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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК и Группа Синара поздравили волгоградских гандболисток с победой на
юниорском чемпионате мира
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара поздравили
воспитанниц волгоградской школы гандбола с победой на чемпионате мира U-18
(девушки до 18 лет). Они составляли большую часть сборной России, которая под
руководством волгоградского тренера Любови Сидоричевой участвовала в
чемпионате.
Мероприятие прошло на Волжском трубном заводе (ВТЗ), который входит в ТМК. От
имени компаний каждой спортсменке был вручен денежный сертификат на 200 тысяч
рублей. Были также переданы по два миллиона рублей гандбольному клубу «Динамо»
Волгоград и волгоградской Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по
гандболу. Средства будут направлены на дальнейшее развитие и поощрение
специалистов, занятых в подготовке резерва для волгоградских клубных команд и для
сборных России.
В рамках визита на ВТЗ чемпионки побывали с экскурсией на производственной
площадке трубопрокатного цеха №3, где производят горячедеформированные
бесшовные трубы для нефте- и газодобывающей промышленности, и встретились с
представителями трудового коллектива.
Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков и генеральный директор филиала
«Синара-Девелопмент-Юг» Геннадий Володькин отметили, что очень рады успеху
команды. Они выразили уверенность, что гандболистки готовы достойно защищать
спортивную честь родного клуба и страны на престижных соревнованиях, пожелали
им новых достижений и побед.
Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 18 лет проходил с 7 по 19 августа в
Польше. Первое место заняла сборная команда России, из 18 игроков которой 11
тренируются в командах волгоградского гандбольного клуба «Динамо» Волгоград —
«Динамо-Синара» и «Динамо-СШОР». ТМК и холдинг «Синара – Девелопмент»
(входит в Группу Синара) оказывают клубу «Динамо» спонсорскую поддержку с 2013
и 2014 годов соответственно.
ТМК (www.tmk-group.ru) 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
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
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