13 марта 2014 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК сообщает о кадровых изменениях в ТМК-ИНОКС
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) сообщает о назначении с 12
марта 2014 года генеральным директором ООО «ТМК-ИНОКС»
Александра Борщевского, ранее работавшего на предприятии
заместителем генерального директора по экономике и финансам. Леонид
Марченко, занимавший должность генерального директора ТМК-ИНОКС,
покинул этот пост по обоюдному согласию сторон.
Решение о назначении Александра Борщевского принято на заседании
совета директоров ООО «ТМК-ИНОКС».
Александр Викторович Борщевский родился в 1975 году. Трудовая
биография
связана
с
Синарским
трубным
заводом
и
его
подразделениями. С 1998 года работал в Центральной заводской
лаборатории, в ЗАО «Торговый дом «СинТЗ» прошел путь от менеджера
до заместителя финансового директора - начальника экономического
отдела. С 2001 года – начальник планово-экономического отдела СинТЗ, с
2008 года – заместитель директора по экономике и финансам ООО
"Механо-литейный завод". В ТМК-ИНОКС перешел в 2010 году.
ООО «ТМК-ИНОКС» (гг. Каменск-Уральский, Москва) – совместное
предприятие ТМК и госкорпорации «РОСНАНО», основанное в декабре
2009
года.
Предприятие
производит
холоднодеформированные,
горячекатаные и сварные трубы из нержавеющих марок сталей и сплавов
для ТЭК, атомной и оборонной промышленности, предприятий
машиностроительной, нефтехимической и пищевой отраслей.
***
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 2013 году составил 4,3 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
LLC (Абу-Даби);
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