
 
 
 
 
 

 

4 июня 2021 года                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Дмитрий Пумпянский предложил расширить горизонт планирования 
инвестиционных программ госкомпаний 

 

Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский предложил государству расширить 

горизонт планирования инвестиционных программ государственных компаний и 
стимулировать развитие экспорта высокотехнологичных продуктов. Об этом он 

заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-
2021). 
 

В ходе выступления на сессии «Системообразующие отрасли: инвестиционная 
привлекательность и экспортный потенциал» Дмитрий Пумпянский указал на 
принципиальную важность долгосрочного планирования при проектировании новых 

видов железнодорожной техники. А так как основным потребителем данной 
продукции является ОАО «Российские железные дороги», то, соответственно, 

необходима актуализация инвестиционной программы национального перевозчика 
на длительную перспективу. 
 

«Для гарантированного развития нам необходимо планировать свое производство 
на три-пять лет, так как в таких длинноцикловых, технологичных и инновационных 

отраслях, как транспортное машиностроение, высокоскоростное движение только 
для создания опытной модели требуется пять-шесть лет. Однако инвестпрограмма 
РЖД утверждается каждый год лишь в конце декабря, и таким образом нам, 

промышленникам, точно не хватает для развития горизонта планирования», – 
отметил Дмитрий Пумпянский. 

 
Он также подчеркнул, что в последние годы в России сформировалась эффективная 
экспортно-ориентированная политика, хотя некоторые ее параметры периодически 

требуют точечной настройки. При этом он добавил, что развитию поставок 
отечественной продукции за рубеж препятствуют антидемпинговые меры в других 

странах. В частности, в Европе, где уже 23 года действует ввозная пошлина на 
трубную продукцию. 
 

«Высокотехнологичную продукцию очень трудно поставлять на внешние рынки, 
поскольку все страны стараются держать эти рынки закрытыми. Чтобы развивать 

экспорт, вероятно, нужно совместно с Минпромторгом России и российскими 
торговыми представительствами за рубежом выстраивать систему работы по 
доступу на рынки, включающую продвижение продукции и судебную поддержку», –  

сказал Дмитрий Пумпянский. 
 

Также он заявил о важности государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
«В первую очередь, им не хватает доступа к финансированию. Возможно, 
освободить от налогов, если они способны обеспечить свою деятельность и 

содержать штат», – отметил Дмитрий Пумпянский. 
 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 
года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской 



 
 
 
 
 

Федерации. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей 
деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед 

Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2021 году деловая 
программа традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, 
социальным вопросам и развитию технологий.  

 
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 

 
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
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