
 
 
 
 
 

 

21 мая 2021 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Дмитрий Пумпянский награжден почетной грамотой Президента РФ за вклад в 
развитие экономики 
 
Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский удостоен почетной грамоты 
Президента Российской Федерации за участие в проектах, значимых для развития 
экономики страны. 
 
В соответствии с распоряжением Президента РФ Дмитрий Пумпянский удостоен 
награды «за большой вклад в развитие энергетики и активное участие в реализации 
социально-экономических проектов». 
 
ТМК занимает первое место в мире по объемам выпуска стальных труб и является 
крупнейшим отечественным поставщиком высокотехнологичных трубных решений 
для проектов по добыче углеводородов в России. Наукоемкая продукция ТМК 
используется при разработке месторождений в трудных геологических и 
технологических условиях, в том числе на морском шельфе и на Крайнем Севере. В 
нефтегазовой отрасли новые трубные решения ТМК позволили отказаться от 
использования импортной продукции. Компания также поставляет специальные 
трубы для инновационных проектов в атомной энергетике, производит продукцию для 
машиностроительной, химической промышленности и других отраслей. 
 
Один из стратегических приоритетов компании — содействие социальному и 
экономическому развитию регионов присутствия. С началом пандемии коронавируса 
заводы ТМК как системообразующие предприятия продолжали работу, поддерживая 
непрерывные технологические процессы, обеспечивая занятость населения и 
экономическую активность. При этом для борьбы с распространением инфекции ТМК 
оказывает адресную поддержку медикам, направляет в медицинские учреждения 
средства индивидуальной защиты и оборудование, реализует другие целевые 
проекты. Помощь оказывается предприятиями напрямую, по линии корпоративного 
Благотворительного фонда «Синара» и через координационный совет по 
противодействию коронавирусной инфекции при Свердловском областном союзе 
промышленников и предпринимателей (СОСПП), который возглавляет Дмитрий 
Пумпянский. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 

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


 
 
 
 
 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 
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