14 июня 2017 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Волжский трубный завод в Год экологии стал победителем в
международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и
согласие»
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию
(ТМК), стал победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и
согласие». Проект по формированию и развитию экологической культуры
предприятия удостоен диплома в номинации «Экологическая культура в
промышленности и энергетике».
Конкурс
проводится
с
2012
года,
его
организаторами
выступают
Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского и
международные экологические общественные организации «ГРИНЛАЙТ» и
«ГРИНЛАЙФ». В 2017 году из 70 субъектов РФ на международный конкурс поступило
328 заявок, из них 21 проект удостоен награды победителя.
Просветительский проект ВТЗ признан актуальным направлением деятельности
крупного промышленного предприятия по формированию экологической культуры и
ведению экологически ответственного бизнеса. К участию в проекте привлечена
широкая аудитория: работники предприятия, дети дошкольного и школьного
возраста,
студенческо-молодежная
аудитория,
представители
надзорных
государственных
органов,
общественных
организаций,
СМИ
и
другие
заинтересованные стороны.
В рамках проекта, стартовавшего в 2016 году, реализуются разнообразные формы
работы: семинары, конкурсы, экологические десанты, круглые столы, экскурсии на
производство. На площадке полигона промышленных отходов ВТЗ создана
специальная эко-аудитория и зал презентаций.
«Природоохранная деятельность — один из основных приоритетов развития ТМК.
Цель экологической политики — вести устойчивый, ответственный бизнес,
обеспечивая экологическую безопасность при динамично развивающемся
производстве. Признание ВТЗ победителем в международном конкурсе стало для
нас знаковым событием и еще одним подтверждением экологической
ответственности Компании», — отметила главный эколог ПАО «ТМК» Ирина
Колдаева.
***
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 более 25 производственных площадок, 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 3,46 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);
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