissan с правом прямых
поставок в адрес предприятий
альянса. ТМК-АRTROM будет осуществлять поставку бесшовных труб
для изготовления опоры приборных
панелей автомобилей Dacia-Renault,
выпускаемых альянсом в Румынии.
Это первая квалификация предприятия ТМК в качестве авторизованного поставщика Renault-Nissan.

>>> ОДОБРЕНО В КУВЕЙТЕ

>>> ИРАК БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Трубная продукция из заготовки производства российских заводов ТМК одобрена для использования
иракской South Oil Company (SOC). Эта госкомпания подчиняется Министерству нефти Ирака
и обладает монопольным правом на разработку
месторождений нефти в южной части этой страны.
Трубная продукция ТМК прошла квалификацию SOC в 2013 году. Однако внутренние правила
иракской компании устанавливали дополнительные ограничения на сырье для производства труб
в зависимости от страны происхождения. Из-за
отсутствия России в списке одобренных странпроизводителей ТМК до настоящего момента не
могла участвовать в тендерах SOC.

>>> СЕРВИС ПО СЕРТИФИКАТУ

Сервисно-технический центр ТМК в Абу-Даби (Объединенные
Арабские Эмираты), Threading and Mechanical Key Premium LLC,
квалифицирован компанией Abu Dhabi Company for Offshore Oil
Operations (ADCO) в качестве поставщика услуг нефтегазового
сервиса.
Прохождение квалификации позволяет компании участвовать в тендерах ADCO в качестве подрядчика по нарезке
премиальных резьбовых соединений и предоставлению услуг
по ремонту трубной продукции — отдельно и в комплексе с поставкой трубной продукции. Квалификация сервисного центра
является очередным шагом в партнерстве ТМК с ADCO по поставкам премиальной продукции.

На Орском машиностроительном заводе ведется монтаж штамповочного пресса производства итальянской
фирмы Hydromec.
Пресс предназначен для изготовления точной
штампованной заготовки для производства деталей буровых замков. Пресс составит единую технологическую
цепочку с линией по отжигу буровых замков итальянской фирмы Olivotto, которая запущена в 2013 году.
Внедрение нового пресса позволит увеличить объемы штамповки деталей буровых замков до 150 тыс.
комплектов ежегодно, повысить их качество, снизить
затраты на изготовление.
С запуском штамповочной линии завершится
первый этап проекта реконструкции производства
буровых замков, который планируется реализовать до
конца 2016 года.

ТАГМЕТ квалифицирован одной из крупнейших нефтедобывающих компаний на Ближнем Востоке —
Kuwait Oil Company (KOC) — в качестве одобренного поставщика премиальных резьбовых соединений
ТМК UP PF и ТМК UP PF ET.
ТМК давно сотрудничает с КОС, в адрес кувейтской компании поставлялись трубы нефтегазового
сортамента производства ТАГМЕТа и ВТЗ. Квалификация ТАГМЕТа позволяет компании участвовать
в регулярных тендерах KOC на поставку премиальной трубной продукции для проектов нефтедобычи
в Кувейте. Kuwait Oil Company — основная нефтедобывающая компания в Кувейте, входит в государственный холдинг Kuwait Petroleum Corporation.

>>> ЗА ЦЕННОСТИ
>>> ДЛЯ SHELL 
ИЗ АМЕРИКИ И РОССИИ

TMK IPSCO подписала и приступила к выполнению
двух трехлетних контрактов на поставку труб OCTG
и линейных труб для наземных и офшорных проектов
компании Shell.
В производстве труб OCTG по данному контракту
участвуют пять заводов TMK IPSCO — Эмбридж и Коппель (штат Пенсильвания), Вайлдер (штат Кентукки),
Блайтвилл (штат Арканзас) и Бейтаун (штат Техас). В настоящее время отгружены сварные и бесшовные OCTG,
в том числе с резьбовыми соединениями DQX премиального семейства TMK UP™.
Линейные трубы в соответствии с требованиями
Shell будут произведены на российских предприятиях
ТМК — Волжском и Синарском трубных заводах.
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В TMK IPSCO вручены награды программы Living our Values
(«Придерживаясь наших ценностей»). Программа, стартовавшая в середине 2013 года, позволяет выбирать в коллективе
отдельных людей и группы, олицетворяющие своими действиями ценности компании.
В номинации «Инновации» победил Райан Брусар (R&D
центр). В свой первый год работы в компании он спроектировал и разработал премиальное резьбовое соединение TMK
UP BPN. После внедрения в производство разработка принесла компании более 6 млн долларов дополнительной прибыли
за последние четыре месяца 2013 года. Райан Брусар стал
и абсолютным победителем программы.
В номинации «Люди» отмечена Тоня Столлингс и Комитет
добровольцев по связям с общественностью Блайтвилла, способствовавшие улучшению коммуникаций компании с местными жителями. В номинации «Безопасность и устойчивое
развитие» награжден Джон Осборн (Катуса). В номинациях
«Работа с клиентами» и «Выдающееся качество» отмечены
группы работников TMK IPSCO.
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>>> БЕЗ ОКАЛИНЫ

На Синарском трубном заводе в трубопрокатном цехе №3
внедрена установка гидросбива окалины.
Новое оборудование предназначено для удаления окалины с трубной заготовки, выходящей из печи с шагающим
подом. Цель — повышение качества наружной поверхности
выпускаемых труб, а также увеличение стойкости валков
прошивного и обжимного станов трубопрокатного агрегата.
В комплекс оборудования установки гидросбива окалины входят гидравлическая и электрическая системы, пять
насосных агрегатов высокого давления, два центробежных
насоса, система фильтрации для очистки воды. Управление
технологическим процессом гидросбива окалины полностью
автоматизировано и производится с панели оператора.

>>> «ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев стал
победителем премии «Человек года — 2013» в номинации «Промышленник года».
«Человек года» — региональная премия, победителей которой определяют представители и эксперты бизнес-сообщества Урала. Оценка реализованных номинантами проектов проводилась по таким показателям,
как профессиональные результаты, личный вклад в развитие отрасли,
признание и высокая оценка деловых и личных качеств среди профессионального сообщества, СМИ и общества, инновационность, участие
и поддержка социально ориентированных проектов города и области.
Лауреаты премии определялись журналом «Деловой квартал» по результатам исследования, проводимого компанией «УралРисеч».

>>> МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ

На Синарском трубном заводе ведутся пусконаладочные работы по введению в эксплуатацию модернизированной заковочной машины
AVS-63.
Запуск оборудования завершит комплексную работу по организации первого в России
производства труб длиной до 24 метров для
атомной промышленности, машиностроения и топливно-энергетического комплекса.
В рамках инвестпроекта проведена модернизация волочильного стана и станов холодной
прокатки труб, стеллажа осмотра заготовки,
передаточных тележек, линии неразрушающего
контроля труб.
В ходе модернизации заковочной машины
проведено удлинение ее механизации с 11,5 до
17 метров. Полностью заменена система гидравлики и установлена новая гидростанция.
Для управления техпроцессами смонтирован
цифровой контроллер.

>>> ТМК В АВСТРАЛИИ

В феврале ТМК приняла участие в нефтегазовой выставке и конференции
Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference 2014 (AOG 2014) в городе
Перт (Австралия). AOG — крупнейшее отраслевое событие нефтегазовой
отрасли в Австралии, привлекающее более 15 тыс. посетителей. Перт —
столица штата Западная Австралия, обеспечивающего добычу 65% нефти
и 75% газа континента. Здесь производится 9% общемирового объема
сжиженного природного газа. Западная Австралия привлекает большое
число нефтесервисных компаний, многие из которых участвуют в AOG.
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ТМК-ИНОКС:



В ТМК-ИНОКС (Каменск-Уральский, Свердловская область),
совместном предприятии ТМК и госкорпорации «РОСНАНО»,
продолжается реконструкция производства нержавеющих
труб. Введены в эксплуатацию проходная газовая печь
фирмы SYTCO с защитной атмосферой на базе особо чистого
водорода и новая линия продольной резки рулонного металла.

П

ечь SYTCO — автоматизированный агрегат,
оснащенный системой
визуализации технологических параметров. Входная и выходная стороны
печи полностью механизированы.
Производительность — до 500 кг
продукции в час, длина печи —
100,3 м, что позволяет проводить
термообработку труб диаметром
от 8 до 60 мм с толщиной стенки
от 0,5 до 5 мм и длиной до 30 м.
Преимуществом уникальной
печи, не имеющей аналогов на
российских производствах, является новая технология термической
обработки труб в среде защитной
атмосферы с применением особо
чистого водорода. Таким образом, исключается воздействие
внешних источников окисления
на процессы, происходящие на
поверхности труб. В результате продукция имеет светлую
внутреннюю и наружную
поверхность, отсутствует
окалина.
Для оператора печи созданы
комфортные условия,
отвечающие всем
требованиям безопасности, значительно снижены
уровни
вибрации
и шума, установлена система
аварийной
безопасности.

Новая линия продольной резки
предназначена для рулонов металла весом до 30 тонн, шириной
до 1600 мм и толщиной до 6 мм.
Агрегат соответствует стандартам ЕС
и обеспечивает высокую скорость
резки — до 200 м в минуту. Поставщиком оборудования также выступила швейцарская фирма SYTCO.
Новое оборудование позволяет ТМК-ИНОКС ежегодно выпускать восемь тысяч тонн
соответствующей лучшим
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мировым образцам нержавеющей
трубной продукции диаметром
8–114 мм для предприятий автомобилестроения, пищевой, энергетической и строительной промышленности.

показатели

ОТГРУЗКИ ТРУБНОЙ
>>> ОБЪЕМЫ
ПРОДУКЦИИ (ТЫС. ТОНН)

С
 
В 2013 году ТМК отгрузила потребителям более 4,3 млн тонн стальных труб и установила новый
производственный рекорд, превысив показатели предыдущего года на 2,2%. Рост небольшой.
Но с учетом неблагоприятной ситуации в мировой металлургии можно констатировать, что
минувший год для ТМК стал успешным. Компания подтвердила свой статус лидера на российском
рынке, а по ряду позиций добилась существенного улучшения результатов.

Отгрузка бесшовных труб
снизилась на 1,9% к 2012 году,
но в IV квартале вследствие сезонного оживления спроса со стороны
нефтегазовых компаний объем
поставок бесшовных труб вырос на
14% по отношению к третьему.

В ПЛЮСЕ И МИНУСЕ
Главным фактором роста объема
поставок стало повышение спроса
на сварные трубы — OCTG, линейные трубы, а также трубы большого
диаметра (ТБД). В целом за 2013 год
ТМК отгрузила сварной продукции
на 8,3% больше, чем годом ранее
(см. таблицу).
По поставкам OCTG, которые являются ключевой продукцией ТМК,
компания в прошлом году значительно улучшила свой прежний
результат — на 7,3%. В IV квартале
2013-го нефтегазовые компании
получили этих труб почти на 11%

больше, чем в III. В результате доля
OCTG в общем объеме отгрузки
продукции компании возросла
с 40,5% в 2012 году до 42,6%
в 2013-м.
Заметный рост произошел в сегменте труб с резьбовыми соединениями класса премиум. Эта продукция предназначена для работы
в сложных условиях и имеет более
высокую добавленную стоимость.
Объем поставок премиальной
продукции, разработанной в российских и американских подразделениях ТМК, превысил прежний
уровень на 26,3%.
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ДИВИЗИОНЫ РАПОРТУЮТ
Российский дивизион компании
в минувшем году поставил потребителям примерно столько
же продукции, что и годом ранее.
Но и произошедшее небольшое
увеличение позволило ТМК сохранить лидирующее положение на
российском рынке — доля компании
составила 25,2%.
Заметным успехом Российского дивизиона стало увеличение
отгрузки труб с премиальными
резьбовыми соединениями на 30,5%.
Стоит отметить, что в прошлом году
в России были впервые использованы премиальная продукция и сервисные услуги ТМК для проведения
технологической операции гидравлического разрыва пласта компанией «Оренбургнефть» (входит в НК
«Роснефть»).
Также ощутимое увеличение поставок получено в сегменте сварных
линейных труб — на 21,4%. Ненамного, но все же были улучшены
результаты по ТБД и бесшовным
трубам промышленного назначения — на 4,5 и 2% соответственно.
Поставки бесшовных труб OCTG
сохранились на прежнем уровне.
Бесшовных линейных труб отгружено на 12,1% меньше, что связано
с плановыми ремонтами мощностей
дивизиона, которые проводились
в III квартале. Однако в IV квартале

отгрузка этого вида продукции возросла более чем на 57%. Здесь свою
роль сыграло сезонное оживление
спроса со стороны нефтегазовых
компаний.
Американский дивизион в прошлом году установил новый рекорд
по отгрузке труб с премиальными
резьбовыми соединениями, который на 24,4% превысил показатель
2012 года. Увеличилась и доля TMK
IPSCO на североамериканском
рынке премиальных соединений.
При этом компании энергетического сектора в США продолжили
концентрировать свои усилия на
добыче нефти в ущерб газодобыче.
В результате отгрузка более высокорентабельных труб с премиальными соединениями для разработки месторождений природного газа
сократилась, что негативно сказалось на средней цене реализуемой
продукции. Кроме того, давление на
цены на OCTG оказывали значительные объемы импорта трубной
продукции на американский рынок.
В основном из тех девяти стран,
в отношении которых в настоящий
момент проводится антидемпинговое расследование в США.
Несмотря на неблагоприятные
факторы, Американский дивизион
по итогам 2013 года увеличил свою
долю на рынке, отгрузив 1170 тыс.
тонн труб. Этот результат превышает
прошлогодний на 7,2% и является
рекордным за всю историю TMK
IPSCO. Объем отгрузки сварных

Продукция

2013 г.

2012 г.

