
 
 
 
 
 

 

18 марта 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На ТАГМЕТе побывал с визитом заместитель председателя 

Правительства РФ Аркадий Дворкович  

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную 

Металлургическую Компанию (ТМК), посетил заместитель председателя 

Правительства РФ Аркадий Дворкович, прибывший в Таганрог для 

участия в качестве почетного гостя в организованном фондом 

«Сколково» Стартап-туре. 

Аркадия Дворковича сопровождал губернатор Ростовской области 

Василий Голубев. Также в составе делегации были первые заместители 

губернатора Александр Гребенщиков и Игорь Гуськов, министр 

промышленности и энергетики области Михаил Тихонов, исполняющий 

обязанности мэра города Таганрога Алексей Махов. На заводе гостей 

встречали генеральный директор ТМК Александр Ширяев, член совета 

директоров ТМК Сергей Папин и управляющий директор ТАГМЕТа 

Сергей Билан. 

Делегация посетила электросталеплавильный цех, где ознакомилась с 

работой дуговой сталеплавильной печи (ДСП) мощностью 950 тыс. тонн 

стали в год. Запуск этого современного агрегата позволил предприятию 

расширить сортамент выплавляемых марок стали, снизить 

материалоемкость существующего производства и себестоимость 

стали, увеличить объемы производства товарной заготовки. Также 

члены делегации осмотрели участок машины непрерывного литья 

заготовки (МНЛЗ). ДСП и МНЛЗ являются частью масштабной 

модернизации ТАГМЕТа в рамках десятилетней Стратегической 

инвестпрограммы ТМК. Общий объем инвестиций в техперевооружение 

предприятия составил более 32 млрд рублей. 

 

*** 
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  
 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
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 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

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