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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК поддерживает выдвижение Екатеринбурга кандидатом на
проведение ЭКСПО 2025
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поддерживает заявку
на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в городе
Екатеринбурге.
В рамках этой работы представители ТМК приняли участие в
поездке делегации заявочного комитета ЭКСПО 2025 по странам
Ближнего Востока с презентацией Екатеринбурга. Компанию
представляла делегация под руководством главы Ближневосточного
дивизиона ТМК Владимира Щербатых.
В ходе поездки делегация побывала в семи странах: в Саудовской
Аравии, Иордании, Ливане, Иране, Бахрейне, Катаре и Омане. В ходе
встреч делегация ТМК рассказывала о возможностях, которые компания
готова предоставить своим потенциальным партнерам. В частности, речь
шла о возможности кастомизации закупок трубной продукции ТМК и о
создании новых видов продукции под конкретного заказчика, о
повышении квалификации сотрудников ближневосточных компаний и
организации для них практики на заводах ТМК.
«Для нас это был крайне удачный визит на Ближний Восток —
первый в серии поездок по другим странам. Хочу особо отметить вклад
делегации ТМК. Мы благодарны за ту поддержку, которую оказали
представители компании, и рассчитываем на дальнейшее плодотворное
сотрудничество», — отметила генеральный директор заявочного
комитета ЭКСПО 2025 Светлана Сагайдак.
В мае 2017 года письмо Правительства РФ о выдвижении города
Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025
году Всемирной выставки ЭКСПО было передано в Международное бюро
выставок (МБВ). Тема российской заявки — «Преобразуя мир: инновации
и лучшая жизнь — для будущих поколений». Председатель Совета
директоров ТМК Дмитрий Пумпянский входит в состав организационного
комитета.
***
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 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и 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);
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