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18 ноября 2011 года                                                          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Презентационный фильм о 10-летии ТМК стал победителем 
конкурса «Metal Vision'2011»  
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала призером конкурса 
на лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли России и 
стран СНГ «Metal Vision'2011». Презентационный фильм о ТМК, 
посвященный 10-летию компании, признан победителем в номинации 
«Лучшая режиссура».  

Конкурс «Metal Vision'2011» традиционно проводится в рамках  
крупнейшего металлургический форума в России и странах СНГ 
«Неделя металлов в Москве». В этом году мероприятия форума 
проходили с 15 по 18 ноября в Москве на ВВЦ. В конкурсе приняли 
участие   16 работ, в составе жюри -  авторитетные телеведущие, 
актеры и профессионалы российского кино. Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса состоялась на официальном 
приеме, посвященном открытию Международной выставки «Металл-
Экспо».  

ТМК традиционно участвует в конкурсе «Metal Vision», занимая 
призовые места. Нынешняя победа в одной из престижных номинаций 
конкурса - «Лучшая режиссура» - подтверждает высокий уровень 
презентационной видеопродукции компании.  
 

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;  
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 TMK European Division;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  
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