
  
 

 

16 февраля 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Губернатор Челябинской области вручил сотрудникам ТМК государственные 
награды 
 
Сотрудники Трубной Металлургической Компании (ТМК) удостоены 
государственных наград за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Знаки отличия 
представителям Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ), входящих в 
ТМК, вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 
 
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены вальцовщику 
стана холодного проката труб Игорю Лебедеву, вальцовщику стана горячего 
проката труб Вячеславу Пьянкову и главному диспетчеру департамента по 
производственным сервисам ЧТПЗ Сергею Чикалину. Инженер-электроник 
инженерного цеха ЧТПЗ Вячеслав Попов удостоен ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 
 
Каждый из отмеченных сотрудников вносит большой вклад в развитие и 
становление ЧТПЗ, принимает активное участие в освоении новой трубной 
продукции, разработке и внедрении предложений по улучшению технологий, 
оборудования и условий труда, а также ведет успешную и эффективную 
рационализаторскую и наставническую деятельность. 
 
В свою очередь, руководитель челябинского РусНИТИ, директор ТМК по научной 
работе Игорь Пышминцев удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
промышленности Челябинской области». Игорь Пышминцев также возглавляет 
Научно-технический центр (НТЦ) ТМК в московском инновационном центре 
«Сколково», вместе с РусНИТИ составляющий ядро научно-исследовательского 
потенциала компании. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Казахстане, Румынии и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая 
разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 
Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной 
трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) 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.com 
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