
 
 
 
 
 

 

7 мая 2018 года                                                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
На ТАГМЕТе выпущена 4-миллионная тонна труб 

На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в 
Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), выпущена 4-миллионная 
тонна труб. 

Выпуск юбилейной тонны был обеспечен собственной непрерывно-
литой заготовкой. Прокатку партии нефтепроводных труб диаметром 168 
мм с толщиной стенки 16 мм провела первая бригада трубопрокатного 
цеха ТАГМЕТа под руководством мастера Андрея Попова. 

Местом назначения юбилейных труб будет город Сургут. 
Нефтепроводная труба широко востребована нефтегазодобывающими 
компаниями и используется для транспортировки нефти в холодных 
макроклиматических районах со сложными условиями эксплуатации. 

ТАГМЕТ, ведущий свою историю с 1896 года, в настоящее время 
является одним из самых высокотехнологичных трубных заводов в 
мире. В его номенклатуре – практически все виды стальных труб. Отсчёт 
выпуска труб таганрогские трубопрокатчики ведут с ночной смены с 25 
на 26 июля 2008 года, когда на прошивном стане нового трубопрокатного 
комплекса PQF был прошит первый слиток диаметром 210 мм. 

Среди приоритетов развития для ТАГМЕТа — последовательное 
повышение экологической безопасности производства. В ноябре 2017 
года в рамках мероприятий «Года экологии» завод ввёл в эксплуатацию 
значимый природоохранный объект — блок очистки химически 
загрязненных стоков. Это современный автоматический комплекс, 
предназначенный для очистки производственных стоков и возврата 
чистой воды в оборотный цикл завода. 

 

 
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  
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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 
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: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Директор по корпоративным коммуникациям 

Фёдор Климкин 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: PR@tmk-group.com 
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