
 
 
 
 
 

 

20 июня 2017 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Управляющим директором Орского машиностроительного завода 

назначен Илья Зырянов 

Илья Зырянов назначен управляющим директором Орского 

машиностроительного завода (ОМЗ), входящего в «ТМК 

Нефтегазсервис» (ТМК НГС).  

Илья Владимирович Зырянов родился в 1982 году в семье потомственных 

металлургов в г. Полевском Свердловской области. Окончил 

металлургический факультет Уральского Государственного Технического 

Университета — УПИ (ныне Уральский федеральный университет, УрФУ) 

получив квалификацию инженера. Позже прошёл в УрФУ 

профессиональную переподготовку по программе «Экономика и 

управление предприятием». 

В 2004 году начал трудовой путь в ТД ТМК. В 2011-2017 годах возглавлял 

производственное управление ТМК НГС.  

ОМЗ специализируется на производстве газовых баллонов и замков для 

бурильных труб.  С 2008 году завод входит в состав ТМК НГС. С октября 

2011 года на предприятии организован выпуск обсадных труб с 

резьбовым соединением класса «Премиум».  В 2012 году ОМЗ первым из 

российских предприятий ТМК освоил изготовление обсадных труб с 

премиальным резьбовым соединением ULTRA. 

 
*** 
 
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 25 производственных площадок, расположенных в 
России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России 
и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 млн тонн. Наибольшую долю в структуре 
продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 
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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 Нефтегазсервис; 
 

 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Пресс-служба 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
 

Управление по работе с инвесторами: 
Марина Бадудина 

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