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Клуб «ТМК-ТАГМЕТ» стал победителем турнира по мини-футболу на Кубок ГМПР 
 
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось первенство по мини-футболу среди 
заводских команд на Кубок обкома Горно-металлургического профсоюза России 
(ГМПР). В финальном матче «ТМК-ТАГМЕТ» победил команду «Сталь ГМПР» со 
счетом 6:5. 
 
В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции футбольный 
матч состоялся при пустых трибунах. Игра впервые прошла на собственном стадионе 
ТАГМЕТа «Приазовье». Современная спортивная площадка, вмещающая 800 
зрителей, возведена к 125-летию завода, которое отмечается в текущем году. Это не 
единственный спортивный объект, построенный ТАГМЕТом: в 2020 году на 
территории предприятия был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Сталь». 
 
«Здоровье коллектива и обеспечение наилучших условий для самореализации 
сотрудников, их семей и жителей городов присутствия — абсолютный приоритет для 
предприятий ТМК. В рамках этого направления большое внимание уделяется 
спортивной составляющей. Сотрудники ТАГМЕТа должны иметь все возможности для 
того, чтобы заниматься спортом, принимать участие в различных соревнованиях и 
достигать высоких спортивных результатов, для этого предприятие последовательно 
развивает современную спортивную инфраструктуру», — отметил управляющий 
директор ТАГМЕТа Сергей Билан. 
 
Кубок ГМПР по мини-футболу проводится два раза в год. Заводские команды 
работников ТАГМЕТа регулярно становятся призерами городских и областных 
соревнований по футболу. В 2021 году спортсмены в десятый раз стали 
победителями Спартакиады Дона и в сентябре этого года будут представлять 
Таганрог на финальном этапе соревнования, который состоится в Ростове-на-Дону. 
 
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) (tagmet.tmk-group.ru) является одним из 
ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2004 года. Завод 
выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными 
свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями, 
бесшовные горячедеформированные, бурильные трубы с приварными замками, обсадные трубы и 
муфты к ним, трубы для ремонта скважин, сварные стальные круглые и профильные трубы, 
водогазопроводные трубы, оцинкованные трубы. Продукция предприятия поставляется как 
российским, так и зарубежным потребителям. На заводе работают около 6 тыс. человек. 
 
Пресс-служба ПАО «ТАГМЕТ»: тел. +7 (8634) 65-00-07, e-mail: pr@tagmet.ru 
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