
 
 
 
 
 

 

03 марта 2017 года                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На Волжском трубном заводе обсудили возможности наилучших 
доступных технологий 

На базе Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), состоялась региональная 
конференция «Современные тенденции перехода отечественной 
промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ)», 
посвященная Году экологии в России.  

В мероприятии приняли участие губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров, заместитель генерального директора — главный 
инженер ТМК Александр Клачков, управляющий директор ВТЗ Сергей 
Четвериков, представители федеральных и региональных органов 
власти, руководители промышленных предприятий региона. 

Участники обсудили актуальные вопросы перехода отечественной 
промышленности на новое государственное регулирование в области 
экологии и внедрение проекта наилучших доступных технологий. В 
настоящее время в России разработаны и утверждены 23 справочника 
НДТ. В соответствии с поэтапным графиком в 2017 г. будет разработано 
еще 28 справочников НДТ. Если предприятие использует технологии, 
включенные в справочник, то в этом случае оно получит значительные 
льготы при плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

В рамках конференции ее участники посетили трубопрокатный цех № 3 
ВТЗ по производству труб для нефте- и газодобывающей 
промышленности, в том числе введенный в эксплуатацию в конце 2016 
года новый участок подготовки труб. Сергей Четвериков рассказал о 
проведенной модернизации производственных мощностей с учетом 
внедрения эффективных экологических практик. 

«ТМК активно занимается всеми проектами, связанными с улучшениями 
экологической обстановки в регионах присутствия, и осуществляет свою 
деятельность с учетом передового мирового опыта. Та большая 
инвестиционная программа, которая была реализована на заводах 
компании, проводилась с учетом Европейской практики внедрения 
наилучших доступных технологий, т.к. в этот момент еще не было 
справочников НДТ в РФ», - отметил заместитель генерального 
директора – главный инженер ТМК Александр Клачков. 
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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 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
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 2016 году составил 3,4 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: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Служба по связям с общественностью 

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

E-mail: pr@tmk-group.com 
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