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03 октября 2011 года      ПРЕСС- РЕЛИЗ 
 
Трубная Металлургическая Компания выступила партнером выставки «Наши 
кадры» 

 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила партнером выставки «Наши 
кадры» - проекта Издательского дома «КоммерсантЪ». На выставке, которая 
открылась в Екатеринбургской галерее современного искусства 29 сентября, 
представлены лучшие снимки из коллекции фотоагентства «КоммерсантЪ». 
Мероприятие проводится в Екатеринбурге уже в третий раз и приурочено к 10-
летнему юбилею Издательского дома «КоммерсантЪ» на Урале. 
В экспозиции эксклюзивных кадров, которые журналисты именуют 
«первополосными», представлены герои нашего времени: политики, бизнесмены, 
деятели культуры и искусства. На снимках они запечатлены без масок, отражены 
их живые эмоции и характер.  
В приветственной речи к участникам выставки руководитель обособленного 
подразделения ТМК в Екатеринбурге Наталья Хонина отметила важность 
поддержки культурных проектов на территории Уральского региона. «Предприятия 
ТМК переживают период модернизационных изменений, который завтра станет 
историей. В этой связи особый интерес представляют проекты, которые позволяют 
увидеть пульс времени, оценить масштаб происходящих перемен в экономике и 
общественной жизни», - подчеркнула Наталья Хонина. 
 
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 российских биржевых площадках – ММВБ и РТС. 
 

 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-Europe;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  
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