
 
 
 
 
 

 

5 июля 2019 года                                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и Группа Синара примут участие в выставке ИННОПРОМ-2019 и Глобальном 
саммите по производству и индустриализации 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара примут участие в 
Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, а также в работе 
Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS (Global 
Manufacturing and Industrialisation Summit) в Екатеринбурге. 
 
На ИННОПРОМе компании будут представлены на едином стенде, на котором, в 
частности, будут продемонстрированы различные инновационные проекты и примеры 
использования цифровых технологий на предприятиях ТМК и Группы Синара.  
 
Посетителей стенда познакомят с возможностями нового научно-технического центра 
ТМК в Сколково, который начнет работу в этом году и займется, в том числе, 
созданием цифровых двойников трубных конструкций и резьбовых соединений. 
Традиционно будут показаны новейшие образцы премиальной трубной продукции 
ТМК. 
 
Группа Синара, в свою очередь, презентует проекты по разработке и производству 
локомотивов, работающих на газомоторном топливе, и покажет их модели. Отдельное 
внимание будет уделено инфраструктурному проекту — «Умная мобильность», 
который призван улучшить комфорт горожан и создать новую городскую эко-среду. 
Также будут представлены масштабные макеты уникальных объектов, построенных в 
Екатеринбурге, которые не только улучшают архитектуру города, но и дают ему новые 
возможности для развития. Так, конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал 
площадкой для проведения GMIS-2019. А в сентябре 2019 года в отреставрированном 
историческом архитектурном ансамбле бывшего госпиталя Верх-Исетского завода 
(1824 год постройки) откроется культурно-выставочный комплекс «Синара Центр». 
Это один из первых исторических объектов в Екатеринбурге, приспособленный к 
современному использованию в качестве глобального арт-кластера. Финансовая 
группа компании продемонстрирует возможности единой биометрической системы и 
предложит пообщаться с роботом. 
 
8, 10 и 11 июля на стенде будут проводиться регулярные лекции, в ходе которых 
выступят специалисты предприятий ТМК и Группы Синара. Они расскажут о 
применении инновационных и «зеленых» технологий в машиностроении, 
девелопменте, инфраструктурных проектах и HR-сфере. 
 
В деловой программе ИННОПРОМа и GMIS примут участие делегации ТМК и Группы 
Синара под руководством председателя Совета директоров ТМК и президента 
Группы Синара Дмитрия Пумпянского. Планируется, что члены делегации посетят 
пленарные заседания, а также будут участвовать в ряде панельных дискуссий в 
качестве спикеров. Также Дмитрий Пумпянский в рамках ИННОПРОМа проведет 
открытое заседание Совета по техническому регулированию и стандартизации для 
цифровой экономики Комитета по техническому регулированию, стандартизации и 



 
 
 
 
 

оценке соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей и 
Восточного Комитета германской экономики. 
 
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, с 2010 года ежегодно 
проводится в Екатеринбурге. Организаторы — Министерство промышленности и 
торговли РФ и Правительство Свердловской области. ИННОПРОМ-2019 пройдет 8-11 
июля. 
 
Глобальный саммит по производству и индустриализации — это совместная 
инициатива Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских 
Эмиратов (ОАЭ) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО). Первый саммит прошел в 2017 году в Абу-Даби, столице ОАЭ, второй 
состоится 9-11 июля в Екатеринбурге. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
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