
 
 
 
 
 

 

15 декабря 2017 года                                                           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
В ТМК прошёл семинар УМЦ ФАС России по актуальным вопросам 

применения антимонопольного законодательства 

В Трубной Металлургической Компании (ТМК) прошёл трёхдневный 
комплексный семинар «Актуальные вопросы применения 
антимонопольного законодательства и взаимодействия с Федеральной 
антимонопольной службой», организованный филиалом Учебно-
методического центра ФАС России (г. Москва). 

Семинар включал в себя три блока. В первом эксперты 
антимонопольного законодательства в сфере промышленности -  
руководители и специалисты Управления контроля промышленности 
ФАС России - рассказали о системе антимонопольного комплаенса, её 
преимуществах, теории и практике. Кроме того, обсуждались вопросы 
международного антимонопольного законодательства и его 
правоприменения, был проведён разбор примеров из антимонопольной 
практики Евразийского экономического союза. 

Второй блок был посвящён доминирующему положению на рынке, 
антимонопольным рискам в ценообразовании и торговой практике. Были 
продемонстрированы примеры нарушений, их потенциальные 
последствия для компаний-поставщиков и компаний-потребителей. 

В третьем блоке семинара разбирались вопросы антиконкурентных 
соглашений и согласованных действий, а также понятий, видов и 
последствий недобросовестной конкуренции.  Были даны рекомендации 
ФАС России для менеджеров по продажам в относительно входящей и 
исходящей деловой переписки, очных и телефонных переговоров, 
представления интересов компании и делового общения. 

 «ТМК одной из первых в России, ещё в 2010 году, внедрила 
комплаенс-систему и продолжает её совершенствовать, делая 
актуальной на основе правоприменительной практики стран присутствия. 
Это способствует развитию проконкурентной политики компании, снижает 
риски и формирует репутацию добросовестного партнера, что можно 
только приветствовать в интересах развития российского бизнеса», — 
прокомментировал заместитель директора филиала УМЦ ФАС России 
Евгений Уткин. 

«Для ТМК важно актуализировать информацию о том, с какими 
комплаенс-рисками компания может столкнуться при ведении бизнеса на 
российском и внешнем рынках. Те знания и опыт, которыми поделились 
коллеги из ФАС России, очень ценны для нас. Они будут использованы 



 
 
 
 
 

нами в корпоративных процедурах и практике предупреждения 
антимонопольных нарушений, минимизации связанных рисков и 
совершенствовании комплаенс-системы ТМК в целом», — 
прокомментировал заместитель генерального директора ТМК по 
управлению корпоративными комплаенс-рисками Александр Валеев. 

 
*** 
 
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 

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

