
 

 

 

 

 

14 ноября 2016 года                                                          ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК приняла участие в выставке «Металл-Экспо’2016» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в 22-й 
международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2016», 
проходившей с 8 по 11 ноября во Всероссийском выставочном центре в 
Москве.  

Стенд ТМК был украшен баннерами с фотографиями рабочих 
предприятий компании, в переговорных комнатах разместили картины 
индустриальной тематики уральской художницы Екатерины 
Поеденщиковой. Для посетителей были выставлены реальные образцы 
трубной продукции ТМК. Более детальная информация о компании и ее 
трубных решениях, в том числе новейший интерактивный каталог по 
выбору трубной продукции, была представлена на двух touch-панелях. 
На стенде также были размещены арт-объекты, выполненные из 
нержавеющих труб производства ТМК-ИНОКС.  

Кроме того, посетителям предлагалось отправиться в виртуальное 
путешествие, в частности, по одному из предприятий ТМК - Северскому 
трубному заводу (СТЗ). Стенд ТМК получил высокую оценку 
организаторов, компанию наградили кубком «За лучшую экспозицию» и 
дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения 
продукции и услуг».  

Традиционно в рамках «Металл-Экспо» прошло вручение региональным 
торговым представителям ТМК сертификатов официальных дилеров на 
2017 год. На встрече с представителями металлоторговых компаний 
исполнительный директор - первый заместитель генерального 
директора ТМК Владимир Оборский рассказал о текущих результатах 
деятельности компании, актуальных задачах, в том числе, по 
продвижению продукции ТМК, а также представил ТОП-10 наиболее 
успешных дилеров. В следующем году интересы ТМК на региональных 
рынках России и стран СНГ будут представлять 103 металлоторговые 
компании, по результатам реализации продукции компании 17 из них 
отмечены платиновыми сертификатами, и по 13 – золотыми и 
серебряными.  

По итогам конкурсов в рамках «Металл-Экспо’2016» ТМК стала 
обладателем ряда престижных наград. Интернет-портал компании 
признан «Лучшим интернет-проектом России’2016» в номинации 
«Мобильность». В конкурсе корпоративных СМИ металлургической 
отрасли России и стран СНГ победителем в номинации «Лучшее 



издание трубных заводов» стала газета «Северский рабочий», 
издаваемая СТЗ. 

В крупнейшей металлургической выставке России и СНГ приняли 
участие более 500 компаний из 32 стран мира, ее посетили свыше 30 
тыс. человек.    

*** 

Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт компании 

www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 

https://itunes.apple.com/ru/app/vourtube/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 более 30 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 2015 году составил 3,9 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. 

 

  
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; 

• ТМК ЧЕРМЕТ 

 

Американский дивизион: 

• 12 предприятий TMK IPSCO; 

• ТМК Completions 

 Европейский дивизион: 

• TMK-ARTROM; 

• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 

• ТМК GIPI (Оман); 

• Threading&Mechanical Key Premium LLC 

(Абу-Даби) 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК  

Александр Горюнов  

Телефон: +7 (495) 775-7600  

E-mail: pr@tmk-group.com 
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