
 
 
 
 
 

 

14 марта 2014 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский принял 
участие в деловом форуме между предприятиями Среднего Урала и 
Азербайджана 

13 марта 2014 года Дмитрий Пумпянский, Председатель Совета 
директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара, 
принял участие в официальном визите представителей органов 
государственной власти и крупнейших промышленных предприятий 
Среднего Урала в Баку, а также в состоявшемся в рамках поездки 
деловом форуме. 
Также Дмитрий Пумпянский принял участие в рабочей встрече 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, где обсуждались 
перспективы торгово-экономического, научного и гуманитарного 
сотрудничества. По мнению сторон, у региона и государства заложена 
прочная база для укрепления и расширения взаимодействия. В частности, 
в Екатеринбурге плодотворно работает дипломатическое 
представительство Азербайджана, действует соглашение о 
сотрудничестве между Свердловской областью и Республикой 
Азербайджан, подписанное в Баку в 2006 году сроком на десять лет.  
На встрече Президент Группы Синара и Председатель совета директоров 
Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский 
проинформировал Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева 
о многолетней работе с государственной нефтяной компанией 
Азербайджанской Республики SOCAR в части поставок ей нефтегазовых 
труб ТМК и озвучил предложения по взаимодействию компании Группы 
Синара с Азербайджанской железной дорогой и Бакинским 
метрополитеном по поставкам современного тягового и моторвагонного 
подвижного состава, а также легкорельсового транспорта (вагоны метро и 
трамваи).  
«Мы говорили о возможности использования на железных дорогах 
Азербайджана электровозов производства завода «Уральские 
локомотивы», в том числе, пассажирских электропоездов «Ласточка». Все 
эти предложения были встречены с пониманием. Думаю, что будут 
заключены контракты, и эта работа завершится реальным результатом», 
— сказал Дмитрий Пумпянский. Также он добавил, что по итогам деловых 
встреч с властями Азербайджанской Республики у членов свердловской 



 
 
 
 
 
делегации сформировалось понимание того, что продукция российских и 
уральских производителей пользуется в Азербайджане популярностью 
благодаря оптимальному соотношению цены и качества.  
 
*** 
 
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 28 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 2013 году составил 4,3 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. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже (ММВБ-РТС). 

Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 
• Волжский трубный завод;  
• Северский трубный завод;  
• Таганрогский металлургический завод;  
• Синарский трубный завод; 
• ТМК-КПВ;  
• ТМК-Казтрубпром; 
•  ТМК-ИНОКС;  
•  ТМК-Премиум Сервис; 
•  ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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