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- Новости промышленности
- Южная Корея планирует наладить ...
- ТАГМЕТ...«Лучшие товары 2009 года»
- «ССМ-Тяжмаш» выполнил заказ АМЗ
- Отсрочка долгов для Металлоинвеста
- Новые виды продукции на Северстали
- Выксунском заводе сокр. выпуск колес
- В Татарстане откладывается строительство «Татстали»
- Vale отказывается снизить цены цен на железную руду для Китая
- Заказы на вакуумированную сталь для завода им.А.К. Серова
- Тендер на поставку продукции Беларуськалию выиграл Сибкабель
- На фольгопрокатном заводе АРМЕНАЛ (Армения) выросли объемы производства
продукции
- Компания «Мечел» назначила нового управляющего директора ОАО ХК
«Якутуголь»
- НТМК будет обеспечивать Уралтрубпром слябами для прокатного стана
- Первые пробные запуски стана «5000» на ММК
- Перед Макси-Групп не выполнил обязательств миноритарный акционер
- На предприятии ХРОМБУР – пройдет инспекционная проверка
- Строительство крупнейшего медного комбината в Китае
- Китай снижает цены на железную руду
- Боинг и ВСМПО-АВИСМА построили совместное предприятие
- НЗФ наращивает ферросплавное производство
- Новости трубной промышленности
- Применение трубной продукции ЗАО "Группа ЧТПЗ"
- 8,7 тыс. тонн обсадных труб отгрузит ТМК в адрес "Сургутнефтегаза"
- На Волжском трубном заводе прошел конкурс
- На Волжском трубном заводе прошел фестиваль
- ТМК получит от ВТБ кредит на $450 млн
- Газпром обещает поддержать российский трубный рынок
- ТМК уменьшила отгрузку стальных труб на 20%
- Фонд развития трубной промышленности России ожидает снижение российского
рынка труб в 2009 г. на 50%
- ФОНД РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" ЗАПУСТИЛ
ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ В ИНТЕРНЕТЕ
- ФРТП предлагает ряд мер по развитию трубной промышленности России
- Трубы Россия-2009 Международная выставка трубной промышленности и
трубопроводов
- Трубной промышленности задолжали 42 млн рублей
- Трубная промышленность РФ. Производство труб
- Итоги развития российской трубной промышленности
- Новости трубного рынка, июнь
- Оценка трубной отрасли России
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- Классификация труб
- Ведущие производители труб
- Выставки и конференции, посвященные трубной отрасли
- ОАО «Трубодеталь» прошло сертификацию по международным и российским
стандартам
- ОАО «Альметьевский трубный завод» подвел итоги

Часто работая на извлечении труб б/у из земли, люди сидят на холодном, а это черевато
страшным заболеванием, и поверьте это не геморой, подробнее вы можете узнать
перейдя по ссылке ниже. Берегите себя, Вы нужны родине
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