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Ремонт ЭСПЦ 
завершился в срок 

  Ко Дню автомобилиста, который отмечается в России в 
последнее воскресенье октября, за многолетний и добросо-
вестный труд семь работников автотранспортного цеха  (АТЦ) 
были отмечены благодарностями и почетными грамотами ВТЗ 
и профсоюзного комитета.  С праздником передовиков произ-
водства и коллектив АТЦ поздравили директор по производ-
ству ВТЗ Олег Сердюк и лидер профсоюза Владимир Сармин.

 Инженер отдела неразрушающих методов контроля 
ВТЗ Роман Пяткин занял третье место в номинации «Ульт-
развуковой контроль» Всероссийского конкурса «Лучший 
специалист неразрушающего контроля-2022». Роман показал 
глубокие знания неразрушающих методов контроля, отлично 
справился с теоретическими вопросами и разработкой тех-
нологической инструкции по проведению контроля. 

Почетные грамоты 
для водителей

  В октябре в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) 
успешно завершился капитальный ремонт установки не-
прерывной разливки стали №3 (УНРС-3) и дуговой стале-
плавильной печи. Все ремонтные работы были завершены 
по графику, за 12 суток. В ремонте были задействованы 
специалисты ЭСПЦ, энергетического цеха №1, механиче-
ского цеха и подрядной организации.  

ВТЗ провел первый открытый турнир по волейболу имени Сергея Папина. Соревнования стали ярким 
событием спортивного календаря завода и региона.   4 стр.

«Удар с лету» или 
волейбол от волжан

 2 стр.
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 После реставрации была открыта памятная стела, изготовленная первыми работниками цеха

 Юбилейный 
клен в зеленом 
календаре ТПЦ-2 
посадил ветеран 
Николай Голубко

НОВОСТИ ДАТА

Валерий 
ГОРШКОВ, 
аппаратчик кри-
сталлизации ТПЦ-2, 
награжден знаком 
«За верность делу»:

– В ТПЦ-2 работаю 35 лет, все время –  
в одной должности. Пришел в цех, когда 
наш участок еще только строился, сюда 
набирали молодых специалистов, но 
особого опыта практически ни у кого не 
было. Приходилось обучаться самостоя-
тельно, методом проб и ошибок. Не все у 
нас гладко получалось, но со временем 
пришел опыт и знания. ТПЦ-2 сейчас на 
подъеме, в цехе проходит модернизация 
оборудования, есть хорошие перспекти-
вы для дальнейшей работы. 

29 октября 1987 
года ВТЗ встречал 
рождение нового 

цеха. Оснащенный 
уникальным обору-

дованием для про-
изводства труб 
методом горяче-
го прессования, 

он в короткие 
сроки приобрел 
известность во 

всем мире. В 
ТПЦ-2 произво-
дятся трубы из 

труднодеформи-
руемых сталей 
и сплавов для 

энергетической, 
химической, не-
фтехимической и 
фармацевтической 
промышленности. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЦЕХА 
Технология прессования позволяет 
получать трубы с более высоким 
качеством поверхности и уровнем 
механических свойств. К своему 
юбилею ТПЦ-2 прочно занял нишу 
в области изготовления труб специ-
ального назначения. С момента 
вхождения ВТЗ в состав ТМК в ТПЦ-2 
было освоено производство насо-
сно-компрессорных и обсадных труб 
из стали типа 13Cr. Значительно рас-
ширен сортамент бесшовных труб из 
нержавеющих сталей аустенитного 
класса для энергетического маши-
ностроения, освоено производство 
труб из сплавов ТМК-С для нефтяной 
промышленности. 

В течение последних двух лет в 
ТПЦ-2 реализуется проект техниче-
ского перевооружения производ-
ства, цель которого увеличить объем 
выпуска труб из нержавеющих ма-
рок стали. В цехе проведена модер-
низация участка приемки и подго-
товки трубной заготовки к горячему 
прессованию труб, завершаются 
работы по организации новой линии 
отделки нержавеющих труб. 

