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ТМК изготовила арт-объект для одной из московских улиц 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) создала для Москвы арт-объект из 
трубной продукции. Монумент общим весом более 12 тонн открыли на Челябинской 
улице в Восточном административном округе города при участии общественных и 
ветеранских организаций, делового сообщества Южного Урала, москвичей и 
жителей Челябинской области. 
 
В основе архитектурной композиции — пять труб диаметром 1 020 мм и высотой 
шесть метров, которые вертикально расположены на постаменте. Памятник 
спроектировал уроженец Челябинской области, президент Союза архитекторов 
России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков. Трубы произведены 
на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в ТМК. Над созданием 
арт-объекта работали сотрудники четырех подразделений ЧТПЗ. 
 
«В 2022 году ЧТПЗ отмечает 80-летие. За это время продукция предприятия стала 
частью магистральных инженерных сетей, спортивных стадионов и олимпийских 
объектов, аэропортов и вокзалов, воздушного и водного транспорта. В юбилейном 
году челябинские трубы украсили один из уголков столицы, который станет местом 
притяжения и проведения досуга. Символично, что арт-объект установлен на 
Челябинской улице, так как трубы большого диаметра, ЧТПЗ и «Высота 239» уже 
стали признанными брендами Челябинской области и всего Южного Урала», — 
сказал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. 
 
Инициатором установки арт-объекта в столице выступила московская 
общественная организация «Челябинцы» при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и 
правительства Южного Урала. Монумент установили в рамках празднования 45-
летнего юбилея улиц Челябинской и Магнитогорской. Мероприятие и установка 
памятных знаков стали символами индустриальной мощи и трудовой доблести 
Челябинска, Магнитогорска и всей Челябинской области. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для ключевых секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы для 
компаний топливно-энергетического комплекса, включая специальные трубы и трубопроводные 
системы для энергетики, а также продукцию для химической промышленности, машиностроения, 
строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом 
сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку новейших образцов, а также 
по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-
технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе научно-технического 
центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности 
(РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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