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Заместитель председателя
правления ОМК Наталья Еремина
удостоена звания «Почетный
металлург»
27.04.2016

Заместитель председателя правления Объединенной металлургической
компании (АО «ОМК», Москва) Наталья Еремина удостоена звания
«Почетный металлург».
В соответствии с приказом Минпромторга России Наталья Константиновна
награждена за вклад в развитие промышленности и многолетний
добросовестный труд. Нагрудный знак и удостоверение вручил Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Церемония награждения состоялась во время встречи Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентины Матвиенко с женщинами-руководителями ведущих
предприятий страны, которая прошла в Москве 26 апреля. Во встрече
приняли участие более 50 представительниц предприятий отечественной

промышленности, научного сообщества, лидеров профсоюзных
организаций, государственных корпораций и ассоциаций
промышленников.
Всего за 10 лет ОМК создан уникальный российский кластер по
производству труб и деталей трубопроводов с высочайшим уровнем
технологий, полностью российская цепочка выпуска труб большого
диаметра. Сегодня ОМК обладает одним из самых современных в мире
комплексов по производству ТБД любого уровня сложности. ОМК играет
ключевую роль в обеспечении топливно-энергетической и транспортной
отраслей страны высококачественной отечественной металлургической
продукцией. Наталья Еремина внесла значительный вклад в достижении
этих результатов.

Справка
Наталья Константиновна Еремина — заместитель председателя правления
АО «ОМК». Ранее занимала позицию вице-президента — с апреля 2006
года. Н.К. Еремина пришла в ОМК руководителем департамента
контроллинга в 2001 году, в 2004-м стала директором по корпоративным
финансам и работе с инвесторами. До ОМК Наталья Константиновна
работала в АКБ «Металлинвестбанк» начальником отдела межбанковских
кредитов, начальником кредитного управления, заместителем
председателя правления.
Родилась в 1971 году. Окончила Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет по
специальности «математика».
Звание «Почетный металлург» присваивается рабочим, специалистам,
служащим, руководителям организаций за заслуги и большой вклад в
развитие металлургической отрасли и предприятий по вторичной
переработке металла, создание и внедрение новой современной техники и
новейших энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и
изобретательскую деятельность, разработку и осуществление
мероприятий, направленных на повышение эффективности организации
производства, широкое распространение передового опыта и
проработавшим в отрасли не менее 15 лет.

