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28 февраля 2018 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу TMK 
на «Стабильный» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших 
мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, объявляет о 
том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) 
сегодня изменило прогноз по кредитным рейтингам ТМК с 
«Негативный» до «Стабильный» и подтвердило корпоративный рейтинг 
Компании на уровне B1. 
 
По мнению Moody's, изменение прогноза по кредитному рейтингу 
отражает значительное улучшение финансовых и операционных 
показателей Американского дивизиона ТМК, а также устойчивость 
деятельности Российского дивизиона к волатильности цен на нефть. 
Обновленный прогноз также включает в себя ожидание того, что ТМК 
сможет уменьшить уровень долговой нагрузки и поддерживать уровень 
ликвидности на адекватном уровне. 
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
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 и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и на Московской Бирже. 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/
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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 Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Управление по работе с инвесторами:  
Марина Бадудина  
Телефон. +7 (495) 775-76-00  
IR@tmk-group.com 

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