
 
 
 
 
 

 

18 сентября 2018 года                                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Делегация ТМК приняла участие в заседании комитета Международного 
делового конгресса 
 
Сегодня в Челябинске делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) во 
главе с председателем Совета директоров Дмитрием Пумпянским приняла участие в 
заседании VII рабочего Комитета Международного делового конгресса (МДК) 
«Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса». 

Дмитрий Пумпянский в своем приветственном обращении к участникам заседания 
отметил, что благодаря высокому уровню требований к продукции со стороны 
отечественных компаний ТЭК, в особенности «Газпрома», российская трубная 
промышленность стала одной из самых передовых в мире.  

В заседании также участвовали более 100 членов МДК, представляющие 
крупнейшие международные компании, включая ПАО «Газпром», АО «ОМК», 
«Северсталь», ПАО «ЧТПЗ», Mitsui, Wintershall, Shell и другие. Комитет создан как 
открытая дискуссионно-аналитическая площадка для обмена передовым опытом и 
обсуждения новых идей в сфере технологического развития компаний, деятельность 
которых связана с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов. 

Участникам заседания был также продемонстрирован газотурбовоз ГТ1h, созданный 
холдингом «Синара-Транспортные машины». Это уникальный локомотив, не 
имеющий аналогов в мире и в России, использующий СПГ в качестве моторного 
топлива. Он предназначен для эксплуатации на неэлектрифицироаанных участках 
железных дорог в районах Сибири и Крайнего Севера для вождения грузовых 
поездов повышенной длины и массы до 9000 тонн. Ключевыми преимуществами 
этой машины являются большая мощность и экологичность. 

Международный деловой конгресс (МДК) — международная неправительственная 
некоммерческая организация. Конгресс занимается практическими вопросами 
экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению 
препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного 
ведения предпринимательской деятельности. Члены МДК представляют 25 стран 
мира. 

 
ТМК (www.tmk-group.ru) 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. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

