
 
 
 
 
 

 

15 октября 2015 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Корпоративный вебсайт ТМК признан сайтом года мировой 
стальной индустрии  

Корпоративный интернет-сайт Трубной Металлургической Компании 
(ТМК) (www.tmk-group.com) удостоен звания «Сайт года мировой 
стальной индустрии» (Steel Industry website of the year). Сайт ТМК 
признан лучшим в данной номинации конкурса Steelie Awards, 
проводимого Ассоциацией Производителей Стали (World Steel 
Association). Подведение итогов конкурса прошло в рамках 49-й 
конференции Ассоциации в Чикаго (США). На торжественной церемонии 
памятную награду победителя от имени ТМК принял председатель 
Совета директоров TMK IPSCO – Американского дивизиона ТМК – Петр 
Голицын. 

Ассоциация Производителей Стали – одна из наиболее крупных и 
динамично развивающихся промышленных ассоциаций в мире, 
участники которой представляют около 85% мирового производства 
стали. World Steel Association включает 170 производителей стали, в том 
числе 9 из 10 крупнейших стальных компаний, национальные и 
региональные ассоциации производителей стали и отраслевые научно-
исследовательские институты. 

Конкурс Steelie Awards проводится Ассоциацией Производителей Стали 
ежегодно с 2010 г. для оценки вклада ее членов в устойчивое развитие 
мировой стальной индустрии. Семь номинаций конкурса охватывают 
деятельность сталепроизводителей в различных областях - от 
технологий и окружающей среды до коммуникаций и образования. 

Основными критериями для оценки конкурсантов в номинации «Сайт 
года» являются общий дизайн, загрузка страниц сайта, спектр 
представленной информации и ее значимость, простота навигации и 
применение новых технологий. Экспертная комиссия проводит отбор 
лучших, оценивая вебсайты всех членов Ассоциации. 

«Трубная Металлургическая Компания является значимым участником 
мирового стального рынка, активно работающим на нескольких 
континентах. Важной составляющей нашей деятельности является 
повышение качества коммуникаций с нашими партнерами по всему 
миру. Улучшая прозрачность и открытость нашей деятельности, мы 
уделяем большое внимание постоянному развитию корпоративного 
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интернет-сайта», - заявил генеральный директор ТМК Александр 
Ширяев. 

*** 
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  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и 
США. Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также 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-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби) 

 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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