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7 мая 2009 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Работникам ТМК вручены государственные награды 
 
Восемнадцать работников Трубной Металлургической Компании (ТМК) 
отмечены   государственными наградами за большой  вклад в развитие 
металлургической промышленности и многолетний добросовестный 
труд. Указ «О награждении государственными наградами Российской 
Федерации» подписал Президент России Дмитрий Медведев.  
 
Участниками торжественной церемонии награждения, проходившей в 
Москве, в Екатерининском зале Кремля, стали работники Таганрогского 
металлургического завода (ТАГМЕТ) Игорь Науменко, Сергей 
Сергиенко, Виктор Савельев и Андрей Егорычев. Награды вручил 
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.   
  
Государственные награды получили восемнадцать работников  
ТАГМЕТа и Синарского трубного завода (СинТЗ). Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени награжден вальцовщик стана 
горячего проката труб ТАГМЕТа Игорь Науменко. Он является 
представителем известной династии, чей общий стаж на заводе достиг 
450 лет, работает на ТАГМЕТе более 30 лет.  
 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также 
награждены работники СинТЗ: вальцовщик стана холодной прокатки 
СинТЗ Рашит Фаизов и контролер в производстве черных металлов 
Нина Щербакова.  

 
Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено 
сталевару мартеновской печи ТАГМЕТа Сергею Сергиенко и термисту 
проката и труб Виктору Савельеву. Опытный термист Виктор Савельев 
выполняет ответственную работу по отделке труб. Сергей Сергиенко 
работает в мартеновском цехе более 20 лет, пройдя путь от 
шихтовщика до сталевара мартеновской печи.  
 
Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено  
работникам СинТЗ: слесарю-инструментальщику Василию Быкову, 
начальнику смены трубоволочильного цеха №2  Владимиру Зайкову, 
старшему мастеру участка трубопрокатного цеха №2 Валерию 
Кузнецову, старшему мастеру участка трубоволочильного цеха №3 
Александру Лекомцеву, мастеру участка цеха по производству труб 
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нефтяного сортамента Владимиру Назарову, приемщику сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции Татьяне Овечкиной.   

Звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено 
каменщику ТАГМЕТа Андрею Егорычеву за существенный вклад в 
реконструкцию предприятия. 

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 2008 году составил более 3,2 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»; 
• 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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