ЛЮДИ ТРУДА –  
РАБОЧИЕ РУКИ ЦЕХА 
За выпуском уникальной продук-
ции ТПЦ-2, в первую очередь, стоят 
люди. Именно они стали главными 
героями прошедших торжеств. 
Праздничные мероприятия нача-
лись с экскурсии для ветеранов по 
цеху. Многие труженики не были 

Более 

1,3 
МЛН ТОНН 

горяче-
прессованных 

труб отгружено 
потребителям 
за прошедшие 

35 лет

Юбилей 
уникального цеха

ПРИ    РИТЕТЫ

Трубопрессовый цех №2 (ТПЦ-2) ВТЗ отметил 35-летний юбилей. 
За эти годы коллектив сумел сохранить и приумножить трудовые 
традиции.

на производстве несколько лет, и 
не скрывали своего удивления от 
произошедших изменений. На Ал-
лее труда ТПЦ-2 после реставрации 
торжественно была открыта памят-
ная стела в честь первостроителей 
цеха. Здесь собрались руководите-
ли предприятия, профсоюзного ко-
митета, коллектив цеха, ветераны. 
Как отметил главный инженер ВТЗ 

 1 стр.  В числе основных работ 
был выполнен ремонт подины, про-
изведена замена трансформатора, 
огнеупорной футеровки, кожуха, свода 
печи. Заменена секция горизонталь-
ного водоохлаждаемого газохода и 
спреерной камеры. На литейном кране 
№23 введена в эксплуатацию новая 
система аварийного торможения, 
заменены рельсы в печном пролете. 
Выполнены работы по тракту подачи 
ферросплавов и добавок. На установ-
ках печь-ковш А, Б проведена ревизия 
электрододержателей и трансформа-
торов. На установке вакуумирования 
стали выполнены работы по обследо-
ванию пароэжекторного насоса, целью 
которых является сокращение време-
ни набора вакуума и времени обра-
ботки металла. На УНРС-3 выполнены 
работы по ремонту правильно-тяну-
щих клетей, криволинейной зоны, ре-
монт и выставка механизмов качания, 
что позволит качественно разливать 
заготовку. 

Ремонт ЭСПЦ 
завершился в срок

Высокий 
результат

 В октябре корпоративным знаком 
«За верность делу» награждены на-
чальник управления складской логи-
стики и непрофильных продаж ТМЦ 
ВТЗ Владимир Богословский и началь-
ник отдела по правовым вопросам 
ЦБУ ТМК-Синара Антон Кряхтунов. 
Столь высокой оценки руководители 
удостоены за профессионализм, от-
личные показатели в работе, вовле-
ченность в корпоративную культуру и 
активную гражданскую позицию.

 К 35-летию ТПЦ-2 в коллективе наградили передовиков производства

Николай Трутнев, 35 лет для цеха – 
это возраст зрелости, ТПЦ-2 прошел 
большой путь, многое сделано, но 
еще больше предстоит сделать.

– Мы с вами видим, как идет ста-
новление цеха. Сегодня здесь про-
ходят модернизация производства, 
замена оборудования, ведется посто-
янная работа над освоением новых 
видов продукции, – отметил Николай 
Трутнев. – Желаю всему коллективу 
не останавливаться на достигнутом, 
наращивать объемы производства 
качественной продукции. 

Лидер профсоюза ВТЗ Владимир 
Сармин подчеркнул, что ТПЦ-2 всегда 
отличало особе отношение к своей 
истории и ветеранам, в цехе сильны 
трудовые традиции.

– Этот юбилей станет знаковым, 
сегодня ТПЦ-2 переживает букваль-
но второе рождение, происходит 
обновление производства, – сказал 
лидер профсоюза.  

В коллективе продолжили традицию 
вести зеленый календарь, и к юбилею 
цеха руководители завода вместе с 
ветеранами высадили 35-й клен – по 
количеству лет, исполнившихся цеху. 
Среди тех, кому было доверено право 

посадить дерево, был ветеран цеха, в 
прошлом старший мастер участка го-
рячего проката труб Николай Голубко. 

– Цех не узнать, многое здесь 
изменилось. Рад был увидеть своих 
коллег и друзей. Не был на заводе 
с 2014 года. В ТПЦ-2 начинал свой 
путь старшим прессовщиком, уча-
ствовал в выпуске первой трубы, – 
рассказал Николай Голубко.  

