
 
 
 
 
 

 

20 июля 2018 года                                                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК провела премьерный показ фильма о Полевском «Первый 
город на Чусовой» 
 

В городе Полевском Свердловской области Трубная Металлургическая 
Компания (ТМК) организовала премьерный показ просветительского 
фильма «Первый город на Чусовой». Кинокартина рассказывает об 
истории Полевского и приурочена к 300-летию со дня его основания. 
Проект — совместная инициатива Северского трубного завода (СТЗ), 
входящего в ТМК, и городской телерадиокомпании «11 канал».  
 
Фильм охватывает разные исторические периоды: древнейшее время, 
период с начала XVIII века до Октябрьской революции, советская эпоха и 
современность. «Уникальность Полевского в том, что уже на протяжении 
трех тысячелетий эти места неразрывно связаны с металлургией. Здесь 
всегда жили люди, которые умели обрабатывать руду и изготавливать 
металл», — подчеркнул консультант фильма, заведующий лабораторией 
экспериментальной археологии Челябинского государственного 
университета Владислав Савин.  
 
Однако фильм не только о металлургической отрасли — Полевской и его 
окрестности были также известны месторождениями золота, мрамора и 
малахита. Чтобы показать богатую историю города, съемочная группа 
посетила Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижнюю Синячиху и 
Берёзовский. Съемки, в частности, проходили в одной из шахт 
Берёзовского рудника на глубине 264 метра, в Санкт-Петербургском 
горном университете и Алмазном фонде в Москве.  
 
Отдельный эпизод фильма снят во французском Версале, в 
расположенном на его территории дворце Большой Трианон, где 
находится «Малахитовый салон», названный так из-за украшающих его 
предметов интерьера, которые российский император Александр I 
подарил Наполеону. Набор из гумешевского малахита, включающий две 
полуколонны, две столешницы, две вазы и чашу, был изготовлен руками 
полевских камнерезов. 

 
В фильме снялись два народных артиста России (Валентин Воронин и 
Вячеслав Кириличев) и три заслуженных (Андрей Кылосов, Евгений 
Белоногов, Вячеслав Соловиченко). Кроме этого, в различных эпизодах 
фильма в качестве актеров участвовали работники СТЗ, представители 



 
 
 
 
 

бизнеса, а также юные полевчане. Самому старшему актеру — за 80 лет, 
самому младшему — три дня.  
 
«Исторический фильм «Первый город на Чусовой» — это наш подарок 
городу, будущим поколениям его жителей. Мы уверены, что и взрослые, 
и дети, благодаря этому образовательному проекту, по-новому взглянут 
на трехвековую историю города и будут гордиться тем, что они — 
полевчане», — отметил управляющий директор СТЗ Михаил Зуев.  
 
Презентационный видеоролик о фильме доступен по ссылке: 
https://youtu.be/FCKEnlni3qw  
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store.  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании 
занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК 
поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, 
нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже. 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

Телефон: +7 (495) 775-7600, 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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