
 
 
 
 
 

 

29 апреля 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в Steel Safety Day-2019 
 
В Трубной Металлургической Компании (ТМК) прошли традиционные мероприятия в 
рамках Дня безопасности в металлургии (Steel Safety Day). Акция проводится 
ежегодно и приурочена ко Всемирному дню охраны труда 28 апреля. 
 
В преддверии Дня безопасности во всех дивизионах ТМК были проведены проверки 
на соответствие рабочих мест требованиям охраны труда и промышленной 
безопасности. По итогам были подготовлены отчеты и проведены совещания, на 
которых обсуждались вопросы дальнейшей минимизации рисков на производстве и 
совершенствования действующих мер по обеспечению сотрудникам комфортных и 
безопасных условий труда. 
 
В течение двух недель до и во время Дня безопасности на предприятиях ТМК 
состоялись мероприятия с участием руководства компании, в том числе генерального 
директора ТМК Александра Ширяева. Руководители провели рабочие встречи с 
сотрудниками предприятий и обсудили ход и дальнейшие планы внедрения новейших 
практик в сфере обеспечения безопасности и охраны труда. 
 
«ТМК участвует в Steel Safety Day уже в четвертый раз. Это огромный положительный 
опыт, который позволяет укоренить в нашей компании соблюдение требований 
безопасности, совместными силами снизить травматизм, улучшить условия работы, 
вовлекая в этот процесс максимальное количество сотрудников всех 
производственных площадок ТМК. Забота о безопасности работников всегда будет 
среди ключевых задач нашей компании. Уверен, что нулевой травматизм — цель 
достижимая», – отметил в связи с проведением Дня безопасности в металлургии 
председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. 
 
ТМК обеспечивает самые высокие стандарты охраны труда и промышленной 
безопасности. В компании действует единая корпоративная «Политика в области 
охраны труда и промышленной безопасности», создана эффективная система 
контроля ее реализации. Предприятия ТМК имеют действующие сертификаты 
соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001.  
 
За 2018 год во всех дивизионах ТМК не было зафиксировано аварий со смертельными 
и групповыми несчастными случаями. По итогам прошлого года в сравнении с 2017 
годом снижение уровня травматизма в целом по компании составило 11%, а по 
Российскому дивизиону – 33%. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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 
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премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской 
фондовой бирже и на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
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