Изменение
(%)

Сварные трубы

1864

1722

8,3

Бесшовные трубы

2449

2497

-1,9

Всего труб

4313

4218

2,2

в т.ч. OCTG

1835

1712

7,3

и бесшовных OCTG увеличился на
22,3 и 10,6% соответственно.
Европейский трубный рынок
в прошлом году продолжил сокращаться. За период с 2008 года
объем потребления трубной
продукции в странах ЕС снизился
более чем вдвое. Ситуацию усугуб-

РЕЗУЛЬТАТЫ
>>> ФИНАНСОВЫЕ
(МЛН ДОЛЛ.)
2013 г.

Изменение
2012 г. (%)

В

6432

6688

-4

Ч 

215

278

-23

С
 EBITDA

952

1028

-7

Р
 
 EBITDA, %

15

15

Заметный рост
произошел
в сегменте труб
с премиальными
соединениями
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ляет возросшая конкуренция со
стороны более дешевой продукции
из Китая, Украины, Индии и других стран, где стоимость сырья,
материалов и электроэнергии,
а также экологические платежи
значительно ниже, чем в Европе.
Но и Европейский дивизион ТМК
сумел показать достойные результаты, увеличив отгрузку продукции на 2,6%.
ПРОГНОЗЫ2014
В отношении 2014 года компания
сохраняет сдержанный оптимизм
и прогнозирует небольшой рост объема отгрузки продукции. В России
соответствующий уровень спроса
обеспечат нефтегазовые компании,
которые продолжают активную реализацию планов по развитию добычи углеводородов. Спрос на OCTG
на американском рынке останется
на уровне прошлого года благодаря
активному освоению нефтегазовых
месторождений на западе Техаса и в центральной части страны.
Кроме того, ожидается высокий
спрос на линейные трубы в связи
с продолжающимся строительством
трубопроводной инфраструктуры на
территории США. Европейский же
рынок, как ожидается, не претерпит
существенных изменений.

управление

Е 
Нынешний год объявлен в ТМК годом повышения человеческого капитала. Об этом на годовом
собрании менеджмента компании сообщил председатель Совета директоров ТМК Дмитрий
Пумпянский. В 2014-м также продолжится борьба за эффективность, клиента и качество.

Р

асширенное январское
собрание менеджмента
уже стало значимой корпоративной традицией
ТМК. Подведение итогов
и постановка новых задач позволяют настроить службы, предприятия и механизм компании в целом
на результат.
Топ-менеджеры управляющей
компании и торгового дома собрались в московском офисе ТМК, руководители предприятий российского,
европейского и ближневосточного
дивизионов участвовали в режиме
видеоконференции. В американском
дивизионе в конце января также
состоялось собрание менеджмента
Leadership Summit, на котором прозвучало видеообращение Дмитрия
Пумпянского, а затем каждый из ру-

ководителей ТМК IPSCO представил
задачи своего блока на текущий год.
РЕКОРД НИЖЕ ПЛАНА
Председатель Совета директоров
начал свое выступление с констатации факта: ключевые финансовоэкономические показатели, которые
были запланированы на 2013 год,
достигнуты не будут. Показатели
отгрузки продукции по итогам
прошлого года также ниже плана.
Однако в абсолютных цифрах — рекордные для ТМК. «Есть серьезные
достижения. И по дивизионам, и по
отдельным предприятиям достигнуты цифры по отгрузке, превышающие результаты прошлых лет», —
сказал Дмитрий Пумпянский.
Негативное влияние на результаты компаний металлургического
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уровень сервиса. «Чтобы выживать
на рынке, нужно вести речь уже
не просто о поставке труб, а о том,
чтобы поставить их в срок, в необходимых объемах и под конкретную
скважину. И обязательно осуществлять супервайзинг при спуске колонн и эксплуатации», — подчеркнул
Дмитрий Пумпянский.
Стратегия ТМК полностью учитывает новые вызовы рынка. Глава
компании отметил успешную работу
по развитию нефтесервисного направления в российском и американском дивизионах, а также
тот факт, что компания уверенно
позиционируется как субъект нефтегазового сектора.
Важная роль в повышении
качества обслуживания клиентов
отводится службе технических продаж, организованной в прошлом
году. Руководство компании считает
оправдавшим себя новый подход
в работе с партнерами: за каждым
из них теперь закреплены не только
продавцы, но и технические специалисты, учитывающие перспективные
потребности клиентов.
Председатель Совета директоров сообщил о решении внедрить
корпоративные стандарты качества
продукции. Продолжится разработка и освоение новой продукции
с учетом текущих и перспективных
потребностей клиентов. Результатом
движения навстречу потребителю
является портфель заказов на 2014
и последующие годы. Среди партнеров, с которыми заключены дого-

Дмитрий Пумпянский,
председатель Совета
директоров ТМК:
Важно не просто выдвинуть лозунг ценности человеческого капитала, но и создать такую систему,
чтобы сотрудники понимали: они пришли в компанию, которая их уважает, которую уважают они
и куда пришли работать всерьез и надолго.

воры о сотрудничестве, — Роснефть,
ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром
нефть», Shell и другие нефтегазовые
компании.
КАЧЕСТВО
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Основная часть инвестиционной программы ТМК по итогам
2013 года завершена, состав
оборудования и технологий на
предприятиях примерно одинаков.
Теперь, отметил Дмитрий Пумпянский, нужно переходить к унификации процессов организации производства и потребления ресурсов,
требований к квалификации персонала. «Какими бы современными
ни были технологии в компании,
сколько бы денег мы ни потратили
на новое оборудование, все равно

самым важным остается человеческий фактор, — сказал Дмитрий
Пумпянский. — Организация соответствующей образовательной
работы, уровень и квалификация
персонала в ТМК — очень важная
тема. Новое оборудование требует нового мышления, подходов,
компетенции персонала на всех
уровнях».
«ПО МАКСИМУМУ»
На 2014 год компанией вновь поставлены амбициозные финансовоэкономические и производственные
цели. «Мы всегда планируем по максимуму, — прокомментировал глава
компании. — И выполнение тех
показателей, которые устанавливаются планом, само по себе считается
большим достижением».

На 2014 год компанией вновь поставлены амбициозные
финансово-экономические и производственные цели

сектора, включая ТМК, оказали
внешние условия — ухудшение
конъюнктуры и проблемы в регионах, ориентированных на добычу
нефти и газа. Кризис перепроизводства в металлургии и падение
цен на продукцию продолжаются.
Между тем общемировое потребление металлопродукции растет, как
и доля стальных труб в нем: по прогнозам, в 2014 году она достигнет
уже 10%.

Новое
оборудование
требует
нового
мышления,
подходов,
компетенции

ЗА НЕФТЕГАЗ
Устойчивый тренд — спрос на продукцию нефтегазового назначения,
в том числе с высокой добавленной
стоимостью. Выиграют те, кто сумел
технически перевооружиться и готов
производить высокотехнологичную
продукцию, предлагая также новый
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С  :
 
Большой спорт сегодня — серьезный бизнес. Это может нравиться
или не очень, но факт остается фактом. При этом бизнес для многих —
своего рода спорт со всеми его атрибутами: жаждой победы, азартом,
выигравшими и проигравшими, которые периодически меняются
местами.

Серьезным стимулом сделать
«спортивный» выпуск журнала
стали Олимпиада и те эмоции,
которые мы испытали

Бизнес — это сочетание войны и спорта.
Андре Моруа, французский писатель

Э

тот номер YourTube
посвящен синергии
спорта и бизнеса.
Конечно, серьезным
стимулом для редакции
сделать «спортивный» выпуск стали зимняя Олимпиада и те эмоции,
которые мы испытали за две с половиной недели февраля.
Известно, что после окончания
карьеры спортсмены могут добиваться существенных успехов
в бизнесе. Тот, кто сделал профессиональную карьеру в спорте,
уже испытал головокружительные
взлеты и болезненные падения,
а потому готов к подобному в бизнесе. Серьезному спортсмену по
определению присущи такие качества, как дисциплина, сила воли,
целеустремленность, совершенно
незаменимые для бизнесмена.
А что же люди бизнеса? Их тяга
к спорту столь же очевидна. Самый
обеспеченный по актуальной
версии Forbes россиянин Алишер
Усманов владеет 29% лондонского футбольного клуба «Арсенал», занимает пост президента
Российской и Международной
федераций фехтования, а также
финансирует постройку тренировочной базы художественной

гимнастики в Новогорске. Роман
Абрамович, хозяин лондонского
«Челси», оплачивал работу Гуса
Хиддинка на посту главного тренера футбольной сборной России.
Михаил Прохоров финансирует
российский биатлон, а также
владеет баскетбольным клубом
НБА «Нью-Джерси Нетс». Дмитрий
Рыболовлев купил французский
футбольный клуб «Монако». Геннадий Тимченко – председатель
совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президент
петербургского хоккейного СКА.
Владимир Лисин - глава Стрелкового союза России и Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.
Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский
возглавляет попечительский совет
Федерации прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья
России. В этом номере YourTube
мы публикуем интервью с руководителем Федерации Александром
Уваровым. Одной из тем журнала
стала поддержка ТМК спортивных
соревнований и клубов самого
разного уровня в России. Бизнес
и спорт все более интересны друг
другу.
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Бренд и игра

В нашей стране лидерами в расходах
на спорт являются крупнейшие
нефтегазовые и металлургические
корпорации

Спонсорство в мировом профессиональном спорте имеет более чем столетнюю историю.
Поддержка элитных спортивных клубов и топовых соревнований — понятные для бизнеса
и высокоэффективные инвестиции в развитие бренда.

П

о данным компании
Sponsorship Research
International, западные
корпорации в среднем направляют на
спортивное спонсорство порядка
6–7% рекламных расходов. Самые
привлекательные виды спорта —
футбол, хоккей, баскетбол, теннис,
автогонки, гольф.
В России уровень развития спонсорства в спорте несколько ниже.
По оценкам экспертного сообщества и ведущих российских спортивных агентств, доля спорта в маркетинговых бюджетах в среднем по
отечественному рынку составляет
2,5–3%.

Но доля в рекламном бюджете далеко не главное отличие
российских компаний-спонсоров от
зарубежных. В подавляющем большинстве случаев спортивное спонсорство для отечественного бизнеса — это пока скорее социальный,
нежели бизнес-проект. За рубежом
спортивным маркетингом наиболее
активно занимаются производители
конечной продукции или услуг. Самым активным спортивным спонсором в мире является «Макдоналдс».
В нашей стране лидерами в расходах на спорт являются крупнейшие
нефтегазовые и металлургические
корпорации. В особой рекламе они,
как правило, не нуждаются.
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На запад
Мировой классикой можно назвать
спонсорскую деятельность отечественных компаний за рубежом.
Поддерживая иностранные клубы,
они именно продвигают свои бренды на западных рынках.
В частности, немало усилий в этом
направлении прикладывает Газпром:
спонсирует немецкий футбольный
клуб «Шальке» (по оценкам, контракт
составляет 16 млн евро в год) и с недавних пор английский «Челси».
Как отметил исполнительный директор лондонского клуба Рон Гурлэй,
«огромная армия наших фанатов
по всему миру позволит Газпрому
выйти на ключевые рынки в Европе
и Азии». Газпром в прошлом году
стал и одним из титульных спонсоров
Лиги чемпионов УЕФА. По данным
«Ведомостей», годовой контракт составляет около 40 млн евро.
Не остались без внимания
Газпрома и спортсмены из Восточной Европы. Причем многие из них
обязаны этим проекту «Южный поток». Например, со строительством
газопровода связывается финансирование Газпромом болгарского
футбольного клуба «Левски», а также гандбольной лиги в Восточной
Европе. Раньше эта лига называлась
Юго-Восточной гандбольной лигой,
а теперь носит название «Южный
поток». В нее входят команды Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Белоруссии,
Черногории и Сербии.
У газпромовской «дочки» «Газпром нефти» тоже есть проекты
на Балканах. Она активно развивает в Юго-Восточной Европе сеть
АЗС. И свой выход на этот рынок
«Газпром нефть» сопроводила
спонсорским контрактом с сербским футбольным клубом «Црвена
Звезда».
Стоит упомянуть и «прозападную» спонсорскую деятельность
ЛУКОЙЛа. Как заявляют в компании,

ЛУКОЙЛ спонсирует различные
спортивные клубы во всех странах,
где ведет свою деятельность. Например, в США, где компания владеет
сетью АЗС, ЛУКОЙЛ спонсирует
хоккейные клубы Philadelphia Flyers
и New Jersey Devils, бейсбольные
клубы Philadelphia Phillies и Trenton
Thunder, а также футбольный
Philadelphia Eagles.
Есть у ЛУКОЙЛа сети заправочных станций и в Восточной Европе.
В Румынии компания финансирует
футбольный клуб «Рапид», в Молдавии — «Зимбру», на Украине
поддерживает национальную
федерацию мотоспорта, в Болгарии — мужской баскетбольный
клуб «ЛУКОЙЛ-Академик», женский
«ЛУКОЙЛ-Нефтохимик» и еще
целый ряд других команд.
За здоровье нации
В России мотивы, по которым
компании поддерживают спортивные клубы, менее однозначны
и часто жестко не привязаны

«Спартак»
и ЛУКОЙЛ

«Зенит»
и Газпром

к бизнес-задачам. Крупному бизнесу свойственно решать задачи
государственного значения — содействовать укреплению здоровья
нации в целом и непосредственно
участвовать в развитии спорта
в масштабах страны. Так Роснефть
стала генеральным спонсором
Олимпийских игр в Сочи, ЛУКОЙЛ
поддерживает Федерацию лыжных
гонок России, ТМК — Федерацию
прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья России.

