
 
 
 
 
 

 

30 сентября 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК в Сочи подписало соглашение с Минприроды о 
взаимодействии в сфере экологии 

В ходе Международного инвестиционного форума в Сочи между ПАО 
«Трубная Металлургическая Компания», Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования и представителями властей 
Ростовской и Волгоградской областей подписано Соглашение о 
взаимодействии в рамках проведения в 2017 году в Российской 
Федерации года экологии.  

В соответствии с условиями подписанного документа на Волжском 
трубном заводе (ВТЗ) и Таганрогском металлургическом заводе 
(ТАГМЕТ) в следующем году будут, в частности, реализованы 
экологические проекты по дальнейшему развитию систем водоочистки и 
повторного использования воды в оборотном цикле производства. 
Заявленные мероприятия являются  значимым компонентом всех 
программных документов Компании и завершающим этапом 
модернизации сталеплавильного и трубопрокатного производства.  

«Природоохранная деятельность – неотъемлемая часть и один из 
основных приоритетов развития ТМК. Цель нашей экологической 
политики – вести устойчивый, ответственный бизнес, обеспечивая 
экологическую безопасность при динамично развивающемся 
производстве. С 2006 года объём «зелёных инвестиций» Компании 
составил 6,5 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей освоены российскими 
предприятиями Группы ТМК», - отметил генеральный директор 
Компании Александр Ширяев. 
 
*** 
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 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 
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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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