
 
 
 
 
 

 

28 мая 2018 года                                                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК выступила партнёром XXII Петербургского международного 

экономического форума 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 

комплекса, традиционно выступила партнёром по организации XXII 

Петербургского международного экономического форума. 

Делегацию Компании на форуме возглавил председатель Совета 

директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. Он принял участие в пленарном 

заседании, в ходе которого выступил Президент РФ Владимир Путин, а 

также в ряде тематических панельных сессий. В частности, в рамках 

круглого стола на тему бизнес-диалога России и Германии Дмитрий 

Пумпянский рассказал о международном опыте работы ТМК, текущем 

взаимодействии и перспективах развития сотрудничества с немецкими 

компаниями. В свою очередь заместитель генерального директора ТМК 

по стратегии и развитию Владимир Шматович выступил на панельной 

дискуссии «Бизнес-диалог Россия — США», в ходе которой он представил 

деятельность Американского дивизиона Компании. Делегация ТМК также 

провела несколько деловых встреч с российскими и иностранными 

партнёрами. 

Кроме того, в рамках форума ТМК подписала с ПАО «Уралкалий» 

соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Оно 

предусматривает возможность поставок «Уралкалию» стальной трубной 

продукции ТМК. Компании также договорились об информационном 

обмене и организации совместных мероприятий по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

В ходе форума руководство ТМК дало интервью ряду ведущих 

российских и международных информационных агентств. 

XXII Петербургский международный экономический форум проходил в 

Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая 2018 года. Он проводится с 1997 года, а 

с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ. 

 
*** 
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  

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1


 
 
 
 
 
 
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. 
 
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). 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

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

 

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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