
 
 
 
 
 

  

24 мая 2017 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК поддержала Всероссийскую акцию «На работу на велосипеде»   

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, присоединилась к Всероссийской акции «На работу на 
велосипеде», которая прошла 19 мая при поддержке Министерства 
транспорта Российской Федерации.  

В этот день для сотрудников офисов компании в Москве и 
Екатеринбурге, приехавших на велосипеде, была организована 
велопарковка и подготовлены корпоративные сувениры.  

Всероссийская акция проводится дважды в год — в мае и сентябре. 
Цель — популяризация велосипедной культуры как инструмента для 
улучшения экологической обстановки и транспортной ситуации в 
городах, увеличение числа сторонников экологичного вида транспорта.    

«Компания активно участвует в жизни городов присутствия, способствуя 
тому, чтобы они были комфортными для проживания и экологичными. 
Участие в акции — это еще одно важное мероприятие в корпоративной 
программе в рамках Года экологии в России. В нее вошли как 
природоохранные инвестиционные мероприятия, так и 
просветительские мероприятия, направленные на привлечение 
сотрудников компании к сохранению окружающей среды в рамках 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни», — 
прокомментировала 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 3,4 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 
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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); 
 

 
Пресс-служба 

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

E-mail: pr@tmk-group.com 
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