
 
 
 
 
 

 

10 октября 2017 года                                                          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
В рамках Года экологии ТАГМЕТ принял участие в экологических 

мероприятиях Ростовской области 

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в экологических 
мероприятиях, проходивших на территории Ростовской области в 
рамках Года экологии в России. 

В сентябре ТАГМЕТ стал участником Дня промышленной экологии в 
рамках VII областного Слета юных экологов. Его организатором 
выступило правительство и министерство природных ресурсов и 
экологии Ростовской области. Участие в мероприятии приняли 220 
учащихся школ региона. Экологические площадки были организованы 
специалистами-экологами девяти крупных предприятий области, 
активно внедряющих у себя природоохранные и ресурсосберегающие 
технологии. На площадке ТАГМЕТа вниманию юных экологов 
представили видеоматериалы на тему экологичного производства. 

Специалисты ТАГМЕТа также провели интерактивную лекцию на 
молодежном образовательном форуме «Ростов» в рамках направления 
«Экология». Молодежи рассказали об экологической работе, ведущейся 
на предприятии. Участие в форуме приняли 1500 представителей 
студенчества и рабочей молодежи со всей страны в возрасте 18-30 лет.  

В октябре ТАГМЕТ принял участие в областной экологической акции 
«Экология и культура – будущее России!» в г. Донецке Ростовской 
области. Мероприятие было организовано правительством и 
министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
Тематикой акции стало вовлечению отходов производства и 
потребления во вторичное использование. Стенд ТАГМЕТа посетил 
министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил 
Фишкин. 

ТАГМЕТ осуществляет природоохранную деятельность в соответствии с 
экологической политикой ТМК, ориентированной на дальнейшее 
повышение экологической эффективности технологических процессов и 
сокращение потребления водных ресурсов. 
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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 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 25 производственных площадок, расположенных в 
России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в 
России и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 
 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Пресс-служба 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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