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25 ноября 2011 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Волжский трубный завод посетил Виктор Зубков 
 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), с рабочим визитом посетил первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Виктор Зубков. 
Его сопровождали глава администрации Волгоградской области 
Анатолий Бровко, председатель областной Думы Владимир Ефимов, 
председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
генеральный директор ТМК Александр Ширяев, Управляющий директор 
ВТЗ Елена Благова. 
В ходе визита Дмитрий Пумпянский познакомил Виктора Зубкова с 
технологией производства труб в трубоэлектросварочном и третьем 
трубопрокатном цехах. Председатель совета директоров ТМК 
рассказал вице-премьеру о современном производстве 
спиральношовных, прямошовных и бесшовных труб, использующихся в 
нефтяной и газовой промышленности, об основных этапах 
реконструкции ВТЗ. На одной из новых труб большого диаметра 
высокий гость оставил надпись «Будущее за нами!». 
«Волжский трубный завод – это мощное и высокотехнологичное 
предприятие, – отметил Виктор Зубков. – Завод выпускает 
качественную, конкурентоспособную продукцию». 
Первый заместитель Председателя Правительства РФ посетил также 
социальные объекты предприятия – поликлинику и строящийся 
спортивно-оздоровительный центр «Бирюза», где гостям 
продемонстрировали уникальное медицинское диагностическое 
оборудование и готовящийся к открытию плавательный бассейн. 
В завершении визита Виктор Зубков принял участие в торжественном 
собрании коллектива волжских трубников и вручил лучшим работникам 
государственные и министерские награды. 
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден 
вальцовщик стана горячего проката трубопрокатного цеха №1 Юрий 
Краснов, Почетными грамотами Правительства РФ – директор по 
качеству Владимир Журавлев, начальник отдела организации труда и 
заработной платы Наталия Попова, начальник литейного цеха Николай 
Чаусов. Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 
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социальной развития РФ отмечены врач-кардиолог медико-санитарной 
части Ангелина Котлова и заместитель главного врача по общим 
вопросам медико-санитарной части Виктор Потоцкий. Приказом 
Министерства промышленности и торговли РФ звание «Почётный 
металлург» присвоено заместителю начальника технического 
управления по прокатному производству Владимиру Ананяну и 
термисту проката трубоэлектросварочного цеха Николаю Погребняку. 
Виктор Зубков пожелал волжским металлургам производственных 
успехов, крепкого здоровья, а ТМК и Волжскому трубному заводу 
дальнейшего развития. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
 
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров 
мирового трубного бизнеса. 
 
ТМК, объединяя 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает 
самыми большими среди мировых лидеров мощностями по производству всего спектра стальных 
труб. Наибольшую долю в структуре отгрузки Компании занимают высокодоходные нарезные 
нефтегазовые трубы. Общий объем реализации труб в 2010 году составил около 4 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российских биржевых площадках – ММВБ и РТС. 
 

 ОАО «Волжский трубный завод»;  
 ОАО «Северский трубный завод»;  
 ОАО «Таганрогский металлургический завод»;  
 ОАО «Синарский трубный завод»;  
 ТОО «ТМК-Казтрубпром»;  
 ООО «ТМК-ИНОКС»;  
 TMK IPSCO;  
 TMK European Division;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  
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