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На Волжском трубном заводе подведены итоги конкурса по 
соблюдению природоохранных требований 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), подведены итоги конкурса по 
соблюдению природоохранных требований среди основных 
производственных цехов и подразделений обеспечения производства. 

«Лидерами природоохранной деятельности» стали 
трубопрокатный цех № 1 и первый энергетический цех. Победителям 
вручен специальный переходящий «Зеленый флаг».  

Большой вклад в победу энергетического цеха № 1, ставшего 
лидером конкурса во второй раз, внес коллектив электроремонтного 
участка, где производится ремонт электрических машин предприятия. 
Работники участка организовали сортировку деталей вышедшего из 
строя оборудования, таким образом, были получены отходы, которые 
могут быть пущены в оборот. По итогам конкурса было отмечено, что за 
прошедший период на ВТЗ произошли значительные изменения в 
сфере экологии, в том числе в области реализации процессов 
обращения с отходами.  

Экологический конкурс стартовал на предприятии в начале 2017 
года. Успехи цехов отмечаются специальным переходящим «Зеленым 
флагом» по результатам работы за полугодие. Оценка участников 
проходит в процессе комплексных и целевых проверок согласно четко 
установленным критериям. Среди основных — соблюдение 
коллективом подразделений условий эксплуатации 
газопылеулавливающего оборудования, объектов водного хозяйства, 
условий обращения с отходами, соблюдение установленных 
нормативов выбросов. 

 
*** 
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 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 

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/


 
 
 
 
 
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 и 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 

mailto:pr@tmk-group.com