ГРАД ПОЗДРАВЛЕНИЙ   
И НАГРАД
Торжества в честь юбилея цеха 
продолжились в концертном зале 
ТПЦ-2, где состоялось награждение 
передовиков производства. Уме-
ние коллектива слаженно работать 
особо отметил в поздравительном 
слове директор по управлению пер-
соналом ВТЗ Марк Кравченко. Он 
пожелал всему коллективу новых 
трудовых побед и свершений. Свои 
поздравления ТПЦ-2 адресовали 
начальник цеха Игорь Кузнецов, 
председатель Совета ветеранов ВТЗ 
Валентина Пейкерт, руководители 
цехов завода. В каждом из высту-
плений звучали теплые пожелания 
и слова благодарности всем, кто 
причастен к этому юбилею. За мно-
голетний добросовестный труд 37 
работников цеха были награждены 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами разного уров-
ня. Цветы, подарки, прекрасные 
музыкальные номера – всего это 
дополнило приятную атмосферу 
юбилейного вечера. 
                                                                                        
Наталья Иванова
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КОНКУРС 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЗНАНИЕ

 Соревновательный 
настрой помог 
раскрыть глубину 
знаний и мастерства 
конкурсантов

 Первое занятие для детей на новой площадке «Аптекарского огорода» было посвящено 
знакомству с лечебными растениями

В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди 
сталеваров участка выплавки стали. Конкурс провели администрация и профсоюз цеха. 

Холодный расчет и твердая рука

Илья 
Г УБАРЕВ, 
старший мастер 
ЭСПЦ:                                                                                               

– Считаю, что конкурс необходимо про-
водить ежегодно, он мотивирует персо-
нал, а также позволяет проверить себя, 
показать навыки работы, профессио-
нальные качества. Все наши сталевары 
работают давно, они отличные специа-
листы. Но именно владение тонкостями 
специальности определило лучшего.  

Профессиональное соревнование 
было направлено на повышение пре-
стижа рабочих профессий и роста 
уровня мастерства работников. За 
победу боролись 4 сталевара ЭСПЦ: 
Евгений Мартын, Александр Роганов, 
Сергей Востриков и Сергей Федоров. 
Они показали профессиональные 

компетенции, знания и опыт в двух 
конкурсных этапах – теории и прак-
тике. Оценивала профессиональный 
уровень участников специальная 
комиссия. Работали конкурсанты 
внимательно и сосредоточенно.

Сначала участники отвечали на 
теоретические вопросы по профес-

Сканируйте QR-код 
в приложении 
«ТМК Медиа» и 
смотрите больше 
фото. 

Лидер качества 
ВТЗ стал победителем корпоративного 
конкурса ТМК «Лидер качества», который 
прошел впервые.

сии, оборудованию, охране труда 
и другие. На практическом этапе 
сталевары проводили плавку ме-
талла, при этом комиссия учитывала 
соблюдение нормативных показате-
лей и требований охраны труда. Как 
отмечали участники соревнования, 
практическая часть была для них 
привычной и максимально прибли-
жена к рабочей обстановке. 

По словам членов комиссии, все 
участники достойно справились с 

Вручение первого в истории ТМК кубка «Лидер каче-
ства» прошло в рамках корпоративной конференции «Не-
деля качества» с участием руководителей Росстандарта и 
Роскачества. Переходящий кубок и диплом управляющему 
директору ВТЗ Сергею Четверикову вручил первый заме-
ститель генерального директора по операционной деятель-
ности и развитию ТМК Сергей Чикалов (на фото). Также ВТЗ 
признан лучшим в номинации «День без дефектов». Ди-
плом получил директор по качеству ВТЗ Сергей Тумашев. 

Конкурс «Лидер качества» предполагал развернутую 
комплексную оценку работы предприятий в системе ме-
неджмента качества. ВТЗ набрал суммарно наибольшее 
количество баллов по номинациям первенства и результа-
там конкурсов профмастерства. 

Победа ВТЗ стла продолжением большой работы пред-
приятия по развитию системы качества. Конкурс объеди-
нил самые важные практики, которые сегодня применя-
ются на заводе.  Так, на ВТЗ с июня по сентябрь в рамках 
«Недели качества» были проведены ряд мероприятий и 
конкурсов. На заводе прошли соревнования бригад участ-
ков горячего проката труб, участков ОТК, «Игры мастеров» 
в компетенциях «дефектоскопист» и «контролер ОТК», кон-
курсы на лучший оригинальный слоган, плакат/стенгазету, 
посвященные Всемирному дню качества, соревнования 
среди основных подразделений по сдаче продукции с пер-
вого предъявления. Чествование лучших специалистов в 
области качества прошли на ВТЗ 10 ноября во Всемирный 
день качества. 

