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14 декабря 2011 года                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Художественный проект ТМК «Летопись современного завода» 
был отмечен на конкурсе «Лучший музейный проект года-2011» 
«Летопись современного завода» – совместный художественный 
проект Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Екатеринбургской 
галереи современного искусства – получил две награды конкурса 
«Лучший музейный проект года - 2011», прошедшего на Урале. 
Проект был удостоен специального диплома от Управления культуры 
Администрации г. Екатеринбурга в номинации «Инновация» за 
создание многогранных художественных образов современной 
индустриальной культуры, а также признан лучшим по версии 
Генерального консульства Германии в Екатеринбурге как 
способствующий успешному взаимодействию искусства и бизнеса, 
формированию положительного узнаваемого образа Урала в мире.  
ТМК уже второй год успешно реализует проект «Летопись 
современного завода», цель которого – отразить в искусстве человека 
труда и новые реалии современного металлургического производства 
через мастерство и творческий подход художников.  
Это уникальный арт-проект в 2010-2011 гг. был организован на 
Северском и Синарском трубных заводах, входящих в ТМК. 
Результатом стало собрание из 72 картин индустриального жанра, 
демонстрирующих заводскую жизнь глазами молодых уральских 
художников. Созданные полотна вошли в корпоративную 
художественную коллекцию ТМК, были представлены на площадке 
Галереи современного искусства в Екатеринбурге, а затем переданы в 
фонд музейных комплексов заводов. 
В настоящее время проект «Летопись современного завода» 
реализуется и на других заводах ТМК – ТАГМЕТе и Волжском трубном 
заводе. 
 
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 
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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 European Division;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  
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