
 
 
 
 
 

   
 

 

4 октября 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в Российской энергетической неделе 
 
Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняла участие в 
международном форуме «Российская энергетическая неделя». Ее возглавил 
председатель Совета директоров ТМК, президент Группы Синара Дмитрий 
Пумпянский. 
 
Выступая на панельной сессии «Глобальная энергетика — новые альянсы», 
Дмитрий Пумпянский отметил, что, несмотря на существующую волатильность на 
глобальном энергетическом рынке и возникновение различного рода барьеров в 
мировой торговле, для производителей трубной продукции самое важное — это 
оставаться надежным поставщиком для своих клиентов — международных и 
российских нефтегазовых компаний. ТМК как один из основных участников сектора 
мировой энергетики всегда придерживается этого принципа, подчеркнул он. 
 
В ходе своего выступления Дмитрий Пумпянский рассказал о международной 
стратегии ТМК. В частности, он сообщил, что у ТМК есть позитивный опыт работы в 
Саудовской Аравии, с национальной нефтегазовой компанией Saudi Aramco. «Мы бы 
хотели перейти от формулы «покупатель — поставщик» к более глубоким 
отношениям. ТМК рассматривает возможности сотрудничества в области 
нефтесервиса и трубной промышленности в Саудовской Аравии, в сопутствующей 
инфраструктуре. Также мы готовы привносить свои компетенции в инженерном ноу-
хау, особенно в добыче нефти и газа в трудных климатических условиях», — 
заключил он, добавив, что компания готова работать в таком формате и в других 
странах Ближнего Востока. 
 
В рамках форума также выступил генеральный директор ТМК Игорь Корытько. На 
панельной сессии «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: новые 
возможности для государства и бизнеса» он отметил, что сегодня ТМК стоит в одном 
ряду с лидерами нефтегазового рынка и располагает широким спектром успешных 
проектов. «Мы активно применяем предиктивную аналитику, внедряем цифровые 
двойники и цифровых помощников. Запускаем наш научно-технический центр в 
Сколково с его уникальным оборудованием. В итоге цифра плюс наука плюс 
технологии серьезно ускоряют разработку новой продукции, что, в свою очередь, 
дает существенное конкурентное преимущество не только ТМК, но и российскому 
ТЭКу в целом», — сказал Игорь Корытько. 
 
Международный форум «Российская энергетическая неделя» учрежден 
Правительством РФ в сентябре 2016 года. Его цель — демонстрация перспектив 
российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала 
международного сотрудничества в сфере энергетики. В 2019 году форум проходит 
со 2 по 5 октября в Москве. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, 

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

   
 

США, Канаде, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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 

 

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

