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6 марта 2009 года                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Волжский трубный завод награжден за лучшую организацию 
спортивной работы 
 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной 
Металлургической Компании, награжден за лучшую организацию 
спортивной работы среди предприятий г. Волжского (Волгоградская 
обл.). Награждение состоялось на традиционном общегородском 
празднике «Волжский Олимп», посвященном подведению спортивных 
итогов 2008 года.  
 
Первое место в номинации «Организация спортивной работы на 
предприятии и в трудовом коллективе» Волжский трубный завод 
занимает пятый год подряд. Сотрудники ВТЗ регулярно принимают 
участие в спортивных соревнованиях различных уровней, ежегодно 
становятся победителями городских и областных спартакиад, а также 
городских и областных чемпионатов и первенств по различным видам 
спорта. 
 
В спортивных залах Волжского трубного завода постоянно действуют 
группы здоровья по семи спортивным направлениям, в том числе по 
фитнесу, баскетболу, спортивному ориентированию. Также проводятся 
занятия в центре восстановительных процедур и в группе здоровья по 
плаванию.  
 
Ежегодно на ВТЗ проводятся четыре общезаводские спартакиады по 
одиннадцати видам спорта, внутрицеховые спартакиады и спортивные 
праздники. Завод регулярно организовывает соревнования по футболу, 
теннису, настольному теннису, шахматам, дартсу, легкоатлетические и 
лыжные эстафеты, первенства по шести видам спорта. В летний 
период на базах отдыха предприятия проводятся спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные Дню молодежи, Дню металлурга, Дню 
физкультурника и т.д. Всего в 2008 году на Волжском трубном заводе 
было проведено более 60 спортивных мероприятий. 
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ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2008 году составил более 3,2 млн. тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 
• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• SC TMK-ARTROM SA; 
• SC TMK-Resita SA; 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 
 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com
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