Для российских клубов спонсорские
деньги, как правило, являются
основным источником доходов
13 YOURTUBE

Более того, в последние годы
наметилась тенденция к повышению
роли государственных институтов
в вопросах клубного спонсорства.
Известно, что спонсорские
деньги для российских клубов, как
правило, являются основным источником доходов. И без поддержки спонсора даже легендарным
клубам приходится туго. В частности, некогда славный хоккейный
клуб «Крылья Советов», оставшись
без поддержки бизнеса, покинул высшую лигу. Пару лет назад
о своей несостоятельности заявил
хоккейный клуб ЦСКА, накопивший
100 млн рублей долга, а затем —
футбольный клуб «Томь», который
из-за финансовых проблем был
близок к снятию с чемпионата России. Вот тогда и был создан прецедент. В СМИ появилась информация,
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приМерЫ СпоНСорСТВа НеФТеГазоВЫХ
>>> НеКоТорЫе
и МеТаЛЛУрГиЧеСКиХ КоМпаНиЙ роССии:
Спонсор

Вид спорта

Объем финансирования
большого спорта в нашей
стране растет

Клуб/организация/Соревнование

Футбол

«Зенит» (СПб), «Волга» (Н. Новгород),
«Газовик» (Оренбург), «Шальке 04» (Германия),
«Црвена Звезда» (Сербия), «Левски»
(Болгария), Лига чемпионов UEFA

Хоккей

СКА (СПб)
«Авангард» (Омск)
«Динамо» (Минск)

Волейбол

«Газпром-Югра» (Сургут)

Мини-футбол

«Газпром-Югра» (Югорск)

Гандбол

Лига «Южный поток»

Баскетбол

«Партизан» (Сербия)

автомобильный спорт Команда автогоночной мировой

серии «Рено» RFR/RussiaFranceRacing

Футбол

«Спартак» (Москва), Детская футбольная лига

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Гандбол

«Заря Каспия» (Астрахань)

Водное поло

«Спартак» (Волгоград)

автомобильный спорт «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим» (Москва)
Мотокросс

«Сура» (Пенза)

Лыжи

Федерация лыжных гонок России

Футбол

«Томь» (Томск)

Хоккей

ЦСКА

Волейбол

«Ока» (Калуга)

Футбол

Мини-футбол

«Урал» (Екатеринбург), «Ростов», «Синара»
(Каменск-Уральский, чемпионат Свердловской
области), «Северский трубник» (Полевской,
чемпионат Свердловской области)
«Синара» (Екатеринбург)

Гандбол

«Динамо» (Волгоград)

Настольный теннис

«ТАГМЕТ»

Хоккей

«Мечел» (Челябинск, Молодежная
хоккейная лига)

Хоккей

«Металлург» (Новокузнецк)

Волейбол

«Динамо» (Москва)

СКА
и «Газпром
нефть»

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

Футбол

«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар, чемпионат
Свердловской области)

единоборства

Союз смешанных боевых единоборств «ММА»

Хоккей
Волейбол

«Северсталь» (Череповец)

Хоккей

«Металлург» (Магнитогорск)

Женский клуб «Динамо» (Москва)
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что руководство хоккейного ЦСКА
обратилось за помощью к руководству страны.
И уже через месяц госкомпания
«Роснефть» стала акционером ЦСКА.
А через несколько месяцев Роснефть
и «Газпром нефть» подписали спонсорские соглашения с футбольным
клубом «Томь».
В настоящее время серьезные
финансовые трудности переживает хоккейный «Спартак». В конце
прошлого года Центробанк отозвал
у его спонсора — Инвестбанка — лицензию, в результате чего команда
лишилась единственного источника
финансирования.
КаК МоТиВироВаТь
СпоНСора
Можно обозначить еще несколько возможных мотивов, которые
движут российскими спортивными
спонсорами.
В первую очередь это личные
симпатии руководителей компаний. Например, общеизвестно, что
глава Газпрома Алексей Миллер
и глава «Газпром нефти» Александр

Дюков родом из Санкт-Петербурга.
Поэтому вряд ли стоит удивляться,
что газовый гигант и его «дочка»
поддерживают питерские «Зенит»
и СКА. Причем питерские команды
систематически лидируют в отечественных рейтингах по размерам
своих бюджетов.
Другой пример личной заинтересованности — эмоциональное
отношение вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна к футбольному клубу «Спартак» (Москва).
ЛУКОЙЛ спонсирует красно-белых
с 2000 года, а с 2003-го является
владельцем «Спартака».
Председатель Совета директоров
ТМК Дмитрий Пумпянский с молодых лет жил и работал на Урале,
в настоящее время здесь расположены екатеринбургский офис ТМК
и часть производственных активов
компании. Сегодня ТМК поддерживает футбольный клуб «Урал»
(Екатеринбург), играющий в премьер-лиге, екатеринбургский минифутбольный клуб «Синара» и два
клуба из чемпионата Свердловской
области — «Синара» (Каменск-

«Летающие
лыжники» и ТМК

Уральский) и «Северский трубник»
(Полевской).
Еще одна причина спонсорства — традиция, сложившаяся
еще во времена СССР. Например,
если хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) в 1955 году
был зарожден в недрах ММК, то
и сегодня комбинат финансирует
хоккеистов. Примерно то же самое
можно сказать о хоккейном клубе
«Северсталь» (Череповец). К тому
же эти клубы очень популярны
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в своих городах, и их поддержка со стороны предприятий, как
правило, с энтузиазмом воспринимается и работниками заводов,
и другими жителями регионов.
Но чем бы ни были мотивированы
решения спонсоров, объем финансирования спорта в нашей стране
растет год от года. Если в 2011 году
объем российского спортивного
рынка составил 0,71 млн долларов,
то в 2013 году он почти утроился,
превысив 2,2 млрд долларов.
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ГАНДБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ДИНАМО», ВОЛГОГРАД

П 
ТМК, как и многие другие российские корпорации, сотрудничает с российскими
профессиональными спортивными клубами. У азартных болельщиков ТМК есть
достаточно разнообразный выбор «своих» команд — от звезд женского гандбола до
тружеников мужского футбола.

РЕКОРД НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В игровом сезоне 2000/2001 женская гандбольная команда «Динамо» из Волгограда победила во
всех (!) матчах чемпионата России,
поставив абсолютный рекорд чемпионата на все времена. Девушки
и в нынешнем году, скорее всего,
в очередной раз подтвердят свое
звание чемпионок страны, хотя клуб
переживает смену поколений — закончили выступать десять игроков.
«Думаю, что и в этом году мы завоюем золотые медали, — сказал президент волгоградской спортивной
организации «Динамо» Василий

Сидоренко. — Сотрудничество с ТМК
позволило команде становиться
чемпионами России последние пять
лет». В составе клуба помимо россиянок есть легионеры из Бразилии,
Словении, Украины.
«Буревестник», «Мелиоратор»,
«Ротор», «Аква» — какие только
названия не носила команда. Лишь
в 2003 году она стала называться
«Динамо» и получила поддержку
одноименного спортивного общества. В 2001 году четыре игрока
команды — Людмила Бодниева,
Елена Чаусова, Надежда Муравьева
и Татьяна Ализар — вошли в состав

16 YOURTUBE

сборной России по гандболу. Тогда
наша сборная впервые с момента
распада СССР заняла первое место
на чемпионате мира, обыграв норвежскую команду. Людмила Бодниева, которая на том чемпионате стала
лучшим линейным игроком и вошла
в символическую сборную мира, еще
раз выиграла золото на чемпионате
мира в 2005 году. Сейчас в женской
сборной России по гандболу — шесть
игроков «Динамо».
ИГРЫ ЗА СТОЛОМ
Спартакиады на ТАГМЕТе во все
времена были очень популярны.

Свой клуб настольного тенниса
на предприятии образовался еще
в 1993 году. В 2002 году, когда
ТАГМЕТ вошел в состав ТМК, под
черно-оранжевым флагом начала
выступать и заводская команда
по настольному теннису. С тех пор
ТМК финансирует клуб, а команда
отвечает победами на турнирах
различного уровня. Сергей Беловол,
главный тренер команды «ТМКТАГМЕТ», рассказывает: «Вложения
компании в команду — это львиная доля ее бюджета, практически 70%. Остальное добавляют
город и область. Мы выступаем
под эмблемой ТМК не только на
турнирах в Таганроге, которые
рекламируются по всему городу,
но и в чемпионате страны». Кроме
того, при финансовой поддержке

ТМК с 2007 года ежегодно проводятся соревнования по настольному теннису «Хрустальная ракетка
ТМК-ТАГМЕТ».
В 2012 году девушки из таганрогской команды юниоров
«ТМК-ТАГМЕТ» стали золотыми
медалистками женской Суперлиги
по настольному теннису. Задачаминимум в этом игровом сезоне —
держаться в шестерке лидеров
российского чемпионата. Так «ТМКТАГМЕТ» гарантированно обеспечит
себе выступление в Еврокубке. Следующая задача — выход в плей-офф
чемпионата, борьба за медали.
При клубе «ТМК-ТАГМЕТ»
функционирует детская спортивная
школа. Из числа самых перспективных ее воспитанников пополняется
дубль команды, также играющий

«Отношения между клубом
и компанией, начинавшиеся
как финансовая поддержка,
постепенно переросли в дружбу»
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Основан в 1972 году, название на тот
момент — «Буревестник»
1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013  первое
место в чемпионате России
2001  абсолютный рекорд регулярного
чемпионата России: победа во всех
сыгранных на чемпионате матчей
1995  первое место в Суперкубке
Европы
2003  присоединение к обществу
«Динамо», смена названия
2008  первое место в Европейском
кубке ЕГФ

в чемпионате России, а затем, возможно, и основной состав.
БЫТЬ СИЛЬНЫМИ
«Я даже не могу оценить, насколько
поддержка ТМК существенна для
нас, — признается генеральный
директор екатеринбургского минифутбольного клуба «Синара» Юрий
Загиддулин. — Мы считаем себя
подразделением ТМК наравне с заводами». Отношения между клубом
и компанией, начинавшиеся как
финансовая поддержка, постепенно
переросли в дружбу. Хотя профессионалы не могут участвовать
в корпоративных соревнованиях
по мини-футболу, игроки «Синары»
очень часто посещают корпоратив-

тема номера

ные мероприятия. Они не раз бывали на Синарском трубном заводе,
в цехах, на встречах с рабочими,
а сотрудники ТМК с удовольствием
болеют за команду.
«Синара» соперничает с российскими клубами, которые делают
ставку на легионеров со всего мира.
При этом екатеринбургская команда
пополняется лучшими игроками
спортивной школы МФК «Синара».
«Наш клуб особенный, — сказал
YourTube Юрий Загиддулин. — Мы
опираемся на собственные ресурсы».
Команда дважды становилась
чемпионом страны, в 2008 году привезла в Екатеринбург кубок УЕФА.
Матчи группы, в которую вошла
«Синара», проходили на домашней арене клуба в Екатеринбурге.
А в следующем году на той же
площадке прошел «Финал четырех».
Тогда уральцы стали серебряными призерами, второй командой
Европы. Именно эти победы больше
всего запомнились Юрию Загиддулину. Нечасто клуб из российской
провинции добивается таких успехов на международной арене.
Игроки «Синары» все чаще оказываются в составе сборной России
по мини-футболу. В 2005 году Владислав Шаяхметов и Сергей Зуев

Genis exerit
aliquae seque
velit ad r maios
elit ofﬁcto

вернулись с серебром с чемпионата
Европы. В следующий раз сборная
пробилась в финал в 2012 году:
игроки «Синары» Сергей Зуев, Дмитрий Прудников и Сергей Абрамов
стали вице-чемпионами Европы.
Первая в истории победа молодежной сборной России на чемпионате
Европы пришлась на 2008 год,
решающий мяч забил Дмитрий
Прудников.

>>> ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В этом году два игрока команды,
Владислав Шаяхметов и Сергей
Абрамов, вошли в сборную России
и выступили на чемпионате Европы,
вновь став серебряными призерами.
Сейчас в клубе завершается смена
поколений: ветераны ушли из большого спорта, Дмитрий Прудников
переехал в Москву, в клуб «Дина»,
а состав «Синары» пополнился
молодежью. Сама же команда, как
уверен Юрий Загиддулин, в этом сезоне попадет в плей-офф. «Бороться
за медали будем однозначно, —
говорит он. — Удача любит сильных.
А мы делаем все возможное, чтобы
быть сильными».

Юрий Матвеев —
нападающий. В 1992 году
стал в составе «Уралмаша»
лучшим бомбардиром
первого чемпионата
России. В том же году был
вызван в сборную России.
Единственный игрок
«Уралмаша», попавший
в сборную страны.
В 2008–2011 годах —
тренер, с июня по декабрь
2011 года — главный
тренер ФК «Урал».
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ИГРА №1
Слово «болельщик» чаще всего
ассоциируется с прилагательным
«футбольный», так что и ТМК не
оставила этот вид спорта без
внимания. Компания спонсирует
ведущий клуб Свердловской области «Урал», один из старейших
в России. Вышедший на футбольную

Сергей Зуев,

вратарь МФК «Синара»
Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу
2007/2008
Чемпион России по мини-футболу
2008/2009, 2009/2010
Обладатель Кубка России по минифутболу 2007
Серебряный призер чемпионата Европы
по мини-футболу 2005, 2012
Бронзовый призер чемпионата Европы по
мини-футболу 2007
Полуфиналист чемпионата мира по минифутболу 2008
Победитель студенческого чемпионата
мира по мини-футболу 2002
Лучший вратарь чемпионата России
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011

арену как «Уралмашзавод», клуб
при Уральском заводе тяжелого машиностроения, в 1938 году впервые
сыграл в чемпионате Советского
Союза. Первый и единственный
сезон «Уралмаша» в высшей
лиге СССР состоялся в 1969 году.
Тогда команда обыграла «Крылья
Советов» (Куйбышев), «Арарат»
(Ереван), московский «Локомотив»
и «Пахтакор» (Ташкент). С «Динамо»
(Киев), на тот момент сильнейшей
командой страны, сыграли нулевую
ничью. Но эти успехи были единичными. По итогам года клуб оказался
на последней строчке таблицы
и покинул высшую лигу советского
чемпионата.
В 90-е годы компания, взявшая
клуб под свое попечительство,
объявила себя неплатежеспособной. Учебно-тренировочная база
в Кашине сгорела. Больше десятка
футболистов основного состава покинуло клуб. В 1997 году
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МИНИФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ «СИНАРА»,
ЕКАТЕРИНБУРГ
Основан в 1992 году, название
на тот момент — «ВИЗ»
1995 — третье место в чемпионате
России
1992/1993 — первое место в Кубке
Азии
2007 — первое место в Кубке
России
2008 — победа в Кубке УЕФА
2009 — «Финал четырех» проходит
в Екатеринбурге. Второе место
в Кубке УЕФА
2009/2010 — чемпион России

