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ТМК подвела итоги участия в «Иннопроме-2013» 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) подвела итоги участия в 
международной выставке промышленности и инноваций «Иннопром-
2013», прошедшей в Екатеринбурге 11-14 июля.   
В рамках выставки стенд ТМК посетили губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, Президент РСПП Александр Шохин, 
многочисленные гости и партнеры Компании. На стенде ТМК были 
представлены образцы продукции, предназначенной  для нефтегазового 
сектора и других отраслей. Среди них - премиальные резьбовые 
соединения разработки российского и американского дивизионов ТМК, 
применяемые при строительстве горизонтальных и наклонно-
направленных нефтегазовых скважин, теплоизолированные лифтовые 
трубы (ТЛТ), предназначенные для обустройства нефтегазовых 
месторождений, расположенных в зоне вечной мерзлоты и другие 
инновационные продукты ТМК. 
Одним из необычных экспонатов стенда стала скульптура «Железный 
человек» авторства екатеринбургской художницы Катерины 
Поединщиковой. Материалом для нее стала нержавеющая капиллярная 
труба производства ТМК-ИНОКС (совместное предприятие ТМК и 
РОСНАНО) диаметром всего 1,6 мм, обычно применяемая в 
авиационной промышленности и медицине.  
В дни семейного посещения выставки (13-14 июля) экспозиция стенда 
стала декорациями для творческих мастерских. Дошкольники строили 
города из конструктора Лего, школьники проводили увлекательные 
эксперименты и опыты, а старшеклассники в рамках образовательного 
тура INDUSTRY4U знакомились со специальностью вальцовщика стана 
холодного проката труб на виртуальном тренажере стана, 
предоставленном Синарским трубным заводом 
Представители ТМК также активно участвовали в деловой программе 
форума. Председатель совета директоров Компании Дмитрий 
Пумпянский принял участие во встрече премьер-министра Дмитрия 
Медведева с бизнесменами, а также выступил модератором круглого 
стола «Подготовка кадров в области технического регулирования». 
Управляющий директор Синарского трубного завода Вячеслав Попков 
принял участие в панельной дискуссии «Мировые центры деловой и 
инновационной активности. Рецепты для города», а директор по 



 
 
 
 
 
персоналу Синарского трубного завода Вячеслав Гагаринов стал одним 
из спикеров пленарного заседания форума INDUSTRY4U «Кадры 
решают все». 
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 млн тонн. 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже (ММВБ-РТС). 

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-Премиум Сервис; 
•  ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com  
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