
 

 

 

 

 

20 декабря 2016 года                                                         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК подписала соглашение с Минприроды, Росприроднадзором и 
Правительством Свердловской области в сфере экологии  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования и Правительство Свердловской 
области подписали Соглашение о взаимодействии в рамках проведения 
в 2017 году в Российской Федерации года экологии.  

Свои подписи на документе поставили Министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем 
Сидоров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и 
генеральный директор ТМК Александр Ширяев. 

По словам Сергея Донского, объем природоохранных инвестиций ТМК в 
рамках соглашения составит около 800 млн рублей по проектам, 
реализуемым в период с 2014 по 2019 гг. 

Договоренности подразумевают реализацию значимых экологических 
проектов на одном из уральских предприятий компании – Северском 
трубном заводе (СТЗ). В соответствии с четырехсторонним 
Соглашением на заводе будут установлены шумопоглощающие 
устройства крышных вентиляторов и помещения дымососной участка 
дуговой сталеплавильной печи. В рамках реконструкции 
трубопрокатного производства на СТЗ запланировано строительство 
термоотдела с водоподготовкой и оборотным циклом водоснабжения и 
строительство финишной доочистки сточных вод.  

Это третье Соглашение ТМК в рамках года экологии, первые два были 
подписаны в сентябре по экологическим проектам Волжского трубного и 
Таганрогского металлургического заводам при участии представителей 
органов власти Волгоградской и Ростовской областей.  

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
вопросы обеспечения экологической безопасности имеют особое 
значение для региона. «Обязательства, которые берут на себя наши 
коллеги из ТМК, позволят сделать очень серьезный шаг к решению 
экологических задач. Мы ценим высокую социальную ответственность 
нашего бизнеса, который направляет существенные ресурсы не только 
на создание новых рабочих мест, обеспечение достойных условий 
труда, но и на то, чтобы качество жизни в Свердловской области 
повышалось», – сказал Евгений Куйвашев. 



«Зеленые» инвестиции являются обязательной составляющей всех 
проектов в рамках технического перевооружения на предприятиях 
компании, за последние десять лет мы вложили в экологические 
проекты 6,5 млрд рублей в ходе модернизации производства, - 
прокомментировал генеральный директор ТМК Александр Ширяев. - 
Четырехсторонее взаимодействие в год экологии придает еще большую 
значимость нашей работе в природоохранной сфере – ТМК, как 
отдельно взятой компании, так и всего российского бизнеса для 
обеспечения экологической безопасности».  

*** 

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/vourtube/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, ОАЭ 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; 

• ТМК Completions 

 Европейский дивизион: 

• TMK-ARTROM; 

• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 

• ТМК GIPI (Оман); 

• Threading&Mechanical Key Premium LLC 

(Абу-Даби) 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК  

Александр Горюнов  

Телефон: +7 (495) 775-7600  

E-mail: pr@tmk-group.com 
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