
 
 
 
 
 

 

22 января 2018 года                                                           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТАГМЕТ посетил заместитель Председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович 

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в 
Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), посетил заместитель 
Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, прибывший в 
Таганрог с официальным визитом. Его сопровождали губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев, представители федеральных и местных органов 
власти, а также руководители и сотрудники ТМК и ТАГМЕТа. 

Аркадий Дворкович ознакомился с работой блока очистки 
химических стоков. Новый объект позволяет эффективно очищать стоки 
химически загрязнённых вод после процессов фосфатации и 
гальванизации и на треть снижает потребление морской воды, 
используемой для подпитки оборотного цикла завода. Внедрение на 
заводе системы современного автоматизированного комплекса 
оборотного водоснабжения направлено на сохранение естественной 
экосистемы Таганрогского залива. 

«Достаточно знаково, что в Год экологии запущен объект по 
очистке производственных стоков. Это повысит уровень экологичности 
производства, повысит эффективность работы завода», — отметил 
Аркадий Дворкович.  

Блок очистки введен в эксплуатацию на Таганрогском 
металлургическом заводе в ноябре 2017 года в рамках Года экологии в 
России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ. Четырехстороннее соглашение о взаимодействии между 
Минприроды РФ, Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, правительством Ростовской области и ТМК было 
подписано на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». 

 
 

*** 
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 
 

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


 
 
 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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. 
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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