С    БЫТИЯ

заданиями и показали хороший уро-
вень мастерства. При оценке практи-
ческой части основными критериями 
стали расход материалов и энерго-
ресурсов, а также время длительно-
сти плавки.  

По результатам двух этапов по-
беду в конкурсе одержал сталевар 
ЭСПЦ Сергей Федоров. Он будет 
получать ежемесячную надбавку 
к заработной плате из фонда на-
чальника цеха в течение года. Все 
участники конкурса были поощре-
ны благодарностью и денежным 
вознаграждением от профсоюза 
завода. 

– Победе рад, работаю уже 12 
лет в ЭСПЦ, – говорит победитель 
конкурса Сергей Федоров. – Сорев-
нование дало прекрасную возмож-
ность проверить себя. Труднее было 
справиться с теорией, практика не 
вызвала особых сложностей.  Работа 
у нас не рутинная, каждый день при-
ходится решать разные задачи, но 
этим она и интересна.                  
                                                                               
Наталья Иванова        

ВТЗ выступил партнером социального проекта «Мир открытых возможностей» 
Волжского общественного благотворительного фонда «Дети в беде». Завод 
оказал помощь в реализации нового направления трудовой социализации и 
психологической реабилитации молодых людей с ментальными нарушениями 
«Аптекарский огород».

ВТЗ помогает «Детям в беде»

Презентация реабилитационной 
площадки «Аптекарский огород» 
состоялась на территории Волгоград-
ского регионального ботанического 
сада. Здесь собрались представители 
предприятий города, руководители 
частных компаний, общественные де-
ятели, волонтеры.

«Аптекарский огород» является 
продолжением работы, которую фонд 
«Дети в беде» начал в 2020 году, 
получив Президентский грант на ре-
ализацию проекта «Путевка в жизнь. 
Садовая трудотерапия. Второй этап» 
для развития на территории ботани-

ческого сада комплекса социальных 
услуг, в том числе развития у моло-
дых инвалидов с тяжелыми формами 
заболеваний знаний ботаники и эко-
логической грамотности, для оказа-
ния поддержки в общественно-полез-

ной занятости. Руководители фонда 
«Дети в беде» решили благоустроить 
еще один участок в волжской оран-
жерее. Там, где раньше были лишь 
заросли сорняка, появились дорожки 
из тротуарной плитки, скамейка с 
навесом, и на территорию завезли 28 
тонн растительного грунта. На пло-
щадке «Аптекарского огорода» плани-
руется посадка цветов, пряных трав и 
кустарников. Это позволит участникам 
проекта под руководством педагогов 
и наставников получить новые навыки 
работы на земле, ухода за растени-
ями. Также планируется проведение 
совместных занятий на пленэре с уча-
щимися из школы искусств «Этос», что 
поможет молодым людям, имеющим 
особенности развития, раскрыть свои 
способности и найти общий язык со 
сверстниками. 

– Этот проект продолжает работу 
в направлении социализации моло-
дых инвалидов, мы прививаем им 
трудовые навыки, что способствует 
улучшению качества жизни наших 
детей, – рассказала исполнительный 
директор фонда Татьяна Орлова. – 
Мы хотим, чтобы наши воспитанники 
приносили пользу городу и обществу 
и надеемся, что в будущем они смогут 
трудоустроиться.

ВТЗ, другим постоянным партнеры 
фонда, которые помогают в реализа-
ции социально значимых проектов, 
были вручены благодарности главы 
городского округа – г. Волжский Иго-
ря Воронина.

Элеонора Норкина

О проекте

Проект «Аптекарский огород» позволит 
вовлечь в программу общественно-по-
лезной трудовой занятости 38 подопеч-
ных фонда «Дети в беде» 
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манды, поэтому и выбран волейбол, 
являющийся командной игрой.

