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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК приняла традиционное участие в Steel Safety Day
В Трубной Металлургической Компании (ТМК) прошли традиционные
мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии (Steel Safety Day).
Эта ежегодная акция приурочена к Всемирному дню охраны труда,
отмечаемому 28 апреля, и с 2014 года проводится по рекомендации World
Steel Association.
Во всех дивизионах ТМК основным мероприятиям Steel Safety Day
предшествовал комплексный аудит состояния рабочих мест с учётом
требований безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников. По его
итогам подготовлены отчёты и проведены совещания по вопросам
дальнейшего совершенствования применяемых практик и рекомендаций
по минимизации рисков.
Непосредственно в День безопасности на предприятиях ТМК были
проведены мероприятия с участием руководителей Компании, в том
числе генерального директора ТМК Александра Ширяева. После
посещения производственных подразделений руководители ТМК
провели рабочие встречи с коллективами предприятий, обсудили итоги
работы и дальнейшие планы в сфере обеспечения безопасности и
охраны труда.
ТМК, являясь мировым лидером по объему производства трубной
продукции, обеспечивает самые высокие стандарты охраны труда и
промышленной безопасности. В Компании действует единая
корпоративная «Политика в области охраны труда и промышленной
безопасности», создана эффективная система контроля ее реализации.
Предприятия ТМК имеют действующие сертификаты соответствия
требованиям стандарта OHSAS 18001.
***
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
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
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 2017 году составил 3,8 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 и 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:
 11 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
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