
 
 
 
 
 
 

24 октября 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Делегация ТМК и Группы Синара провела плодотворные переговоры в рамках 
экономического форума «Россия — Африка» 
 
Представители Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара 
провели ряд плодотворных встреч и переговоров с деловыми партнерами в ходе 
экономического форума «Россия — Африка», который проходил в Сочи. 
Объединенную делегацию обеих компаний возглавлял исполнительный директор — 
первый заместитель генерального директора ТМК Владимир Оборский. 
 
Члены делегации встретились, в частности, с представителями органов власти и 
деловых кругов Египта, Конго, Мозамбика, Нигерии и некоторых других африканских 
стран. В ходе встреч обсуждались перспективы сотрудничества и участие ТМК и 
Группы Синара в потенциальных проектах в Африке. Кроме того, на полях форума 
были проведены рабочие встречи с представителями российского геологического 
холдинга «Росгеология», Российского экспортного центра, Госкорпорации 
«Росатом», в ходе которых обсуждались реализация текущих проектов и 
перспективные направления взаимодействия. 
 
Представители ТМК и Группы Синара посетили пленарное заседание с участием 
президента РФ Владимира Путина, а также участвовали в ряде панельных 
дискуссий, в частности, «Транспортная инфраструктура на Африканском континенте. 
Перспективы реализации совместных проектов», «Ведение бизнеса в Африке: 
возможности, условия и риски», «Россия — Африка: сотрудничество в сфере 
энергетики» и «Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного 
бизнес-партнерства». 
 
«ТМК обладает широкой географией поставок, мы отгружаем продукцию в более 80 
стран мира, в том числе клиентам на Африканском континенте. Это непростой 
регион, но с большим потенциалом роста, и мы видим серьезные перспективы для 
углубления российско-африканских экономических связей и существенного 
увеличения товарооборота. Прошедший форум, в котором ТМК приняла активное 
участие, позволил нам встретиться и сверить часы с нашими африканскими 
партнерами по ряду текущих проектов, а также наметить новые направления для 
расширения деятельности в странах Африки», — отметил исполнительный директор 
– первый заместитель генерального директора ТМК Владимир Оборский. 
  
Экономический форум «Россия-Африка» проходил с 23 по 24 октября 2019 года. Его 
цель — создание наиболее благоприятных условий для развития торгово-
экономических отношений между Россией и странами Африки, а также 
диверсификация форм и направлений российско-африканского сотрудничества. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными 
активами в России, США, Канаде, 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 развивает свои научно-технические компетенции и ведет 
разработку инновационной трубной продукции на базе нескольких корпоративных центров НИОКР, 
в частности, в научно-техническом центре (НТЦ) в Сколково. Акции ТМК обращаются на 

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


 
 
 
 
 
Лондонской фондовой бирже и 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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