
 
 
 
 

 

14 июля 2020 года                                                                                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Губернатор Ростовской области ознакомился с природоохранными и 
социальными проектами ТАГМЕТа 
 
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), посетил губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. Во время визита его сопровождали заместитель губернатора – министр 
промышленности и энергетики Игорь Сорокин, глава администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий, управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан. 
 
В ходе посещения электросталеплавильного цеха ТАГМЕТа губернатор ознакомился 
с принципами работы стендов горизонтального нагрева сталь-ковшей, установленных 
в январе текущего года в рамках модернизации предприятия. Стенды позволили 
увеличить стойкость внутреннего покрытия и почти в 4 раза уменьшить время нагрева 
сталь-ковшей, что значительно сократило воздействие на окружающую среду. 
Экономический эффект от внедрения нового оборудования составил около 50 млн 
рублей в год. 
 
Василию Голубеву представили основные природоохранные проекты ТАГМЕТа, в 
частности, внедренную на заводе систему оборотного водоснабжения, позволившую 
снизить объем водопотребления на 18%, использовать повторно отработанную 
очищенную воду в технологическом цикле предприятия, исключив, таким образом, 
сброс сточных вод в Таганрогский залив. Также губернатору рассказали о 
проведенной заводом в июне текущего года экологической акции по выпуску в реку 
Дон более 25 тысяч мальков русского осетра с целью восстановления популяции 
осетровых в бассейне Азовского моря. 
 
В рамках визита Василий Голубев также посетил новый физкультурно-
оздоровительный комплекс ТАГМЕТа «Сталь», включающий в себя игровой и 
тренажерный залы, зал для настольного тенниса, восстановительный центр. В 
комплексе могут одновременно заниматься до 70 человек. Он также станет базовой 
площадкой для тренировок женской команды по настольному теннису «ТМК-
ТАГМЕТ».  
 
«Экологические и социальные проекты завода позволяют решать важные вопросы по 
повышению комфорта жизни жителей Донского края», — отметил по итогам визита 
Василий Голубев. 
 
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) (tagmet.tmk-group.ru) является одним из 
ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2004 года. Завод 
выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными 
свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями, 
бесшовные горячедеформированные, бурильные трубы с приварными замками, обсадные трубы и 
муфты к ним, трубы для ремонта скважин, сварные стальные круглые и профильные трубы, 
водогазопроводные трубы, оцинкованные трубы. Продукция предприятия поставляется как 
российским, так и зарубежным потребителям. На заводе работают около 6 тыс. человек. 
 
Пресс-служба ПАО «ТАГМЕТ»: тел. +7 (8634) 65-00-07, e-mail: pr@tagmet.ru 

http://www.tmk-group.ru/
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