
 

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

 
13 января 2012 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Компания ТМК-ИНОКС получила положительное заключение РАМН 
по безопасности нанопроизводства и нанотехнологий  
 
Компания ТМК-ИНОКС, входящая в состав Трубной Металлургической 
Компании (ТМК), получила положительную экспертную оценку 
российского научно-исследовательского института питания РАМН по 
результатам классифицирования нанотехнологий и нанопродукции по 
степени опасности в сфере производства высокопрочных прецизионных 
труб из нержавеющих сталей и сплавов.  
Экспертизе подверглись производственные мощности ТМК-ИНОКС, 
технологии производства нержавеющих труб с использованием 
нанотехнологий, наночастиц, наноматериалов, технологическое 
оборудование. Также оценивалась наноопасность – наличие рисков для 
здоровья людей и состояния окружающей среды при производстве 
нержавеющей трубной продукции с применением нанотехнологий.  
По результатам экспертизы РАМН установлено, что продукция 
высокотехнологичного производства ТМК-ИНОКС не представляет 
наноопасности для ее потребителей и не несет риска для жизни и 
здоровья людей, занятых на производстве данного вида трубной 
продукции, а также населения и окружающей среды. 
ООО «ТМК-ИНОКС» создано в декабре 2009 года и является 
совместным предприятием ТМК и РОСНАНО с долями 51% и 49% 
соответственно. Оно осуществляет управление, организацию и 
материально-техническое обеспечение производства прецизионных 
труб из нержавеющих сталей и сплавов.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
 
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров 
мирового трубного бизнеса. 
 
ТМК, объединяя 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает 
самыми большими среди мировых лидеров мощностями по производству всего спектра стальных 
труб. Наибольшую долю в структуре отгрузки Компании занимают высокодоходные нарезные 
нефтегазовые трубы. Общий объем реализации труб в 2010 году составил около 4 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
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 ОАО «Волжский трубный завод»;  
 ОАО «Северский трубный завод»;  
 ОАО «Таганрогский металлургический завод»;  
 ОАО «Синарский трубный завод»;  
 ТОО «ТМК-Казтрубпром»;  
 ООО «ТМК-ИНОКС»;  
 TMK IPSCO;  
 TMK European Division;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  
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