
 
 
 
 
 

 

23 июня 2014 года                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК и Группа Синара провели творческий фестиваль на территории 
горного курорта «Архыз»  

В июне в первом туристическом поселке "Романтик" всесезонного горного 
курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии ТМК и Группа Синара провели для 
своих сотрудников ежегодный творческий фестиваль под открытым небом 
"Архыз-2014". 

Целью этого фестиваля, в 2013 году ставшего лауреатом национального 
конкурса лучших социальных проектов России, является развитие 
корпоративной культуры, поддержка самодеятельного творчества 
работников ТМК и Группы Синара. Фестиваль собрал сотрудников 
шестнадцати предприятий двух компаний, прошедших предварительный 
конкурсный отбор в своих коллективах. В этом году участники 
демонстрировали свои достижения не только в области поэзии и 
авторской песни, но также в фотосъемке и изобразительном искусстве. 
Кроме того, для участников были организованы теоретические и 
практические занятия, а также мастер-классы, в том числе мастерская 
поэзии и авторской песни, художественные пленэры в горах, мастерская 
по цифровой фотографии. Ведущими мастерских в этом году стали Елена 
Бушуева, руководитель клуба авторской песни им. Леонарда Коэна 
(г.Екатеринбург), Милена Мартьянова, член Союза художников России, 
преподаватель высшей категории, Сергей Никифоров, руководитель 
фотошколы «Блик» (г.Екатеринбург), дуэт «Зеленая лампа» - Владислав 
Шадрин и Дмитрий Обухов. 

Творчество участников оценивало представительное жюри под 
председательством министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской 
республики Марата Хубиева. 

Наряду с творческими конкурсами в программу мероприятия вошли также 
приключенческий квест, концерты, горные прогулки и экскурсии. 
Самобытную культуру Карачаево-Черкессии на фестивале представлял 
государственный ансамбль танца "Эльбрус" и солисты-вокалисты 
государственной филармонии. 

*** 
 
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  

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1


 
 
 
 
 
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
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). 

Дивизиональная структура 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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