команда оказалась во второй лиге
первенства России, где и выступала до 2002 года. Лишь в начале
марта 2003 года было объявлено
о создании ОАО «Футбольный
клуб «Урал». Футбол на Урале
возрождался. Григорий Иванов,
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Цвета компании ТМК совпадают
с официальными цветами «Урала»
в Премьер-лиге. Сейчас команда
намерена как минимум сохранить
имеющиеся позиции. «Мы очень
хотим когда-нибудь сыграть в Лиге
чемпионов. А задача на текущий
год — сохранить наше место в Премьер-лиге», — говорит президент
ФК «Урал».
Еще один футбольный клуб,
с которым ТМК долго и успешно
сотрудничает, — «Ростов». Команда существует с 1930 года. За это
время она сменила пять названий,
добиралась до четвертого места
в первой лиге чемпионата СССР
в 1991 году и уже на первом чемпионате России выступала в высшем
дивизионе.
«Мы сотрудничаем с ТМК
с 2011 года. В течение всех трех
лет наш клуб чувствовал от компании заметную поддержку, с каж-

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «УРАЛ»,
ЕКАТЕРИНБУРГ
Основан в 1930 году, первое название —
«Уралмашстрой»: игроки были набраны из числа
строителей Уралмашзавода.
1969 — участие в высшей лиге СССР
1991 — третье место в первой лиге чемпионата СССР
1996 — участие в розыгрыше европейского кубка
Интертото
2002 — победа в первенстве России в зоне «Урал»
второго дивизиона, завоевано право участвовать
в первом дивизионе
2003 — «Уралмаш» отказывается от финансовой
помощи клубу. В начале марта того же года появляется
ОАО «Футбольный клуб «Урал»
2006 — третье место в первом дивизионе России
2007 — выход в полуфинал Кубка России
2012/2013 — победа в Кубке Национальной
футбольной лиги, выход в Премьер-лигу

дым годом она становилась все
ощутимее. Мы благодарны ТМК за
тот большой вклад и то внимание,
которое она уделяет «Ростову».
Надеемся, что в дальнейшем
наше партнерство будет таким же
плодотворным и взаимовыгодным», — сказал YourTube генеральный директор ФК «Ростов» Олег
Лопатин. По его словам, в этом
году команда имеет неплохие
шансы завершить сезон в верхней
части турнирной таблицы и рассчитывает успешно выступить
в кубке страны, где по сетке есть
возможность дойти до финала.
«Постараемся радовать болельщиков красивой и зрелищной игрой,
наша задача, чтобы на трибунах
стадиона их с каждым годом было
все больше, а футбольные матчи
с участием «Ростова» превращались в яркий незабываемый
праздник», — обещает генеральный директор клуба.

ФК «РОСТОВ»
президент ФК «Урал», признается:
«Считаю, что не будь ТМК, не было
бы и футбольного клуба «Урал».
Благодарен лично Дмитрию
Александровичу Пумпянскому,
который, будучи патриотом нашего
города, поддерживает очень много
спортивных проектов, в том числе
и ФК «Урал». Когда организовывался наш клуб, был только один
человек, который его поддержал
финансово, — это Дмитрий Александрович Пумпянский».
Цвета компании ТМК совпадают
с официальными цветами «Урала»,
так что логотип компании вполне
органично смотрится на игровых
футболках. Команда и компания тесно связаны долгие годы:
многие руководители ТМК родом
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Клуб дебютировал в рамках чемпионата РСФСР лишь
спустя 20 лет после образования.

из Екатеринбурга, в Свердловской
области расположено несколько
заводов ТМК, сотрудники завода ездят поддерживать команду.
«Им приятно осознавать, что и они
являются частью футбольного
клуба, — пояснил YourTube Григорий
Иванов. — Футбол — это социальное
явление, и болельщики благодарны
ТМК». Жители региона ценят свою
команду — «Урал» является одним
из лидеров по количеству зрителей,
которые посещают домашние матчи
клуба на центральном стадионе
города.
Сезон 2012/2013 в новейшей
истории клуба стал одним из самых
успешных — команда выиграла
первенство Футбольной национальной лиги и получила право участия

ФК «Ростов» дважды играл с грандом итальянского
футбола «Ювентусом» на кубке Интертото и проиграл
оба раза: 0:4 и 1:5.
Сейчас из 25 игроков команды только 11 — россияне.
Главный тренер клуба — Миодраг Божович, Черногория. Предположительно самый высокий футбольный
тренер в мире, его рост — 196 см.
За болельщиками клуба закреплен номер 61.
Контрольный пакет ОАО «Футбольный клуб «Ростов»
принадлежит администрации Ростовской области.
Развиваясь сама, компания считает своим долгом поделиться успехом с другими. Поддержка спорта
остается одним из приоритетов ТМК.
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Энергия ожидания

ТМК не ограничивается поддержкой различных соревнований заводского и регионального уровней,
а также спонсорством профессиональных спортивных клубов. Компания оказывает существенную
помощь Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Эти красивые
и экстремальные виды спорта имели определенные традиции еще в советское время, однако успехи
отечественных спортсменов на международной арене пока можно назвать лишь редкими эпизодами.

Н

а вопросы YourTube
о перспективах российских «летающих лыжников» ответил президент
Федерации прыжков на
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров.

Александр Тимофеевич, почему
прыжки на лыжах с трамплина
в истории отечественного спорта
не могут похвастать серьезными
достижениями?
Первые официальные соревнования
по прыжкам на лыжах с трамплина прошли в России 12 февраля
1912 года в местечке Юкки под
Санкт-Петербургом. Отсюда идет
история и летоисчисление. Прыж-

ки ведут свою «родословную» из
лыжных гонок. Но в отличие от них
являются экстремальных видом,
а значит, требуют создания безопасных условий для занятий и развития.
А безопасность требует серьезных
затрат. Позволить это себе могут
увлеченные люди и стабильные, небедные страны.
Развитие прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья
в нашей стране обуславливалось
как раз этим фактором. Период стабильного развития и возрождения
страны всегда ознаменовывался интенсивностью развития и в прыжках.
А в трудные периоды не до прыжков.
Провалы относятся к двадцатым,
сороковым и девяностым годам
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прошлого столетия и началу этого
века. Только благодаря поддержке руководства страны и лично
министра спорта Виталия Мутко
началось создание современной
спортивной базы. За последние пять
лет сделано столько, сколько не
делалось за предшествующие лет
тридцать. Построены и эксплуатируются три трамплинных комплекса
международного уровня в Сочи,
Чайковском и Нижнем Тагиле.
Спортивные результаты, в том
числе на крупнейших международных соревнованиях, этим тоже
определяются.
Сказать, что успехов не было,
нельзя. Были достижения, и серьезные. Николай Киселев — серебряный призер Олимпийских игр
1956 года, Владимир Белоусов —
олимпийский чемпион 1968 года
в Альбервилле (Франция), Гарри Напалков — двукратный чемпион мира
в 1972 году в Татрах (Чехословакия),
Валерий Столяров — бронзовый
призер Олимпийских игр 1998 года
в Нагано.
Но для нашей страны сорок
пять лет без олимпийских призов
в прыжках и пятнадцать лет в двоеборье — это беда, конечно. Дело
ведь не только в наградах. Их отсутствие — свидетельство упадка
спорта и утраты национальной
спортивной школы.
Как вы оцениваете популярность
в России видов спорта, курируемых
Федерацией, в сравнении с другими
зимними видами? «Летающие
лыжники» и лыжные двоеборцы
интересны зрителям в период
между Олимпиадами?
Популярность и интерес — это ведь
категории воспитываемые. Когда
спорт, что называется, находился на
последнем издыхании, а в стране

не было полноценных национальных и совсем не проводилось
международных соревнований —
на чем формировать популярность
и интерес? За последние полтора
года в стране проведено десять
международных соревнований,
в том числе два этапа Кубка мира,
два Гран-при, четыре континентальных кубка. В сентябре прошлого
года на Гран-при в Нижнем Тагиле
пришли уже 6 тысяч зрителей.
Конечно, это не 60 тысяч, как в Инсбруке на Турне четырех трамплинов. Но при создании соответствующей инфраструктуры для зрителей
у нас тоже будет паломничество.
Это вопрос времени. На «Евроспорте» телевизионная аудитория
прыжков в России из зимних видов
уступает только биатлону, хоккею
и фигурному катанию.
Чем больше регионов будут
культивировать прыжки на лыжах
с трамплина и лыжное двоеборье,
чем больше детских и крупных российских и международных соревнований будет проводиться, тем выше
популярность.
Прыжки на лыжах с трамплина
и лыжное двоеборье — высокозатратные виды спорта. Какова
нынешняя ситуация с базами подготовки профессиональных спортсменов в России?
Вопрос создания базы ключевой.
Мы создали крупные комплексы,
но, если вокруг них не будут созданы современные детские центры,
ничего не изменится. Превратятся эти гиганты в потемкинские
деревни.
Поэтому мы делаем ставку
на реконструкцию существующих тренировочных трамплинов.
Эта работа активно идет в СанктПетербурге, на Сахалине. Включаются Карелия, Магадан, Мурманская область. Мы очень надеемся,
что современный трамплинный
комплекс будет построен к зимней
Универсиаде в Красноярске, которая состоится в 2019 году. О серьезной реконструкции размышляют в Уфе и Татарстане. Вопрос
времени. Думаю, что для реализации этих проектов потребуется не
менее 5–6 лет.

Господдержка «летающих лыжников» растет?
Президент страны определил
в качестве стратегических спортивных задач после Олимпийских игр
в Сочи развитие детских спортивных
школ, создание спортивной инфраструктуры, подготовку тренерских
кадров. Без этого говорить о коренном изменении ситуации конкретно
в прыжках на лыжах с трамплина
и лыжном двоеборье не приходится.
Но в такой триаде главное действующее лицо — тренер. Без него пустуют спортивные сооружения, дети
не получают необходимых навыков,
и будущего спортсмена на каждом
этапе его взросления приходится
переучивать. Хороший резерв может
быть подготовлен только на базе
разветвленного массового спорта.
А без резерва не создать должной
конкуренции в сборных, что делает
нас неконкурентными в элите мирового спорта.
Логика нашего развития строилась и строится на следующем:
чтобы войти в эту элиту, необходимо установить в стране мировой
спортивный стандарт, для этого надо
привести в Россию международные соревнования. А соревнования
придут в страну тогда, когда будут
созданы трамплинные комплексы
мирового уровня.
Теперь, когда это есть, дело
осталось за главным: чтобы стандарт
пришел к каждому начинающему
спортсмену.
То есть сегодня уже формируется
действующая система подготовки
«летающих лыжников» и лыжных
двоеборцев с раннего возраста?
Можно ли решить эти задачи
только усилиями государства, без
включения в него общественных
механизмов и бизнеса? Убежден,

что нет. И дело не только в финансово-экономической составляющей,
хотя она велика: доля спонсорской
поддержки в финансировании подготовки сборных команд колеблется от 30 до 90% в зависимости от
видов спорта.
Не менее важен и тот ресурс,
который мы получаем от попечителя Федерации в лице ТМК и лично
председателя Попечительского
совета Дмитрия Александровича
Пумпянского. Это ресурс доверия
и общественного признания, который добавляет не только солидности,
но и ответственности. Каждый спортсмен ответственен перед конкретными тружениками предприятий
ТМК. Энергия ожидания передается
по мало пока изученным каналам
к спортсменам, превращаясь в энергию созидания высокого спортивного результата. В свою очередь, спорт,
в данном случае прыжки на лыжах
с трамплина и лыжное двоеборье,
которым уже многие на предприятиях ТМК «заболели», оказывает
позитивное влияние на атмосферу
в трудовых коллективах.
Такое здоровое единение
с бизнесом очищает спорт от меркантилизма, дает ему уверенность
и перспективы.

«Каждый спортсмен ответственен
перед тружениками предприятий»
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Основной состав
команды состоит
из сотрудников
Северского
трубного завода

В игре «Северский трубник»

К-

первенства Свердловской области
и областной спартакиады трудящихся. В 2013 году лыжники СТЗ
завоевали третье место на Кубке
России среди лыжных любительских
клубов. Недавно пятеро спортсменов СТЗ участвовали в чемпионате
Уральского федерального округа
и заняли третье командное место.
12 заводчан имеют звание мастеров
спорта России, пятеро — кандидаты
в мастера. При заводе работает
и секция юных лыжников.
Команда СТЗ по хоккею с мячом
«Северский трубник» под руководством мастера спорта СССР Сергея
Карнаухова и мастера спорта
международного класса Вячеслава
Мамочкина неоднократно первенствовала в российском чемпионате
коллективов физической культуры
(зона «Урал») среди коллективов
физической культуры (КФК). В марте 2014 года команда участвовала
в первенстве России среди КФК
и стала серебряным призером. Основной состав команды состоит из
сотрудников Северского трубного
завода, они тренируются и выезжают на игры в свободное от работы
время.
На базе физкультурно-спортивного комплекса завода работает
секция по хоккею с мячом: более
70 детей от 5 до 17 лет регулярно
выходят на лед.

