
 
 
 
 
 

 

9 ноября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК запустила новый корпоративный интернет-сайт 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых 
производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, запустила 
обновленный корпоративный интернет-сайт. Сайт представлен на русском и 
английском языках и размещен по адресам www.tmk-group.ru и www.tmk-group.com 
соответственно. 
 
Новый интернет-сайт ТМК стал результатом глубокой модернизации интернет-
представительства компании на основе современных технологических решений, 
которые позволили повысить его функциональность, производительность и 
защищенность. Благодаря современному дизайну навигация пользователей стала 
удобнее, несмотря на обширную внутреннюю информационную структуру. Сайт также 
оптимизирован для просмотра на мобильных устройствах. 
 
Среди ключевых разделов обновленного сайта — актуальные новости о деятельности 
ТМК и ее предприятий, исчерпывающие данные о продукции компании, в том числе 
премиальных резьбовых соединениях и инновационных трубных решениях ТМК. 
Значительное место отведено информации для акционеров и инвесторов компании. 
На сайте также размещен раздел о деятельности корпоративного университета 
TMK2U. 
 
«ТМК как один из ведущих участников мировой трубной индустрии уделяет большое 
внимание открытости и прозрачности своей деятельности. Корпоративный интернет-
сайт – это «витрина» компании и значимый инструмент формирования нашего 
имиджа, трансляции наших ценностей и приоритетов. Его обновление позволяет 
повысить качество коммуникации с нашими партнерами, в том числе – потребителями 
продукции, поставщиками сырья и материалов, инвесторами, регулирующими 
органами, местными сообществами, СМИ и другими представителями внешней 
аудитории», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
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