
 
 
 
 
 

 

7 июня 2018 года                                                                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Делегация ТМК приняла участие в заседании Совета иностранных 
инвесторов при президенте Казахстана 
 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, приняла участие в 31-м Пленарном заседании Совета 
иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан. 

Заседание на тему «Ускоренная модернизация» прошло под 
председательством Президента Республики Казахстан (РК) Нурсултана 
Назарбаева. Руководители государственных органов РК, представители 
крупного иностранного бизнеса, казахстанских национальных и частных 
компаний обсудили вопросы цифровой трансформации, применения 
новых технологий, перспективы дальнейшего роста экономики, 
модернизации процессов и развития кадрового потенциала. Также был 
представлен доклад об исполнении решений 30-го Пленарного заседания 
СИИ, заслушаны рекомендации иностранной стороны СИИ по 
совершенствованию законодательства и правоприменения в сферах 
валютного, налогового и таможенного администрирования, привлечения 
иностранной рабочей силы, синхронизации национальных экологических 
норм со стандартами ОЭСР.    

Заместитель генерального директора ТМК по внутреннему рынку 
Григорий Коковин, возглавивший делегацию Компании, также принял 
участие в рабочем завтраке членов СИИ с Президентом Казахстана. 

СИИ является уникальной площадкой, созданной в 1998 году под 
председательством Президента РК для обеспечения прямого диалога 
между правительством страны и иностранными инвесторами. В состав 
СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных 
компаний, включая ТМК, и международных организаций. 

ТМК присутствует в Казахстане с 2001 года. Сегодня ТМК сотрудничает 
с крупнейшими нефтяными компаниями, ведущими деятельность в 
стране, и занимает одно из лидирующих мест на местном трубном рынке. 
Ключевым активом компании в стране является предприятие ТОО «ТМК-
Казтрубпром» (входит в состав ТМК с 2008 года), специализирующееся 
на производстве высокогерметичных резьбовых соединений класса 



 
 
 
 
 

«Премиум» на обсадных и насосно-компрессорных трубах для 
нефтегазовой отрасли. 

 

(Фотографии предоставлены официальным сайтом Президента 
Республики Казахстан.) 

 
 
 

*** 
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). 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

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/
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