Спортивные традиции на предприятиях ТМК имеют давнюю и богатую историю.
Компания и сегодня активно поддерживает здоровый образ жизни сотрудников,
предоставляя возможности для занятий самыми разными видами спорта.
СТАРАЯ ШКОЛА
Насыщенная и при этом успешная
спортивная практика сложилась на
уральских предприятиях компании.
Традиционные для Урала лыжные
гонки и хоккей с мячом очень популярны на Северском трубном заводе.
В физкультурно-спортивном
комплексе СТЗ созданы все условия
для подготовки лыжников высокого уровня: сертифицированная

заводская лыжная база имеет
трассы протяженностью 3, 5 и 10 км.
В спорткомплексе есть своя гостиница, кафе, раздевалки и душевые,
что позволяет приглашать гостей
и проводить соревнования самого
высокого уровня.
В лыжной секции регулярно
занимаются более 100 человек.
Заводская лыжная сборная неоднократно становилась победителем

Лыжники СТЗ

>>> ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СЕВЕРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА:
1000

Около
человек
в спортивных секциях

3000

Более
человек
в группах оздоровительной
направленности

100

Более
спортивномассовых мероприятий
в 2012 году
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7800

человек приняли
участие в мероприятиях
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В бассейне центра
отдыха «Бирюза»

ТМК традиционно
поддерживает чемпионаты
по мотокроссу
вестная как «Трубник» (хотя она не
раз меняла название). В 1998 году
она была расформирована из-за
финансовых затруднений. Но через
три года при поддержке ТМК команда возродилась. Сейчас она играет
в областном чемпионате, а все расходы взял на себя завод.
Возрождена и заводская волейбольная команда «Синара».
В сезоне 2012/2013 на СинТЗ после
пятнадцатилетнего перерыва вновь
появилась взрослая хоккейная
команда. Она уже стала четвертой
на областном чемпионате.
На СинТЗ прошла уже пятьдесят
первая зимняя спартакиада. Работники соревнуются в конькобежном
спорте, лыжных гонках, хоккее.
Сотрудники Орского машиностроительного завода регулярно

СТЗ поддерживает своих хоккеистов: выделяет средства для
экипировки взрослой и детской
команд, вывозит на турниры и покупает инвентарь. Детская команда
побывала на сборах в Швеции,
а в прошлом году физкультурноспортивный комплекс завода получил специализированную машину
для заливки льда.
Физкультурно-спортивный комплекс СТЗ позволяет заниматься не
только зимними видами спорта. Есть
бассейн и залы, которые оснащены
качественным инвентарем. В комплексе играют в волейбол, баскетбол, футбол, занимаются плаванием,
аэробикой и армспортом, настольным теннисом и шахматами. Работают пневматический стрелковый тир,
тренажерные залы, группы здоровья
и фитнес-группы.
На Синарском трубном заводе
еще в 1950 году появилась своя
футбольная команда, более всего из-

участвуют в традиционной Спартакиаде рабочего спорта Орска.
В прошлом году спортсмены-любители из тринадцати предприятий
и организаций города состязались
в беге на коньках, лыжной эстафете,
биатлоне и фигурном вождении автомобиля. Команда ОМЗ «Олимпия»
заняла в общем зачете третье место.
«Олимпия» раз в два года выступает на Фестивале рабочего спорта
Оренбургской области и регулярно
представляет завод на городских
соревнованиях.
Таганрогский металлургический
завод ежегодно проводит свою
спартакиаду и участвует в общегородской. На заводе есть баскетбольный и мини-футбольный клубы.
А молодежный комитет ТАГМЕТа
регулярно организует турнир по

плаванию памяти Павла Осипенко, бывшего директора завода.
При этом турнир проводится не
только «для своих», приглашаются
молодые работники промышленных
предприятий Таганрога.
Три главных спортивных праздника на Волжском трубном заводе
проводятся в Дни молодежи, металлурга и физкультурника. Существует
традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню Победы. В спортклубе «Металлург»
занимаются любители баскетбола,
волейбола, мини-футбола, большого
тенниса, а в ЦО «Бирюза» работают
плавательный бассейн, тренажерный и фитнес-залы. Баскетбольная
команда ВТЗ «Трубник» и футбольный «Металлург» неоднократно побеждали в городских соревнованиях.
НЕ БЕЗ ЭКСТРИМА
Спортсмены ТМК осваивают
и новые, необычные виды спорта. Например, команда «Рассвет»
ТАГМЕТа неоднократно побеждала
в чемпионатах области и России
по экстремальным видам спорта.
Команда участвовала в крупнейших в России международных
соревнованиях по мультиспорту
«Кавказ-Race — 2013». Мультиспорт — это состязание в скорости
на природном рельефе: спортсмены преодолевают разные отрезки
дистанции бегом, верхом, на лыжах,

велосипеде, байдарке — выбор
ограничен только фантазией организаторов. Спортсмены ТАГМЕТа
на «Кавказ-Race — 2013» переправлялись на тросах над пропастью, путешествовали по пещерам
и горным тропам, сплавлялись по
горной реке. «Рассвет» организовал и собственную мультигонку
«Южный ветер», которая проходит
весной в Таганроге.

Владимир Омельков

Место работы: сотрудник ЧОП «Синара».
Дисциплина: пауэрлифтинг.
Поддержка: Синарский трубный
завод, Благотворительный фонд
«Синара».
Достижения: победа в составе сборной
России на чемпионате Европы, 2013 год;
второе место на чемпионате Европы, 2010 год;
второе место в составе сборной России на чемпионате мира, 2010 год.
Личный рекорд: 250 кг в жиме штанги лежа.
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ТМК традиционно поддерживает чемпионаты по мотокроссу на
мотоциклах с колясками, которые
проходят в Каменске-Уральском на
трассе «Юность».
Горожане благодаря ТМК становятся свидетелями знаковых событий
для этого вида спорта — чемпионат
России, Гран-при России и другие
этапы чемпионата мира нередко
проходят здесь. «Юность» — трасса

тема номера

Спортсмены
преодолевают
отрезки
дистанции
бегом, верхом,
на велосипеде
и байдарке...

мирового уровня. Перед соревнованиями выступают мотофристайлеры,
парашютисты, совершающие прыжки
на точность приземления. Зрительская аудитория соревнований достигает 30 тыс. человек.
При поддержке ТМК и СинТЗ
в Каменске-Уральском уже дважды
проводился чемпионат Европы
по мотогонкам на льду (спидвею).
В этом году он прошел 22 и 23 февраля. В заездах на стадионе «Металлург» приняли участие 18 спортсменов из России, Германии, Финляндии,
Чехии, Франции, Швеции, Норвегии,
Швейцарии и Австрии. Международные соревнования собрали свыше
2500 зрителей.
Серьезное развитие на СинТЗ
получила стендовая стрельба.
На базе заводского стрелкового

Команда ТАГМЕТа
по мультиспорту

клуба два года подряд проходил
этап Кубка России, также соревнования на кубок губернатора
Свердловской области. Сейчас
в клубе строится четвертый стрелковый стенд. Летом клуб в деревне
Кремлевка будет принимать финал
чемпионата России.

Серьезное развитие на СинТЗ
получила стендовая стрельба.
На базе заводского стрелкового
клуба два года подряд проходил
этап Кубка России
28 YOURTUBE

Еще одним экстремальным
видом, которым могут заниматься
работники СинТЗ, является зимнее
плавание в открытой воде. Администрация предприятия и профсоюзный комитет поддерживают секцию
«Моржи «Синары».

Дарья Устинова,

секция детского плавания при поддержке Синарского
трубного завода:
V Международные спортивные игры «Дети Азии» —
2012 в составе команды Уральского федерального
округа — 4 золотых медали.
Чемпионат России — 2013 среди юниоров — чемпионка на дистанции 200 м на спине, серебро в комплексной эстафете 4х100 м в составе сборной области.
Кубок России — 2013 среди юниоров — золото
(200 м), серебро (50 м) и бронза (100 м) в плавании
на спине, новые юниорские рекорды России.
Юношеский олимпийский чемпионат в Трабзоне в 2013 году — золото на дистанции 200 м
на спине.
Юниорский чемпионат мира — 2013 в Барселоне — бронза в составе российской эстафетной команды.
Чемпионат Европы — 2013
среди юниоров — золото в составе российской эстафетной
команды.

ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМ
Компания старается приобщать
к спорту не только взрослых сотрудников ТМК, но и их детей. Так,
Таганрогский металлургический
и Волжский трубный заводы проводят конкурсы и праздники на тему
«Папа, мама, я — спортивная семья».
На заводах формируются собственные спортивные династии.
Синарский трубный завод помогает секции детского плавания арендовать дорожки, спонсирует поездки
воспитанников на соревнования.
Готовят своих юных пловцов и на
Северском трубном заводе: тренер
секции Наталья Нурдинова за последние несколько лет выпустила
мастера спорта России, нескольких
кандидатов в мастера и десятки
спортсменов первого и массовых
разрядов.
Профсоюзный комитет Синарского завода закупает форму, организовывает тренировки и участие
в областном первенстве детских
хоккейных команд «Синара» для
юношей. При поддержке завода действует клуб «Синара-Пограничник».
Сотрудник ведомственной пожарной
команды Виль Губадуллин тренирует
подростков и вывозит их на турниры.
Для тех, кто предпочитает
кулакам оружие, при уже упомянутом заводском стрелковом клубе
СинТЗ работает детская секция.
Дети, которые проявляют склонность к стратегии, могут с пяти лет
посещать шахматный клуб «Слон»,
действующий при поддержке завода,
и участвовать в ежегодном шахматном турнире среди подшефных
Синарскому трубному заводу школ.

>>> ФУТБОЛ ДЛЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Игроки TMK-ARTROM
Футбол – один из наиболее популярных видов спорта в румынской Слатине, где расположен
завод ТМК-АRTROM. На спортивных площадках этого небольшого городка с удовольствием
играют школьники, студенты, работники и руководители румынских и иностранных компаний.
Вот уже много лет в пятницу вечером сотрудники ТМК-АRTROM тоже собираются погонять
мяч. Традиция эта поддерживается с 1988 года Константином Някшу, управляющим директором
завода. «Я с детства люблю эту игру, представление, в котором участвуют и спортсмены на поле,
и зрители на трибунах, — рассказывает Константин Някшу. — Наша команда сформировалась из
тех, для кого футбол — это страсть, удовольствие, а также лучший способ общения вне работы».
«Когда я узнал, что у ТМК-АRTROM есть свой футбольный клуб, не раздумывая присоединился, — рассказывает директор по планированию производства Андрей Авдюков, который
более десяти лет назад приехал в Румынию из Екатеринбурга. — Должен признать, что во
многом именно благодаря футболу моя интеграция в коллектив прошла успешно и легко».
Активный состав команды — порядка двадцати человек. Матчи проходят либо на открытых площадках, либо в спортивном зале школы, подшефной заводу. Если собираются все,
что нередко, вместо двух команд за победу борются три, играя по очереди. На поле выходят
и мастера, и рабочие, и руководители высшего звена.
«Такое увлечение дает возможность не только «проветрить» мысли после напряженной
рабочей недели, но и лучше узнать и понять тех, с кем в понедельник придется вновь встретиться в цехе или на оперативном совещании», — считает Константин Някшу.

Ученики каждый год состязаются
в турнире по игровым видам спорта
памяти бывшего управляющего
Анатолия Брижана, всю жизнь посвятившего СинТЗ.
Северский трубный завод развивает командные виды спорта.
Семнадцатилетние юноши, которые
тренируются при заводе, — чемпионы Свердловской области, серебряные призеры зонального первенства
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России. Девушки 1998–1999 годов
рождения — серебряные призеры
первенства области. Не отстают
и волейболистки. Женская сборная
завода — неоднократный чемпион
области.
На предприятиях ТМК широкий
выбор спортивных занятий для
детей и подростков. Так что не исключено, что здесь растут будущие
олимпийские чемпионы.

история

>>> ФАКТЫ

Пьер де Фреди,
барон де Кубертен, Франция

Спортивный и общественный деятель, историк,
литератор, спортсмен, инициатор возрождения традиции Олимпийских игр (проводятся
с 1896 года), президент Международного
олимпийского комитета (МОК) в 1896–1916,
1919–1925 годах (перерыв на службу во время Первой мировой войны); до конца жизни —
почетный президент МОК.
В его честь на Олимпийских играх вручается особая награда — медаль Пьера де Кубертена, она же Медаль истинного духа спорта.
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ВПЕРВЫЕ НА ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ ПОЯВИЛИСЬ:
Эстафета
Традиция зажжения
олимпийского огня
олимпийского огня

ГАРМИШПАРТЕНКИРХЕН, Германия

зрителей. Уже тогда МОК понял, что
главный заказчик Игр — публика,
поэтому даже проложил лыжные
трассы через населенные пункты,
чтобы увеличить количество зрителей. Так что Олимпийский комитет
счел за благо постфактум наречь их
первыми зимними Олимпийскими
играми и уже официально провести
в 1928 году в Санкт-Морице, Швейцария, вторые зимние Игры. Так «белые» состязания вошли в традицию.
ПОЛИТИКА И СПОРТ
Особая судьба ждала Олимпийские
игры середины XX века. В 1936 году
в Германии прошли обе Олимпиады:
зимняя — в Гармиш-Партенкирхене,
летняя — в Берлине. Так как к тому
моменту ни у кого уже не оставалось
иллюзий насчет расизма и антисемитизма в Германии, подготовка
Игр была сопряжена со множеством

>>> ФАКТЫ
6

Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице, 1928 год

2

Талисман
Игр

8

ОСЛО, Норвегия
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ГРЕНОБЛЬ, Франция

Искусственный
снег

0
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и не желали конкуренции. Вторые
полагали, что зимние Олимпиады предназначены не столько
для спорта, сколько для рекламы
горнолыжных курортов. При этом
соревнования по катанию на коньках (не скоростному бегу, а именно

Андреа Мид
Лоуренс, Ратленд,
штат Вермонт,
гигантский слалом
на Играх 1952 года
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фициально Спортивная неделя была призвана рекламировать
летнюю Олимпиаду
того же года в Париже.
При этом попытки организовать
состязания на льду и снегу продолжались не один год. Только энергия
Пьера де Фреди, барона де Кубертена позволила им состояться.
Барон де Кубертен регулярно
озвучивал идею проведения зимних
Олимпийских игр. Но предложение
наряду с летней Олимпиадой проводить состязания по зимним видам
спорта год за годом отвергалось.
Официально отказывали потому,
что древние греки, разумеется, не
занимались зимними видами спорта.
На деле противостояли барону
скандинавские страны — Швеция,
Норвегия и Финляндия, а также
спортивные союзы. Первые устраивали собственные состязания по
этим видам спорта, Северные игры,

