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Дмитрий Пумпянский в день 300-летия Полевского вручил ключи от
новых автомобилей работникам Северского трубного завода
Сегодня в ходе торжественного вечера, посвященного 300-летию города
Полевского в Свердловской области, председатель Совета директоров
Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский
вручил ключи от новых автомобилей работникам Северского трубного
завода (СТЗ), входящего в ТМК.
Легковые автомобили за плодотворный и добросовестный труд
получили
три
работника
СТЗ
–
электросварщик
труб
Трубоэлектросварочного цеха Александр Сергеев, машинист котлов
Энергетического цеха Алексей Смирнов и старший мастер участка
Электросталеплавильного цеха Евгений Мастыгин.
Также ключи от нового комфортабельного микроавтобуса получил
Евгений Булгаков, бригадир на участке отделки гладких труб СТЗ и отец
многодетной семьи с 7 детьми. В 2016 году эта семья, в которой уже
было два собственных ребенка, решила взять к себе еще пятерых
детей, оставшихся сиротами и определенных для направления в
детский дом.
«Исторически сложилось, что День города в Полевском отмечается
одновременно с Днем металлурга, и по традиции мы вручаем памятные
подарки нашим передовикам производства. Однако жители Полевского
и работники СТЗ, градообразующего предприятия города, не только
высокие профессионалы и мастера своего дела, но и на личном
примере могут продемонстрировать всем, как можно проявить
сочувствие, принять ответственное решение, оказать помощь в трудной
ситуации», – отметил Дмитрий Пумпянский.
***
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.
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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.
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