
 
 
 
 
 

 

27 марта 2017 года                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в экологической акции «Час Земли»  

25 марта 2017 года Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из 
крупнейших мировых производителей трубной продукции для 
нефтегазового комплекса, впервые приняла участие в самой массовой 
экологической акции на планете — «Час Земли». В ходе акции все 
основные подразделения и предприятия ТМК в России, США, Европе и 
на Ближнем Востоке отключали подсветку офисных зданий и другие 
непроизводственные объекты энергопотребления. 

«Час Земли» — это международная акция, в ходе которой WWF 
призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему 
планеты. Мероприятие является символом бережного отношения к 
природе и из года в год позволяет привлечь внимание к необходимости 
ответственного отношения к окружающему миру. 

Участие в «Часе Земли» — одно из ключевых мероприятий ТМК в 
рамках программы, посвященной Году экологии. Помимо масштабных 
природоохранных проектов, которые вошли в федеральную программу, 
запланирован целый ряд экологических акций и инициатив, нацеленных 
на создание благоприятной окружающей среды в регионах присутствия 
предприятий ТМК. Помимо организации участия в этих акциях, в ТМК 
также будут проводиться мероприятия для офисов и управлений 
заводов с вовлечением сотрудников. 

«Проведение Года экологии в России и реализация нашей 
корпоративной программы позволяют комплексно подойти к вопросам 
обеспечения экологической безопасности, систематизировать 
результаты нашей работы в этом направлении и ознакомить с ними все 
заинтересованные стороны, включая общественность, регуляторов, 
инвесторов. Кроме того, безусловно полезным опытом станет активное 
привлечение сотрудников всей Компании к практике в сфере охраны 
окружающей среды. Важно донести до каждого работника мысль, что 
бережное отношение к природе и ресурсам — это сохранение страны 
для будущих поколений», — отметила главный эколог ТМК Ирина 
Колдаева. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
*** 
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 27 предприятий, 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: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Бренд-директор Группы ТМК – Директор 

 по корпоративным коммуникациям и рекламе 
Андрей Посохов 

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