катанию) с 1908 года входили
в программу летних Олимпийских
игр. Правда, проходили в октябре.
В первый раз барон предложил провести зимнюю Олимпиаду
в 1912 году, но Швеция, принимавшая в том году летние Игры,
решительно отказалась. Во время
Первой мировой войны и летние
Олимпиады были забыты. Но перед
Олимпийскими играми 1924 года
барон сумел инициировать проведение в городке Шамони Недели
зимнего спорта, посвященной
предстоящим Играм VIII Олимпиады
в Париже. Городок не сказал ни да,
ни нет, вяло начав готовиться к состязаниям. Пьер де Кубертен писал
своему другу и единомышленнику
Анри де Байе-Латуру, будущему третьему президенту МОК: «Они [мэрия
города] говорят, что Шамони будет
вполне готов к приезду спортсменов,
но улыбки их настолько вымучены,

а аргументы так нетверды, что я им
не верю. У меня такое впечатление,
что эти люди просто смеются над
нами». Только новость об участии Гастона Видаля в церемонии открытия
заставила чиновников зашевелиться.
Так что 24 января перед 293 спортсменами (из них 13 женщин) выступил французский премьер-министр,
объявив, что «неделя» проводится
под патронажем МОК.
Неделя зимнего спорта в итоге
растянулась на две. Спортсмены
из семнадцати стран состязались
в беге на коньках и лыжах, прыжках
с трамплина — в семи дисциплинах.
Больше всех наград завоевала Норвегия, второй стала Финляндия. СССР,
а также Германию на состязания не
пригласили.
Финансово убыточные, игры тем
не менее привлекли множество
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25 января 1924 года у подножия горы Монблан в Шамони, Франция, французский
премьер-министр Гастоно Видаль произнес речь перед 293 атлетами и десятью тысячами
зрителей. Так открылась интернациональная Неделя зимнего спорта — та, что потом будет
названа первыми зимними Олимпийскими играми.
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В программу I зимних Олимпийских
игр была включена дисциплина под
названием «соревнования военных
патрулей», а также «патрульная гонка», предок современного биатлона.
В программу входили лыжная гонка
по пересеченной местности, лыжный
альпинизм и стрельба по целям из
винтовок.
Андерс Хоген, капитан сборной
США по прыжкам с трамплина на
I зимних Олимпийских играх, получил свою бронзовую медаль спустя
пятьдесят лет. Тогда судьи ошиблись
в подсчете очков и отдали ему четвертое место, бронзу получил норвежец
Торлейф Хауг, дочь которого через
полсотни лет и вручила истинному
победителю бронзовую медаль. Тот
факт, что Хауг действительно выиграл
медаль, обнаружился в 1974 году при
просмотре киноархива Олимпиады.

ЛЕЙКПЛЭСИД, США

история

трудностей. Была созвана даже
Международная конференция в защиту олимпийских идей, выступавшая против Олимпиады в тоталитарном расистском государстве. Граф
де Байе-Латур, третий президент
МОК, пообещал, что на Олимпиаде
не будет пропаганды политического,
расового, национального и религиозного характера, — соответствующие гарантии были даны ему
немецким правительством.
Зимняя Олимпиада была своего
рода прелюдией перед летней, которой Гитлер намеревался поразить
весь мир. Чтобы скрыть истинное
отношение к евреям в Германии,
рейхсканцелярии пришлось затратить немало сил, и зимние Игры
прошли без особых эксцессов. После
Игр олимпийские объекты использовались для подготовки личного
состава горно-стрелковой дивизии
«Эдельвейс». После Второй мировой
войны МОК признал, что проводить
Олимпиаду в гитлеровской Германии
было ошибкой, и публично извинился за это решение.
V зимние Олимпийские игры
должны были пройти в Японии, после ее отказа — в Швейцарии, но
с ней МОК тоже не удалось найти
общий язык. Провести Игры вновь
предложили Германии в том же, как
его назвал де Байе-Латур, «самом
прекрасном в мире комплексе
для зимнего спорта». Но та, согласившись, тем не менее развязала
Вторую мировую войну. В итоге
25 ноября 1939 года все члены
МОК получили меморандум от де
Байе-Латура об отмене Игр. Через два года, в 1941-м, отменили

Наши спортсмены
очень долго
не выступали
на Олимпийских играх

>>> ФАКТЫ
Первая золотая олимпийская
медаль России в зимних видах
спорта (и первое олимпийское
золото страны вообще) завоевана фигуристом Николаем
Паниным-Коломенкиным
в дисциплине «мужские специальные фигуры» в 1908 году на
летней (!) Олимпиаде в Лондоне
в октябре.

сражением в рамках Олимпийских
игр. Так что команды-победители
в Шамони постфактум получили
свои медали. Шорт-трек тоже впервые появился как демонстрационный спорт (Калгари, Канада, 1988),
но на следующей Олимпиаде стал
уже соревновательным.

и следующие Белые игры, которые
должны были состояться в Италии.
В итоге пятые «снежные состязания»
прошли только в 1948 году в СанктМорице, в Швейцарии.

Зажжение
олимпийского
огня, Гренобль,
1968 год

В СНЕГУ И НА ЛЬДУ
Белые игры до 1994 года проводились в тот же год, что и летние, затем
были сдвинуты на два года. Количество стран-участников, в отличие,
кстати, от летних Олимпийских игр,
росло из года в год. Если во II Олимпийских играх участвовало 25 стран,
то на Играх-2010 в Ванкувере
участвовало 82 страны, команды
которых сражались в 86 спортивных
дисциплинах. Росло и количество
зрителей: от 30 тыс. на первой,
финансово убыточной Олимпиаде
(ведь за билеты заплатили всего

>>> КУРЬЕЗЫ
В шорт-треке на 1000 метров австралиец Стивен Брэдбери шел последним из пяти участников, но не
сходил с дистанции. На финишной прямой четыре его конкурента столкнулись и упали. Брэдбери пересек
линию финиша и стал чемпионом. Причем первым в истории олимпийским чемпионом из Австралии на
зимних Играх (2002, Солт-Лейк-Сити, США). В честь этого успеха в австралийском сленге английского языка появилась фраза «doing a Bradbury», что значит «добиться большого успеха без всяких усилий».
В первом официальном заезде на Олимпиаде сборной по бобслею Ямайки из-за технических проблем
с болидом команда не смогла доехать до конца трассы и дошла туда пешком (1998, Калгари, Канада).
На соревнованиях по горнолыжному спорту француз Пьер-Эмманюэль Дальсен лишился одной из
лыж за 30 метров до финиша, но решил не выходить из состязания и добрался до финиша, балансируя на
оставшейся лыже (2002, Солт-Лейк-Сити, США).
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10 тыс. из них, а весь доход с Олимпиад тогда поступал с выкупленных
билетов) до 300 тыс., которые приехали в Ванкувер.
Постепенно увеличивалось и количество видов спорта, включенных
в программу. В Шамони спортсмены
состязались в лыжных гонках, прыжках с трамплина, конькобежном
спорте, лыжном двоеборье (трасса
и трамплин), хоккее и гонках на
четырехместных санях. Постепенно
все новые и новые виды спорта
завоевывали право быть представленными на Олимпиаде. Так, вид
спорта под названием «соревнования военных патрулей» вышел из
программы, зато появился биатлон,
который в 1960 году стал олимпийским видом спорта. Соревнования
по скелетону в рамках Олимпийских игр проводились в 1928 году,
в следующий раз — через двадцать
лет, затем — в 2002 году. Появился
в олимпийской программе санный спорт. В 1992 году в список
олимпийских видов спорта вошел
один из самых зрелищных видов —
фристайл.
В 1998 году в Нагано команды
впервые соревновались по керлингу.
Ситуация с этим видом спорта сложилась парадоксальная: демонстрационные соревнования по керлингу
прошли еще в Шамони, на первой
Олимпиаде, и в 2006 году МОК постановил, что те соревнования были
не «просто так», а полноценным

РУССКИЕ ИДУТ
Зима в России, как известно, вопервых, холодная, во-вторых, долгая.
Так что зимние виды спорта всегда
были в почете. Тем не менее наши
спортсмены очень долго не выступали на Олимпийских играх вообще.
МОК долго и успешно бойкотировал
молодой Советский Союз, а членом
комитета от России до 1933 года
считал князя Льва Урусова, который
сразу после революции эмигрировал в Париж. Князь предлагал
включить в Олимпиаду-1920 команду, составленную из эмигрантов,
в 1924-м — пригласить и советскую
команду, и команду эмигрантов, но
МОК отклонил эти проекты. Ради
справедливости стоит заметить, что
некоторые национальные олимпийские комитеты пытались установить
контакты с советскими физкультурниками, но в первые годы становления СССР спорт развивался не то
чтобы очень гладко. Существовало
мнение, что Олимпиады – элемент чуждой буржуазной культуры.
Деятели пролеткульта в том числе
предлагали создать пролетарские

снаряды и упражнения, «трудовую
гимнастику», движения которых
подражали бы рабочим движениям (удары молотом по наковальне,
работа пилой и так далее), — пролетарский спорт должен стоять на пролетарской идеологической основе.
Олимпийские игры в фашистской
Германии еще больше увеличили
неприятие олимпийского движения
в Советском Союзе.
Впервые сборная СССР появилась на Белой олимпиаде зимой
1956 года в Кортина-д’Ампеццо.
Тогда советские спортсмены увезли
16 медалей, заняв первое место как
по сумме наград, так и по количеству завоеванного золота. Девять
раз команда под красным флагом
с серпом и молотом появлялась

на олимпийских стадионах и ни
разу в общем медальном зачете не опускалась ниже второго
места. Именно тогда прославились
Ирина Роднина (фигурное катание),
Вячеслав Третьяк (хоккей), Лидия
Скобликова (конькобежный спорт),
Раиса Сметанина и Галина Кулакова
(лыжные гонки)…
Советский хоккей со временем стал таким же брендом, как
матрешка и автомат Калашникова.
Сборная СССР по хоккею с шайбой 39 лет существования была
сильнейшей в мире — она ни разу
не возвращалась с чемпионатов
мира и Олимпийских игр без наград. Десять раз она участвовала
в хоккейных турнирах зимних Игр
и восемь — уезжала с победой.
Рекордсменами советской сборной
стали Анатолий Фирсов, нападающий, Александр Рагулин, защитник,
Вячеслав Третьяк, вратарь, «русская
стена» — трехкратные олимпийские
чемпионы.
После распада СССР спортсмены стран СНГ выступили на
Олимпиадах-92 в Альбервилле
и Барселоне под олимпийским
флагом как объединенная команда.
Далее на крупнейшие комплексные состязания мира ездила уже
команда России. И хотя успехи
спортивной машины СССР едва ли
достижимы, репутация российских
спортсменов по-прежнему достаточно высока.

Олимпийцы на
Играх в Гренобле.
1968 год

Людмила Белоусова и Олег Протопопов,
первые советские олимпийские чемпионы
в парном фигурном катании. Гренобль,
1968 год
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Сочи-2014
достаточно большой — 95 сантиметров в длину.
Объективным выбором металла
стал алюминий. Конечно, хотелось
бы сделать факел из титана, но это
дороговато. Применялось тонкостенное литье. Если разобрать факел,
можно увидеть, что он сильно облегчен. Вес нашего факела — 1,7 кг, он
легче ванкуверского и туринского.
Алюминий применен для надежности конструкции. А внутри факела
много интересных находок: специальный баллон изогнутой формы,
аргоновая сварка. Применялись
латунь, сталь, тугоплавкие металлы,
вольфрам.

И поймать перо
Жар-птицы...
Олимпиада — состязания не только
спортсменов, но и стран — организаторов
мероприятия. Затмить предыдущие церемонии
закрытия и открытия, проявить лучшее
гостеприимство, организовать самую лучшую
ТВ-трансляцию хотят все. В этом ряду и главный
символ Игр — олимпийский факел. О факеле
Олимпиады-2014 рассказал его создатель,
промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
Он ответил на вопросы YourTube.

Поэтому отверстие, из которого
выходит горящий газ, расположено
под углом. Когда огонь выходит из
отверстия, он смотрится как флаг,
у него большой шлейф, его хорошо
видно в темное время суток, которое у нас зимой продолжительное.
Этот огонь должен быть безопасен
для факелоносца. Поэтому факел

Какие мотивы стали определяющими при выборе металла для
олимпийского факела?
Мы изначально не хотели делать
пластиковый факел. Россия — страна мощная. Несмотря на то что
наша концепция предполагала
легкость, мы понимали, что объект
должен быть «вещью». Металлические предметы по определению
более основательны, чем пластиковые. Сравните, к примеру, пластиковый фен и автомат Калашникова.
Такой объект остается в анналах
истории.
Размеры связаны с технологической безопасностью. Это факел
зимней Олимпиады — летние гораздо легче, они требуют меньшей защиты от разных факторов. У нас холодная зима. Качество огня нашего
факела гораздо выше, чем лондонского, например. Стояла задача
сделать мощный, «жирный» огонь.

Детали
конструкции
факела

Перо
Жар-птицы
в дизайне

На каких прошедших Олимпиадах были самые интересные
факелы, на ваш взгляд?
Очень интересным был цельнолитой факел зимней Олимпиады-2006 в Турине. Его продували в аэродинамической трубе.
Правда, он очень тяжелый, но
в остальном уникальный. Создала его известная дизайн-компания Pininfarina.
Мы ставили перед собой задачу сделать не трубку,
а романтичную вещь. Долго
искали образ, спорили. В итоге
остановились на идее использовать в дизайне факела перо
Жар-птицы. Вспомните, чтобы
заполучить перо Жар-птицы,
нужны были просто нечеловеческие усилия. Нам это показалось
очень символическим в отношении спорта.
На нашем факеле нет ни
одной прямой линии. При этом
он очень презентабельный и солидный.

