
Выпуск 3622

ТБМ�Информ ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ш
таб�квартира и московский дивизион собрались

поздравить компанию с серьезной датой в

конгресс�отеле «Ареал», расположенном на

территории зеленой парковой зоны, в окружении

живописного соснового бора. Гостей праздника ожидала

насыщенная программа: соревнование по мини�футболу,

интеллектуальные игры, творческие мастерские, банкет и

концерт в честь 20�летия ТБМ.

Не участвующие в спортивных соревнованиях болели за

своих коллег, а также посещали мастер�классы, на которых

собственными руками изготавливали восковые свечи,

собирали букеты, рисовали граффити, варили мыло и

чеканили монеты с логотипом ТБМ. 

В официальной части Виктор Феликсович Тренев

поздравил с 20�летием сотрудников компании,

поблагодарил всех за отличную работу и ежедневный вклад

в достижение общих целей. Во время праздничного банкета

транслировались поздравительные ролики, которые

Компания ТБМ грандиозно отметила 20�летие!

6 июля в честь юбилея ТБМ в 50�ти городах прошли торжественные мероприятия. Более 2500

сотрудников компании в России, Белоруссии, Казахстане, Украине, Молдове, Болгарии,

Узбекистане, Китае и Польше пожелали ТБМ процветания и подняли бокалы за дальнейшее

развитие компании. Сегодня ТБМ – это 11 дивизионов, 60 филиалов и 93 региональных

представительства. Поскольку расстояние между расположенными подразделениями

составляет более 10 тысяч км, то юбилей компании праздновали сразу в 8 часовых поясах!

«Мы одна большая семья. 

Нет преград нам нигде и ни в чем. 

ТБМ побеждает всегда! 

ТБМ лишь стремится вперед!» 



специально к празднику подготовили для коллег

сотрудники всех дивизионов. Также была организована

видеотрансляция официальной части, в которой приняли

участие сотрудники разных подразделений из России и

стран СНГ.

В рамках официальной части также прошли награждения

сотрудников за высокие результаты в работе, проявленное

усердие, профессионализм, упорство в достижении. Отдельно

были отмечены памятными звездами за многолетний

добросовестный труд сотрудники, проработавшие в компании

более 10 лет, а также были вручены почетные знаки ТБМ «За

добросовестный труд» сотрудникам, проработавшим в

компании более 5 лет и внесшим значительный вклад в ее

развитие.

После официальной части начался концерт, который

подготовили талантливые сотрудники ТБМ.

Торжественным завершением концерта стал праздничный

торт ТБМ, чаепитие, дискотека и массовый запуск

разноцветных воздушных шаров (с написанными на них

маркером пожеланиями компании) в вечернее небо под

гимн ТБМ!

Подводя итоги, можно сказать, что праздник удался на славу.

Все довольные и радостные уехали домой на автобусах ТБМ,

чтобы в понедельник с новыми силами приступить к работе.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380�1827, 380�1828

www.tbm.ru
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