ВМЕСТЕ В ЦЕХЕ    
И НА СПОРТПЛОЩАДКЕ
Турнир проходил одновременно 
на двух волейбольных площадках. 
Игры проводились по правилам 
классического волейбола. Только 
каждая партия шла до 15 очков вме-
сто 25, так как соревнования прово-
дились в один день.

Уже первые встречи показали се-
рьезный настрой команд на победу. 
В поединке сборной заводоуправ-
ления и команды финансистов из 
администрации области первенство 
завоевали волгоградцы. Трибуны 
при этом разрывались от криков 
болельщиков. Матчи были настолько 
захватывающими, что держали в на-
пряжении зал до самого финала.

Вместе с мужчинами на площадке 
играли и женщины. Одна из участниц 
– машинист крана ЭСПЦ Ольга Во-

ронцова.
–  Это очень крутая 
игра, с детства с удо-
вольствием играю в 
волейбол, – расска-
зала она в перерыве 
между матчами. – 

Очень рада, что такой 
турнир появился. У нас в 

команде – начальник цеха и мы все, 
кто любит волейбол. 

По итогам группового турнира 
отсеялись 5 команд, а в полуфинале 
оказались ЭСПЦ, ТПЦ-1, ТПЦ-2 и 
сборная администрации области. 
Красивым эмоциональным получил-
ся финал. 

В матче за первое место встре-
тились команды ТПЦ-1 и админи-
страции Волгоградской области 
(АВО). Эта встреча подарила много 
захватывающих моментов. Сопер-
ники поочередно выравнивали счет, 
сохраняя интригу. В конце первой 
партии все же гости завладели ини-
циативой и по итогу вышли в по-
бедители. В поединке за «бронзу» 
ЭСПЦ уступил ТПЦ-2. 

На церемонии награждения Сергей 
Четвериков отметил достойную игру 
всех команд и обратился к болельщи-
кам, необходим ли такой турнир? В 
ответ прозвучало дружное «Да!».

Илья Веселов

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ЗОНА

 1 стр. 
На весь день, 29 октября, зал физ-
культурно-оздровительного ком-
плекса «Авангард» стал большой 
спортивной площадкой ВТЗ. В 
первом открытом турнире по волей-
болу имени Сергея Папина приняли 
участие девять команд. Шесть из них 
от производственных цехов и заводо-
управления. Еще три – студенческие 
сборные Волжского политехниче-
ского института, техникума, а также 
волейбольная команда комитета фи-
нансов Волгоградской области.

В ПАМЯТЬ О ПРЕКРАСНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ
На старте соревнований участников 
приветствовали первый заместитель 
губернатора Волгоградской области 
– председатель комитета финансов 
Александр Дорждеев, глава город-
ского округа – г. Волжский Игорь Во-
ронин, вице-президент ТМК и Группы 
Синара Андрей Каплунов, руково-
дитель направления по устойчивому 
развитию ТМК Денис Папин и управ-
ляющий директор ВТЗ Сергей Четве-
риков. Все выступающие говорили об 
уникальности, значимости, масштабе 
спортивного события и его будущем.

Турнир был организован в память 
об одном из легендарных руко-
водителей ТМК Сергее Папине. В 
регионах присутствия компании он 
помогал развитию физкультуры и 
спорта, выстраивал принципы соци-
ально ответственного бизнеса. Как 
отметил Александр Дорждеев, «эти 

     

Открыты 
навстречу 
творчеству
На ВТЗ подвели итоги поэтического 
конкурса среди сотрудников 
предприятия. В уютной гостиной 
профсоюзной библиотеки собрались 
участники, члены жюри и гости.

     
ИТОГИ КОНКУРСА

Номинация «Исполнители»
1 место Татьяна Костина (ОКиР)
2 место Татьяна Жигалина (председатель профкома ЛЦ) 
3 место Мария Приказчикова (УРПП) 
Номинация  «Авторы-исполнители» 
1 место Биболат Габдуллин (ЭСПЦ)
2 место Наталья Осташина (ОТР)
3 место Артем Махонин (УПБ)
Спецризом профсоюзного комитета награжден  
Александр Лимонов (ЛЦ).

соревнования – наивысшая степень 
уважения к нашему товарищу».

Особую значимость турнира 
подчеркнул Андрей Каплунов, для 
которого Сергей Папин был еще и 
настоящим другом.