>>> Справка
Владимир Пирожков — промышленный дизайнер с мировым именем. В техническом центре
компании Citroen разработал интерьеры автомобилей Citroen, таких как Xantia X2, C5, C3 Air, C6
Lignage, концепт-кар C3 Lumiere, C4 Volcane. Работал старшим дизайнером по интерьерам в концерне Toyota Europe Design Development, участвовал в разработке моделей Auris, Avensis, Corolla,
Yaris, RAV4, Prius, IQ, а также концепт-каров MTRC и UUV.
После возвращения в Россию в 2007 году создал компанию AstraRossa Design, которая разработала визуальный стиль самолета Sukhoy Superjet 100. На авиасалоне «МАКС-2013» совместно
с РКК «Энергия» Владимир Пирожков представил концепт-макет космического пилотируемого
корабля следующего поколения, который придет на смену легендарным «Союзам».
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Хотя огонь нашего факела действительно мощный, он периодически
исчезал, к разочарованию россиян…
Наши СМИ мало освещают такой
факт. Факелы гасли на эстафетах
всех Олимпиад. Существует мировая
статистика: обычно гаснут порядка
пяти процентов факелов, которые
произведены для олимпийской
эстафеты. У нас таких фактов
менее одного процента от
выпущенных факелов,
которые практически все
использовались в ходе
эстафеты. Это лучший
показатель, фактически мировой
рекорд.

Сочи-2014

Русские горки:
от Ванкувера до триумфа
Самыми яркими впечатлениями Сочи-2014 не только для россиян, но и для всего
мира стала сама организация Олимпиады, признанная безупречной, и совершенно
неожиданная для всех победа России в общем медальном зачете.

С

ейчас уже можно оценить, какие ресурсы —
не только финансовые,
но и организационные,
творческие, интеллектуальные — были направлены на
сочинский триумф. Открытие и закрытие Игр, по многочисленным
оценкам, стало лучшим в истории.
И это при том что церемонии зимних
Олимпиад по стандартам Международного олимпийского комитета

должны быть скромнее летних.
Но даже в этих рамках постановщикам шоу удалось поразить мир.
Когда российская делегация вышла на открытии под ремикс «Нас не
догонят», многие сочли это неуместной бравадой. Четыре года назад
в Ванкувере Россия была в общекомандном зачете лишь одиннадцатой
с тремя золотыми медалями. Самым
неприятным итогом Ванкувера стало
критическое сокращение «медаль-
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ной базы», как говорят специалисты.
Лишь биатлон и лыжные гонки
принесли России золото и более
двух медалей в сумме. Еще четыре
вида — по одной-двум медалям не
высшей пробы. И все. Результаты
стали провальными, и вряд ли тогда
многие всерьез надеялись, что за четыре года можно что-то существенно
исправить.
Однако четырехлетие стало
решающим. К закрытию Ванкуве-

Президент Олимпийского
комитета России
Александр Жуков:
(«Советский спорт»)
После Ванкувера и третье место было
бы успехом, но мы не рассчитывали
на третье, пятое или какое-то другое
место. Мы просто старались сделать
так и подготовить спортсменов так,
чтобы они выступили лучшим образом
для себя. А уж как получится, это
зависит в чем-то от везения, где-то от
состояния соперников. Получилось вот
так здорово, мы взяли медали там, где
многие не рассчитывали на нас.

ра-2010 олимпийские объекты Сочи
уже строились, а сборную пришлось
создавать практически с нуля. Пригласили лучших тренеров со всего
мира, вернули своих профессионалов, уезжавших за рубеж, создали
спортсменам идеальные организационные условия и достойные
финансовые. По отзывам одного
из тренеров наших олимпийцев, за
четыре года от Ванкувера до Сочи
«исполнялись все наши хотелки». Заместитель министра спорта РФ Юрий
Нагорных, который был назначен ответственным за зимние виды спорта
за неделю до Ванкувера и отвечал за
подготовку спортсменов в последние
четыре года, сказал, что фактически страна вернулась к советской
спортивной системе. «По программе
подготовки команды к Играм-2014
выделено около 6 млрд рублей.
В таком объеме деньги в спорт не
вкладывались со времен СССР, —
говорил Нагорных по окончании
предолимпийского сезона. — Такой
системы работы с командой в стране
не было на протяжении последних
двадцати лет».
Результаты спортсменов на домашних Олимпиадах традиционно
в той или иной степени превосходят
ожидания. Возможность досконально изучить «свои» олимпийские
спортивные объекты — существенный фактор. Знаменосец российской сборной, двукратный олимпийский чемпион бобслеист Александр
Зубков рассказал, что провел в Сочи
порядка трехсот (!) тренировочных
заездов против нескольких десят-

ков у соперников. Однако, по общему признанию, колоссальную роль
сыграла поддержка болельщиков.
В принципе, все знали, как умеют
болеть русские. Но знать — одно,
а увидеть своими глазами — совсем
другое. «Болельщики в Сочи невероятные! Адреналин просто зашкаливает», — признавалась серебряная
медалистка Игр конькобежка Ольга
Фаткулина. «Русские болельщики
кричали так, что во время бега мы
не слышали указаний тренера», —
жаловалась олимпийская чемпионка из Голландии Ирен Вюст.
Три олимпийских золота России
на санно-бобслейной трассе Сочи
подтверждают, что возможность
тренироваться перед Играми на
домашних трассах — большое
дело. Наша «медальная база» была

решительно расширена. Россияне
завоевали награды в десяти видах
олимпийской программы и впервые
в нашей истории взяли золото сразу
в четырех — бобслее, шорт-треке,
сноуборде и скелетоне.
Россия гостеприимно дала
гражданство нескольким иностранным спортсменам, которые
в своих сборных были признаны
неперспективными. В итоге бывший
кореец Виктор Ан (шорт-трек) и эксамериканец Вик Уайлд (согласно
российским документам, Виктор
Айван Вайлд, сноуборд) на двоих
принесли нам пять золотых и бронзовую медали. Корейскому президенту даже пришлось объяснять
своим соотечественникам, почему
Ан не пригодился сборной Кореи
и приносил золото России.

Русские горки 2010–2014
Ванкувер-2010

3

13

Общее количество
медалей

Сочи-2014

15

5

7

11
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Атмосфера Олимпиады была
исключительно дружелюбной
Алексей Исаев
и Станислав Болдырев
(ОМЗ, в центре)
с американскими
болельщиками

Председатель Совета
директоров ТМК Дмитрий
Пумпянский и тренер
российских лыжных двоеборцев
Дмитрий Дубровский

У 

инженерные решения», — говорит
Михаил Буняшин.
Волжане отметили колоссальный размах во всем и удивительно
доброжелательную атмосферу
Олимпиады. «В Олимпийском парке,
где расположены основные спортивные объекты, мы были дважды, и за
это время нам удалось посмотреть,
наверное, только треть того, что
предлагается, — рассказал Роман Губарь. — Каждая из стран — участниц
Игр открыла здесь дома гостеприимства, федеральные округа нашей
страны развернули свои выставки
в специальных павильонах. Прогулка
по парку как путешествие по миру».
Разумеется, волжане посетили
и российский Дом болельщика.
«Каждому там предлагается своеобразный зачетный лист, в котором
необходимо сделать отметки о том,
что ты познакомился со всеми
зимними олимпийскими видами

В составе многотысячной армии болельщиков за соревнованиями на сочинских аренах
наблюдали представители команды ТМК — участники корпоративного проекта «Ты Моя
Команда». Лучшие в труде и спорте сотрудники ТМК были премированы бесплатными
путевками и увидели Олимпиаду своими глазами.

«О

лимпийская
деревня» ТМК
разместилась
в сочинском
пансионате
«Бургас». За три смены по шесть
дней каждая на Олимпиаде побывали 60 работников, представляющих все дивизионы компании.
С учетом тех, кто приобрел путевку
самостоятельно, группа поддержки
достигала 200 человек.
Каждое утро болельщики собирались вместе, чтобы обменяться вчерашними впечатлениями
и наметить планы. Представители

команды ТМК не пропустили практически ни одного из олимпийских
видов программы. Даже до сих пор
не слишком популярный в России
керлинг завоевал поклонников,
которые не только быстро разобрались в правилах, но даже обсуждали на трибунах тонкости тактики и
ошибки соперников.
Все единодушно отметили необычайную атмосферу дружелюбия,
царившую на сочинской Олимпиаде. Американцы, японцы, словенцы,
канадцы, шведы, финны — представители ТМК нашли общий язык со
всеми, познакомив гостей Олим-
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пиады с названиями «Полевской»,
«Волжский», «Каменск-Уральский»,
«Таганрог», «Орск»...
«ЗА ТОБОЙ РОССИЯ!»
Почти неделю в олимпийском Сочи
провели волжские трубники — начальник центральной лаборатории
контроля Михаил Буняшин и начальник лаборатории высоковольтных испытаний Роман Губарь. Церемония открытия Игр произвела на
них большое впечатление.
«Грандиозные декорации
удивительно легко двигались. На
мой взгляд, это были блестящие

Ирина Мамонова (СинТЗ)
на лыжных гонках
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«Транспортная логистика на Олимпиаде
нас просто поразила»
возможность побывать на Олимпиаде. Наблюдать за игрой звезд
мирового хоккея непосредственно
на стадионе было нашей мечтой», —
говорит Сергей Благовещенский.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Костинел Барбулеску,

Алексей Селиванов,

коммерческий директор
ТМК-АRTROM:

старший менеджер управления
труб общего и специального
назначения ТД ТМК, стал
волонтером сочинской
Олимпиады и поделился
впечатлениями с YourTube:
До этого я знал немного о волонтерском движении, но решил попробовать.
Зарегистрировался, прошел все тесты,
предварительное обучение по Сети
и аж три интервью по телефону! Эти три
недели, которые я провел на Олимпиаде
в качестве волонтера, стали одним из
лучших моих отпусков.
Я работал в горах на RusSki Gorki
(прыжки с трамплина и двоеборье).
В нашей команде были латыши, поляки,
русские, голландцы, немцы, англичане
и канадцы. Задача – организация работы
пресс-центра, помощь журналистам.
Изнутри понимаешь, что это все на
Олимпиаде так или иначе подчиняется
журналистам и телевизионщикам. Потому что Олимпиада — это прежде всего
огромное шоу, которое смотрит в прямом эфире более половины мира.
Главные впечатления — рыдающие
от счастья победы взрослые мужчины,
спортсмены, атлеты. Запомнились японские журналисты. Они в чем-то похожи
на японских туристов: тоже передвигаются толпой и плохо говорят на английском. Но они очень милые, подкупают
своей какой-то детской наивностью, при
этом работают крайне профессионально.
Ну и, конечно, закаты на объекте в горах
Западного Кавказа – алые, розово-оранжевые отблески на снежных вершинах.

Поразило все. Лишь на месте мы смогли понять,
насколько все хорошо организовано, продумано,
просчитано. Мы попали в удивительный мир: все
современное, новое, скоростные поезда, наземные
дороги и горные трассы, канатные дороги, сооружения необыкновенной красоты и функциональности.
Вкусная еда, добрые и отзывчивые люди.

спорта, — продолжает Михаил
Буняшин. — В Доме болельщика
можно виртуально промчаться по
олимпийской трассе, пострелять из
спортивной винтовки, потереть лед
щеткой для керлинга».
На вторую шестидневку в Сочи
Михаила Буняшина и Владимира
Губаря сменили их коллеги-волжане — заместитель начальника
ТПЦ-3 по производству Сергей
Благовещенский и начальник бюро
управления логистики и транспорта
Даян Каримов.
«Архитектура зданий горнолыжного олимпийского кластера
«Роза Хутор» как будто соперничает
с красотой и величием гор. Мы
наблюдали, в какой восторг это
приводит иностранцев, они беспрестанно все фотографируют. Охватывает чувство гордости: можем, когда
захотим», — поделился впечатлениями Даян Каримов.
За хоккейным матчем Россия — Словения Сергей и Даян
следили вместе с председателем
Совета директоров ТМК Дмитрием
Пумпянским. «Очень благодарны
руководству компании за такую
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ЭСПЦ, физорг цеха Северского
трубного завода Владимир Леонтьев приехал на вторую неделю
Олимпиады. Самым ярким впечатлением стала мужская эстафета
4 по 10 км. «Ажиотаж она вызвала
огромный, зрителей собралось
в два раза больше, чем на индивидуальных гонках, — рассказывает
Леонтьев. — Народ был повсюду,
даже в знаменитых олимпийских
кольцах разместился. На первый
подъем наш поднялся первым, потом начал отставать. Логинов на
третьем этапе пошел мощно в гору,

Костинел
Барбулеску
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кричим что есть силы: «Вперед!
За тобой Россия!» В итоге у наших
серебро.
РЕЦЕПТ ДУХА
Олимпиаду посетили и представители ТАГМЕТа. Председатель
профсоюзного комитета трубопрокатного цеха Алексей Бобылев
оперативно делился своими впечатлениями с редакцией заводской
газеты по телефону. «Транспортная
логистика на Олимпиаде нас просто
поразила. Огромное количество
автобусов, которые ходят с интервалом в три минуты, при наличии паспорта болельщика можно доехать
до места соревнований совершенно бесплатно. Дороги свободны,
никаких пробок. Словом, организаторы в этом вопросе сработали
отлично», — рассказывал он.
Термист проката труб трубопрокатного цеха Сергей Васютченко
помимо хоккея, шорт-трека и
других видов побывал на самом,
наверное, экстремальном олимпийском соревновании — заездах
скелетонистов. «Поверьте, это зрелище отличается от того, что показывают по телевизору. Телеэкран
не в силах передать той скорости
и стремительности», — говорит он.
Заместитель начальника отдела
логистики Синарского трубного
завода, факелоносец эстафеты
олимпийского огня в КаменскеУральском Иван Ленивцев оказался
одним из счастливчиков, воочию
наблюдавших хоккейный матч Россия — США. «Болели за наших, переживали из-за отмены гола: ведь могли выиграть! Повторов на стадионе
не показывали: просто комментатор
объявил об отмене гола. А о том, что
ситуация была спорная, мы узнали,
уже выйдя со стадиона, — рассказывает Иван. — Я ехал с четкой целью:
не только посмотреть на соревнования вживую, но и проникнуться, почувствовать тот самый олимпийский
дух, о котором так много слышал.
И убедился: он на самом деле есть!
Атмосфера мира и дружбы пере-
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Какие виды спорта вам наиболее интересны и почему?
Занимаетесь ли вы спортом? На вопросы YourTube ответили
руководители ТМК.

