
 
 
 
 
 

 

16 июня 2021 года                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК приняла участие в заседании Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Казахстана 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в 33-м пленарном 
заседании Совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте Республики 
Казахстан (РК). 
 
В мероприятии, которое прошло в совмещенном очном и онлайн-формате, приняли 
участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных 
органов и представители международных организаций. На правах постоянных членов 
Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) ТМК 
представили вице-президент компании Михаил Попов и генеральный директор 
расположенного в Казахстане предприятия «ТМК-Казтрубпром» Владимир 
Колесников. 
 
Участники заседания поделились своими рекомендациями по развитию несырьевого 
экспорта Казахстана. По их оценкам, стимулирование этого направления в стране 
развивается в соответствии с мировыми тенденциями и учитывает акцент на борьбу 
с изменениями климата и достижение целей устойчивого развития, в том числе 
активный переход передовых экономик на «зеленые» технологии и возобновляемые 
источники энергии. 
 
Инвесторы также озвучили рекомендации по раскрытию потенциала экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе за счет формирования 
Концепции Евразийской товаропроводящей системы. На заседании обсуждались 
содействие региональной торговле в постпандемический период, цифровая 
трансформация, включая экспорт IT-услуг, а также применение комплексных 
цифровых решений в системе здравоохранения Казахстана. 
 
Совет иностранных инвесторов был создан по инициативе первого президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева и является эффективной площадкой, которая 
объединяет крупных зарубежных инвесторов в Казахстане и способствует 
обсуждению наиболее важных вопросов, связанных с развитием национальной 
экономики и улучшением инвестиционного климата. В состав Совета входят 
руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных 
организаций, а также ключевых министерств РК. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане 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 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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

 

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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