– Он очень многое сделал для 
развития ВТЗ, поддержки спорта в 
Волгоградской области, его здесь 
хорошо знали и помнят. А волейбол, 
как один из динамичных, заставляю-
щих думать видов спорта, при этом 
очень эмоциональный и зрелищный, 
наилучшим образом передает и 
раскрывает характер Сергея Папина. 
Внешне он был сдержанным, воле-
вым человеком, но в то же время 
глубоко переживающим, тонко чув-
ствующим своего собеседника, – от-
метил Андрей Каплунов.

Поддержал это мнение и сын 
Сергея Папина Денис. Он рассказал, 
что спорт всегда присутствовал в 
их семье. Управляющий директор 
ВТЗ Сергей Четвериков добавил, что 
Сергей Папин был человеком ко-

Сканируйте QR-код 
в приложении 
«ТМК Медиа» и 
смотрите больше 
фото. 

Папин Сергей Тимофеевич (1955 
– 2020 гг.) занимал руководящие 
должности  в ТМК на протяжении 18 
лет. Он был назначен заместителем 
генерального директора компании по 
связям с общественностью в 2002 году 
и отвечал за формирование авторите-
та и репутации ТМК во внешней среде 
и укрепление позиций компании в 
отраслевом сообществе. Благодаря 
его усилиям в ТМК была создана эф-
фективная система взаимодействия с 
внешней аудиторией, партнерами ком-
пании, органами власти и СМИ. Сергей 
Папин также на протяжении многих 
лет занимал должности вице-прези-
дента Группы Синара и президента 
холдинга «Синара – Транспортные 
Машины».

Более 30 сотрудников завода представили в этом году 
свои творческие наработки в номинациях «Авторы-ис-
полнители» и «Исполнители». По условиям конкурса 
участники записывали видеоролики с прочтением сти-
хотворений, как собственного сочинения, так и извест-
ных поэтов. На выбор предлагались темы: «Мой завод», 
«Мелодии войны и победы», «Профсоюз – это важно», 
«Маленькие люди на большой планете – наши дети». 

Наибольшее количество заявок поступило по теме 
«Мелодии войны и победы». Заводчане поддержали 
патриотическую волну предстоящего юбилея Победы 
под Сталинградом и сняли полноценные видеоклипы. 
Победительница в категории «Исполнители» Татьяна Ко-
стина (ОКиР) читала балладу «Зенитчицы» на Мамаевом 
кургане. Татьяна была в гимнастерке и, как рассказала 
потом на церемонии награждения, ее она сшила из ткани 
вещмешка 1942 года, который ей передала незнакомая 
женщина-ветеран Великой Отечественной войны. Нео-
жиданная встреча состоялась на одном из мероприятий, 
где Татьяна была волонтером. 

– Сложно передать те чувства, то ощущение времени, 
которые испытываешь, прикасаясь к этой вещи, – поде-
лилась Татьяна.

Другой победитель конкурса – автор-исполнитель Би-
болат Габдуллин (ЭСПЦ) признался, что именно военная 
тема, солдатский подвиг вдохновляют его на творчество. 
Биболат представил свое стихотворение «Сталинград». 

Конкурс, организатором которого выступают профком 
ВТЗ и поэтический клуб «Чернильница», в этом году 
проходил в третий раз. В составе жюри были не только 
творческие люди завода, но и волжская поэтесса Ната-
лья Карпычева. Она очень тепло отозвалась о конкурсе, 
поблагодарила организаторов за поддержку талантов и 
пожелала участникам писать от души.

– Строчки всегда должны идти из души, и пусть даже у 
вас есть тема, но только когда вы думаете об этом посто-
янно, ночи не спите, тогда наступает такая минута, когда 
стихотворение рождается само, – вот такой творческий 
совет.

СПОРТ

 Ведущий специалист профкома Светлана Воробьева представила 
победительницу в номинации «Исполнители» Татьяну Костину (слева направо)

ПАН РАМА

«Удар с лету»» или 
волейбол от волжан

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 

И БОЛЕЛЬЩИКИ

Лучший нападающий 
– Валерий Дурнин (АВО)
Лучший блокирующий  
– Владимир Михайловский (ТПЦ-1)
Лучший пасующий  
– Антон Шантыр (АВО) 
Лучшая команда болельщиков  
(спецприз от банка Синара) – ТЭСЦ