Российским болельщикам
стал близок экзотический
керлинг
плетается со здоровым спортивным
азартом и соперничеством. Вот
рецепт духа Олимпиады».
Ведущий специалист конструкторско-технологического отдела
Орского машиностроительного
завода Станислав Болдырев тоже
под впечатлением от атмосферы
Олимпиады: «Такого огромного
количества улыбок в одном месте
я еще никогда не встречал».

Роман Губарь
и Михаил
Буняшин (ВТЗ)

ском лыжном спринте, упал в обморок, все ахнули — переживали за
него. А Сергею Устюгову, упавшему
на трассе, но стойко добравшемуся
до финиша, стадион единодушно
аплодировал стоя».
В командных выступлениях фигуристов, по словам Ирины, также

ЗА ЗАСЛУГИ В СПОРТЕ
Машинист крана трубопрокатного
цеха №2 СинТЗ Ирина Мамонова,
мастер спорта по зимнему полиатлону, многократная чемпионка
Свердловской области, участница
Кубка мира, признается: побывать
на Олимпийских играх казалось
несбыточной мечтой.
«Поразила, конечно, атмосфера Олимпийского парка, — делится
впечатлениями Ирина. — Везде
царит дружелюбие, знаменитый
олимпийский дух. Болельщики на
трибунах одинаково тепло встречают и своих спортсменов, и соперников. Когда швед Эмиль Йонссон,
финишировавший третьим в муж-

не было разделения «свой-чужой»:
болельщики тепло встречали
всех. Но когда на лед выходили
российские фигуристы, трибуны
неистовствовали.
Термист проката и труб цеха Т-4
Александр Симонов, в 2012 году
признанный спортсменом года
на СинТЗ, посетил соревнования
по лыжным гонкам и загадочному
керлингу. Видел награждение спортсменов на Олимпийской площади
празднования и награждений (официальное название центральной
площади Олимпиады). Днем на ней
работали большие экраны, по которым можно было следить за ходом
различных соревнований, а ближе
к вечеру начинались развлекательная программа и концерты, финалом
которых становилась церемония
награждения призеров этого дня.
«Приятно удивила повсеместная
чистота, — рассказал Александр
Симонов. — Несколько дней я ходил
по Сочи, а потом обнаружил, что
белые кроссовки совсем не испачкались: не то что грязи — на улицах столицы Олимпиады нет даже
пыли! Почему так — загадка, ведь
я ни разу не видел, чтобы улицы
мыли».

Питер О’Браен,

Андрей Трофимов,

Сергей Чикалов,

Я приехал на Олимпиаду, будучи заядлым
лыжником и любителем время от времени поиграть в хоккей, хотя хоккей в 45 лет не самый
безопасный вид спорта! Несмотря на то что
в Сочи я получал огромное удовольствие от соревнований по хоккею и мужскому скоростному спуску на лыжах, уехал я большим поклонником биатлона и лыжного кросса. Во многом
это произошло благодаря испытываемому мной
чувству уважения к той совокупности физических и внутренних сил, которые требуются от
спортсменов в этих дисциплинах.

Одним из наиболее интересных видов
спорта для меня является спортивное
ориентирование. Это наиболее массовый
вид спорта в мире, но не олимпийский. Он
хорошо развит в скандинавских странах,
активно продолжает развиваться и у нас.
Возраст участников — от 6 и до глубоко за
60 лет. Каждый участвует в соответствии
со своей физической формой. Девиз данного вида спорта: «Не беги быстрей, чем
думает твоя голова!».

Интересен хоккей — своим азартом
и атмосферой на стадионах. Горные
лыжи — своим экстримом и сравнением
с собственными ощущениями и воспоминаниями о хороших местах, где удалось
самому покататься за 15 последних лет.
Рафтинг — не как спорт, а как способ
отдыха. А вообще люблю путешествия
и стараюсь побывать во многих, в том
числе и труднодоступных, местах.

независимый директор
Совета директоров:

Владимир
Шматович,

заместитель генерального
директора ТМК по стратегии
и развитию:
Не буду оригинален: слежу за футболом, теннисом и волейболом. Двумя
последними немного занимался
в прошлом. Сейчас играю очень
эпизодически, к сожалению.
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заместитель генерального директора
ТД ТМК по региональному сбыту:

заместитель генерального директора ТМК по техническим продажам:

Олег Щеголев,

независимый директор Совета директоров:
В первую очередь интересны коллективные игровые виды:
мужской хоккей с шайбой и футбол хорошего профессионального
уровня. Наиболее зрелищные и динамичные, захватывающие зрителей и создающие на трибунах соответствующую энергетику. Занимаюсь уже достаточно давно плаванием, а последние лет десять
увлекся горными лыжами. До этого в юности — велосипед.
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общество

А

Сотрудники TMK IPSCO активно участвуют в благотворительных
акциях. Вкладывая в эту деятельность свое время, деньги
и таланты, они стремятся изменить жизнь людей к лучшему.

В

течение 2013 года
работники предприятия в Блайтвилле
(штат Арканзас) провели несколько встреч
с общественностью, на которых
рассказали о работе в компании,
а также спланировали и организовали мероприятия. К примеру, бесплатно покрасили здания начальной школы и гимназии, приняли
участие в ежегодном мероприятии
Relay for Life (пеший марафон для
сбора средств на нужды Американского общества борьбы с раком),
собрали средства для детской

исследовательской больницы
в Сент-Джуде. Среди работников в Блайтвилле есть активные
участники Blytheville Emergency
Squad — некоммерческой организации добровольцев, занимающихся поисково-спасательными
работами.

Сотрудники предприятия
в Брукфилде (штат Огайо) собрали
игрушки, одежду, продукты и передали их нуждающимся горожанам.
Кроме того, работники исполнили
рождественские желания пятерых
учащихся старших классов школы
Брукфилда, переданные их родителями, и вручили детям подарки.
Благотворительный комитет Брукфилда пожертвовал средства фонду
Second Harvest Food Bank.
В Хьюстоне сотрудники TMK
IPSCO, пожарной части Хьюстона и новостного канала KPRC
Channel 2 объединили усилия
и устроили праздник для детей из
десятков нуждающихся семей, подарив им игрушки.

TMK IPSCO спонсирует групповые
экскурсии на выставку для учеников
начальных школ

Выставка
«Эпоха импрессионизма:

великие французские полотна из Института искусств
Стерлинга и Франсины Кларк», открывшаяся в декабре
в Хьюстонском музее изящных искусств, получила
восторженные отзывы рекордного количества
посетителей.
«Нам, как главному спонсору мероприятия, очень
приятно, что выставка имеет такой успех», — заявил Петр
Голицин, председатель Совета директоров TMK IPSCO.
С экспозицией ознакомились уже более 50 тыс. человек. Поскольку выставка вызвала большой интерес,
решено продлить ее на месяц, до 20 апреля.
TMK IPSCO спонсирует групповые экскурсии на
выставку для учеников начальных школ.
Для многих из них это единственная возможность ознакомиться
с произведениями искусства мирового уровня. Школьники делали
собственные наброски прямо
перед полотнами мастеров.
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Купить
продукцию ТМК
Офис Торгового дома
ТМК в Москве
Россия, 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
Тел.: +7 (495) 775-76-00
Факс: +7 (495) 775-76-02
E-mail: tmk@tmk-group.com
Филиал Торгового дома ТМК
в Волжском
Россия, 404119, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Автодорога, 7, д. 6
Тел.: +7 (8443) 22-27-77, 55-18-29
Факс: +7 (8443) 25-35-57
E-mail: vf@vtz.ru
Филиал Торгового дома ТМК
в Полевском
Россия, 623388, Свердловская
область, г. Полевской,
ул. Вершинина, д. 7
Тел.: +7 (34350) 3-21-05, 3-32-75
Факс: +7 (34350) 3-56-98
E-mail: marketing@stw.ru
Филиал Торгового дома ТМК
в Каменске-Уральском
Россия, 623401, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский,
Заводской проезд, 1
Тел.: +7 (3439) 36-37-19, 36-30-01
Факс: +7 (3439) 36-35-59
E-mail: referent@nexcom.ru
Филиал Торгового дома ТМК
в Таганроге
Россия, 347928, Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (8634) 65-03-58, 32-42-02
Факс: +7 (8634) 32-42-08
E-mail: trade@tagmet.ru
Филиал Торгового дома
ТМК в Орске
Россия, 462431, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Крупской, д. 1
Тел.: +7 (3537) 34-80-19
Факс: +7 (3537) 34-80-18
E-mail: tdtmk@ormash.ru

Представительство Торгового
дома ТМК в Азербайджане
AZ1008, Азербайджан, г. Баку,
ул. Карабаха, д. 22
Тел./факс: +994 (12) 496-19-18
E-mail: baku@tmk-group.com

Торговый офис TMK IPSCO в США
10120 Houston Oaks Dr., Houston,
TX 77064, USA
Tel: +1 (281) 949-10-23,
Fax: +1 (281) 445-40-40
E-mail: gadams@tmk-ipsco.com

Представительство Торгового
дома ТМК в Туркменистане
Туркменистан, г. Ашхабад, 1939,
Арчабил шаелы, 29, отель «Небитчи»
Тел./факс: +993 (12) 48-87-98
E-mail: ashgabat@tmk-group.com

Торговый офис TMK IPSCO в Канаде
150 6-th Avenue SW #3000, Calgary,
AB T2P 3Y7, Canada
Tel: +1 (403) 538-21-82,
Fax: +1 (403) 538-21-83
E-mail: jkearsey@tmk-ipsco.com

Представительство Торгового
дома ТМК в Узбекистане
100015, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Ойбека, 24
Тел./факс: +998 (71) 281-46-13,
281-46-14
E-mail: uzbekistan@tmk-group.com

TMK Global AG
2, Blvd. Du Theatre, CH-1211 Geneva,
CP 5019, Switzerland
Tel: +41 (22) 818-64-66
Fax: + 41 (22) 818-64-60
E-mail: info@tmk-global.net

ТОО «ТМК-Казахстан»
Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, ул. Желтоксан, 38/1, офис 5
Тел./факс: +7 (7172) 31-56-08,
31-08-02
E-mail: info@tmck.kz
Представительство Торгового
дома ТМК в Китае
APT19 I, NO.48 DONGZHIMENWAI
Street,
Dongcheng District, Beĳing,
China ZIP. 100027
Tel: +86 (10) 84-54-95-81,
84-54-95-82
Tel/Fax: +86 (10) 84-54-95-80
E-mail: beĳing@tmk-group.com
Представительство Торгового
дома ТМК в Сингапуре
10 Anson Road #33-06A International
Plaza, Singapore, 079903
Tel: +65 (622) 33-015
Fax: +65 (622) 33-512
E-mail: singapore@tmk-group.com
Представительство
Торгового дома ТМК в ЮАР
Office 12002, Triangle House,
22 Riebeek st, Central, Cape Town,
South Africa 8001
Тел.: + +27 21 418 2066
Тел./Факс: +27 21 418 2488
E-mail: info@tmkafrica.com

TMK Europe GmbH
Immermannstraße 65 c,
40210 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 (0) 211/91348830
Fax: +49 (0) 211/15983882
E-mail: info@tmk-europe.eu
Торговый офис ТМК-ARTROM
str. Draganesti 30, Slatina, Olt,
230119, Romania
Tel: +40 249/430054,
GSM: +40 372/498263
Fax: +40 249/434330
E-mail: offce.slatina@tmk-artrom.eu
TMK Italia s.r.l.
Piazza degli Affari, 12,
23900 Lecco, Italy
Tel/Fax: +39 (0341) 36-51-51,
36-00-44
E-mail: info@tmk-italia.eu
ТМК Middle East
P.O. Box 293534
Office 118, Block 5EA,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 609-11-30
Fax: +971 (4) 609-11-40
E-mail: sales@tmkme.ae

СТЗ, ТМК-КПВ

Трубопласт

ОМЗ
РосНИТИ

ТМК Europe
(Германия, Дюссельдорф)

Торговый офис
ТМК IPSCO (Канада)

СинТЗ, ТМК-ИНОКС

ТМК Global
(Швейцария, Женева)

ТМК / Торговый дом
ТМК (Россия, Москва)

Edmonton (Канада)

ТМК НГС-Нижневартовск

Camanche
ТМК НГС-Бузулук

Geneva
Wilder

ТМК-Казахстан
(Казахстан, Астана)
ТМК-Казтрубпром
(Казахстан)

Brookfield
Koppel
ТМК Italia (Италия)
Ambridge
TMK-RESITA (Румыния)
Blytheville
TMK-ARTROM (Румыния)

Baytown
Научно-исследовательский
центр (США, Хьюстон)
ТМК IPSCO / Торговый офис
ТМК IPSCO (США, Хьюстон)

ТАГМЕТ
ВТЗ
ТД ТМК
(Азербайджан, Баку)

Houston

ТД ТМК (Туркменистан,
Ашхабад)

OFS International
Tulsa

Threading and Mechanical
Key Premium (ОАЭ)

Odessa

ТД ТМК
(Сингапур)
ТД ТМК
(Узбекистан, Ташкент)

Управление
Производство

ТМК Middle East
(ОАЭ, Дубай)

Нефтегазовый сервис
Исследования
и разработки
Продажа

ТД ТМК
(ЮАР, Кейптаун)

ТМК GIPI
(Оман)

ТД ТМК
(Китай, Пекин)
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