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ТАГМЕТ провел экскурсию для воспитанников таганрогского социального 
приюта 
 
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), провел профориентационную экскурсию для воспитанников 
государственного Социального приюта для детей и подростков Таганрога. 
 
Мероприятие состоялось по инициативе руководства приюта. Пятнадцать воспитанников и 
педагоги учреждения впервые побывали на предприятии, где им продемонстрировали 
полный цикл производства стальных бесшовных труб: выплавку стали в дуговой 
сталеплавильной печи, обработку в установке «печь-ковш», производство непрерывнолитой 
заготовки и комплекс операций по выпуску бесшовных труб в трубопрокатном цехе.  
 
Затем гости посетили учебный центр ТАГМЕТа. Здесь их познакомили с другими аспектами 
деятельности завода, а также провели краткий экскурс в историю предприятия.  
 
Это не первая подобная экскурсия на предприятии. Ранее здесь побывали дети-сироты – 
воспитанники автономной некоммерческой организации «Белый ангел». Эту работу ТАГМЕТ 
проводит в рамках широкой программы по профессиональной ориентации молодежи. Так, с 
2017 года предприятие участвует в проекте «Точка опоры», инициированном корпоративным 
Благотворительным фондом «Синара» – оператором благотворительной деятельности ТМК 
и Группы Синара. В ходе проекта школьники знакомятся с бизнес-процессами предприятий и 
самих компаний, участвуют в конкурсах, по итогам которых учебные учреждения получают 
гранты на обустройство профильных классов. Также на заводе регулярно проходят экскурсии 
детей по программе «К папе на работу» и «мой ориентир». 
 
В рамках программы по подготовке квалифицированных кадров завод активно сотрудничает 
с ссузами города и Донским государственным университетом. Студенты проходят практику на 
производстве с последующим трудоустройством. 
 
 
 
ТАГМЕТ (tagmet.tmk-group.ru) является одним из самых высокотехнологичных трубных заводов в 
мире и 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.  
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