
 
 
 
 
 

 

5 декабря 2017 года                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Член Совета директоров ТМК стал лучшим в номинации 

«Председатель Комитета по аудиту» по итогам премии «Директор 

года» 

Член Совета директоров, председатель комитета по аудиту Трубной 
Металлургической Компании (ТМК) Питер О’Брайен стал победителем XII 
Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель 
Комитета по аудиту совета директоров». Кроме того, в рейтинг «50 
лучших независимых директоров» 2017 года вошли члены Совета 
директоров ТМК Михаил Алексеев и Александр Шохин. Председатель 
Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский отмечен в рейтинге «25 
лучших председателей Советов директоров» 2017 года.  

Премия «Директор года» отмечает достижения тех директоров, 
которые реализуют лучшие практики корпоративного управления и 
способствуют их распространению в России. Премия ежегодно 
проводится Ассоциацией независимых директоров, РСПП и PwC 
совместно с Московской биржей и Сбербанком. 

Победителей и лауреатов Премии в этом году определил 
Экспертный совет, в состав которого входят представители регуляторов, 
ведущих российских компаний, инвестиционного сообщества, 
профессиональных ассоциаций, а также победители премии прошлых 
лет. 

Являясь публичной компанией, акции которой обращаются на 
российских и зарубежных биржевых площадках, ТМК уделяет большое 
внимание соответствию корпоративного управления высоким 
стандартам. На протяжении последних шести лет члены Совета 
директоров ТМК ежегодно становились участниками рейтинга «Директор 
года», а в 2011 году Дмитрий Пумпянский стал победителем Премии в 
номинации «Лучший председатель Совета директоров». 

 
*** 
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 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
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https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
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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 

 
Управление по работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: IR@tmk-group.com 
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