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21 октября 2011 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК открыла торговое представительство в Узбекистане  
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса и лидер российского трубного рынка, открыла торговое 
представительство в Узбекистане (г. Ташкент). 

Торговое представительство открыто с целью осуществления более 
оперативного взаимодействия с компаниями нефтегазового комплекса 
Республики Узбекистан. Открытие представительства Компании в 
Узбекистане также является важным шагом в развитии торгово-
экономических связей с республикой, в продвижении продукции ТМК на 
республиканском оптовом рынке.  

Нефтегазодобывающий рынок Узбекистана имеет важное значение для 
ТМК, так как является крупным потребителем трубной продукции и 
занимает ведущее место в Центральной Азии по добыче природного 
газа.  

Помимо собственных проектов по добыче углеводородов, 
осуществляемых  компанией Узбекнефтегаз, на территории республики 
осваивают месторождения такие российские и зарубежные компании 
как ЛУКОЙЛ, Газпром, Petronas, CNPC, KNOC и другие, являющиеся 
действующими или перспективными партнерами ТМК. 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) 

ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров 
мирового трубного бизнеса. 
 
ТМК, объединяя 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает 
самыми большими среди мировых лидеров мощностями по производству всего спектра стальных 
труб. Наибольшую долю в структуре отгрузки Компании занимают высокодоходные нарезные 
нефтегазовые трубы. Общий объем реализации труб в 2010 году составил около 4 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российских биржевых площадках – ММВБ и РТС. 
 

 ОАО «Волжский трубный завод»;  
 ОАО «Северский трубный завод»;  
 ОАО «Таганрогский металлургический завод»;  
 ОАО «Синарский трубный завод»;  
 ТОО «ТМК-Казтрубпром»;  
 ООО «ТМК-ИНОКС»;  
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 TMK IPSCO;  
 TMK-Europe;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  

 
Пресс-служба ТМК 
Илья Житомирский 
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