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4 апреля 2013 года                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК примет участие в Международной промышленной выставке 
Hannover Messe 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, примет участие в Международной промышленной выставке 
Hannover Messe, которая пройдет с 8 по 12 апреля в г. Ганновере 
(Германия). Стенд ТМК расположится в выставочном павильоне №26 
(центральная экспозиция Российской Федерации), место B17. 

В первый день работы выставки председатель Совета директоров ТМК 
Дмитрий Пумпянский примет участие в панельной дискуссии «Германия 
и Россия: открытые рынки для торговли и инвестиций», которая 
пройдет в рамках российско-германского бизнес-саммита «Страна-
партнер Россия». Организаторами саммита выступили  Восточный 
комитет немецкой экономики и Министерство промышленности и 
торговли РФ. В нем будут участвовать руководители крупнейших 
промышленных и финансовых компаний двух стран, представители 
государственных органов, а откроют мероприятие, как ожидается, 
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Федеральный 
канцлер Германии Ангела Меркель. 

На корпоративном стенде ТМК посетители смогут ознакомиться с 
новыми видами продукции и направлениями деятельности компании. 
 
*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
*** 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 млн тонн. Наибольшую долю в структуре 
продаж Компании 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. 
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Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 
• Волжский трубный завод;  
• Северский трубный завод;  
• Таганрогский металлургический завод;  
• Синарский трубный завод;  
• ТМК-Казтрубпром. 
 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO. 

 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 
 GIPI (Оман); 
 Threading&Mechanical Key Premium LLC 

(Абу-Даби); 
 ТМК-ИНОКС (Россия);  
 ТМК-Премиум Сервис; 
 ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Илья Житомирский 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com  
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