
 

 

 

 

25 октября 2017 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТАГМЕТ перечислил три млн рублей в фонд помощи пострадавшим 
от пожара в Ростове-на-Дону 

 

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в состав 

Трубной Металлургической Компании, перечислил три миллиона рублей 

в адрес пострадавших от пожара жителей Ростова-на-Дону. Средства 

поступили в Фонд содействия социально-культурному развитию «Город» 

и будут направлены на оплату проживания, питания и предметов первой 

необходимости для пострадавших. 

21-22 августа крупный пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 

полностью или частично десять многоквартирных домов, 83 квартиры и 

107 жилых строений в городе. Более 200 семей осталось без крова. 

«ТАГМЕТ — одно из первых предприятий Ростовской области, 

откликнувшееся на беду, которая произошла с жителями нашего города.   

Мы очень признательны металлургам», — прокомментировала 

заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным 

вопросам Елена Кожухова. 

«Для ТАГМЕТА Ростовская область — родная земля. Мы всегда 

готовы поддержать ростовчан, помочь им всем, чем только можем», — 

прокомментировал управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан. 

 
*** 
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 более 25 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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. 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/


 

 

 

Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также 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); 
 

 
Пресс-служба 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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