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14 октября 2008 года      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК вернула Таганрогскому художественному музею картину, 
вывезенную в годы Великой Отечественной войны 

 
Трубная Металлургическая Компания объявляет о возвращении 
утраченной в годы Великой отечественной войны картины 
Н.П.Богданова-Бельского «Последняя воля» Таганрогскому 
художественному музею. 
 
Коллекция произведений живописи, вывезенная в годы Второй мировой 
войны из Таганрогского краеведческого музея, насчитывает 48 полотен. 
В основном это произведения русских живописцев ХIХ века. Картина 
русского передвижника Н.П. Богданова-Бельского оказалась среди них. 
Недавно было установлено, что картина была продана в Лондоне на 
аукционе Christie’s. Трубная Металлургическая компания выкупила 
произведение искусства с целью возвращения на родину. 14 октября в 
торжественной обстановке управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ», 
член Правления ОАО «ТМК» Николай Фартушный передал картину 
Таганрогскому художественному музею.  
 
В церемонии приняли участие министр культуры России Александр  
Авдеев, министр культуры Ростовской области Светлана Васильева, 
заместитель губернатора Ростовской области Александр Бедрик, мэр 
Таганрога Николай  Федянин,  а также представители городской 
общественности и работники музея. 
 
«Такие события в нашей жизни случаются не часто. Долгий путь 
длиною более чем в полвека преодолело это произведение искусства, 
чтобы вернуться и снова радовать нас глубиной и красотой», – заявил 
Николай Фартушный.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
   
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. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 
• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
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• 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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