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18 июля  2008 года                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Предприятия ТМК стали победителями конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности» 
 
Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ), Синарский трубный (СинТЗ) 
и Северский трубный (СТЗ) заводы, входящие в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), стали победителями ежегодного 
отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» за 2008  год.  
 
В конкурсе приняли участие 40 организаций и компаний более чем из 
20 регионов России. Предприятия оценивались по результатам 
деятельности в сфере развития персонала и работы с молодежью, 
охраны здоровья и безопасности труда, реализации социальных 
программ, охраны природы и ресурсосбережения, а также по 
социально-экономической эффективности коллективных договоров.  
 
По итогам конкурса ТАГМЕТ стал победителем в номинации 
«Социально-экономическая эффективность коллективных договоров», 
СинТЗ признан лучшим в номинации «Охрана здоровья и безопасные 
условия труда», СТЗ победил в номинации «Развитие персонала». Еще 
одно предприятие, входящее в состав ТМК, Волжский трубный завод, 
получил почетную грамоту конкурса.   
 
Организаторами конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» являются Ассоциация 
промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-
металлургический профсоюз России. Предприятия ТМК ежегодно 
участвуют в конкурсе, занимая призовые места. Формирование и  
реализацию  социальной политики ТМК осуществляет  как 
ответственный деловой партнер, ответственный работодатель и 
активный участник социальных отношений в регионах присутствия 
своих предприятий. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
 
Основанная в 2001 году, ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским 
производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2007 году составил более 3 млн. тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. 

http://www.tmk-group.ru/
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Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 
• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• SC TMK-ARTROM SA; 
• SC TMK-Resita SA; 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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