
 
 
 
 
 

 

21 ноября 2017 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в выставке «Металл-Экспо’2017» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) традиционно приняла 
участие в 23-й международной промышленной выставке «Металл-
Экспо’2017», проходившей с 14 по 17 ноября во Всероссийском 
выставочном центре в Москве. 

 Главным событием стала традиционная встреча с региональными 
торговыми партнерами. Исполнительный директор — первый 
заместитель генерального директора ТМК Владимир Оборский объявил 
об обновлении концепции дилерской сети компании. В частности, в 
следующем году интересы ТМК на региональных рынках России и стран 
СНГ будут представлять 86 металлоторговых компаний против 103 в этом 
году. Сокращение количества дилеров связано с изменением 
корпоративной стратегии на спотовом рынке и с переориентацией на 
электронную торговую площадку TMK eTrade. 

 В рамках выставки ТМК и ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина» 
подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает 
совместную разработку и освоение на предприятиях ТМК технологий 
производства новых эксклюзивных марок сталей и труб повышенной 
коррозионной стойкости различного назначения. 

ТМК также вручила свидетельства на стипендии им. Александра 
Дмитриевича Дейнеко трём студентам Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС» за успехи 
в учебе и исследовательской деятельности. Стипендия была учреждена 
компанией в 2003 году для поддержки и поощрения наиболее 
талантливых студентов старших курсов дневного отделения МИСиС. 

На стенде ТМК можно было ознакомиться с историей и текущей 
деятельностью компании, а также с выпускаемой трубной продукцией и 
премиальными резьбовыми соединениями TMK UP. Руководители и 
специалисты ТМК приняли активное участие в мероприятиях деловой 
программы металлургического форума: конференциях, круглых столах, 
семинарах и совещаниях. 

По итогам конкурсов в рамках «Металл-Экспо’2017» ТМК стала 
обладателем ряда престижных наград. Электронная торговая площадка 
ТМК признана «Лучшим интернет-проектом России» в номинации 
«Сервис», где оценивалось удобство сайта для работы клиентов. В 
конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли 



 
 
 
 
 

России и стран СНГ» корпоративный web-журнал YourTube стал 
победителем среди изданий трубных холдингов. Также ТМК стала 
обладателем премии «Лучшая сбытовая сеть России» в номинации 
«Лучшая специализированная сбытовая сеть». Стенд ТМК получил 
высокую оценку организаторов, компанию наградили кубком «За лучшую 
экспозицию» и дипломом за высокопрофессиональную организацию 
продвижения продукции и услуг. 

В крупнейшей металлургической выставке России и СНГ приняли 
участие 550 компаний из 32 стран мира, её 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  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 26 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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 Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

Пресс-служба 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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