
 
 
 
 
 

 

12 мая 2015 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК приняла участие в международной конференции и выставке 
офшорных технологий ОТС 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, 
приняла участие в 46-й международной нефтегазовой конференции и 
выставке офшорных технологий – Offshore Technology Conference (OTC). 
Ежегодное мероприятие прошло с 4 по 7 мая в выставочном комплексе 
NRG Park (Хьюстон, США).  

OTC является одним из ключевых событий в нефтегазовой отрасли, 
оказывая значительное влияние на развитие офшорной индустрии в 
области бурения, разведки, добычи углеводородов и охраны 
окружающей среды. В нынешнем году на общей площади выставочного 
комплекса свыше 64 тыс. кв. м были размещены экспозиции 2 682 
компаний из 37 стран мира. Мероприятие привлекло рекордное за всю 
историю ОТС число посетителей – 94 700, среди которых руководители, 
инженеры, ученые, трейдеры, бизнесмены из 130 стран мира. 

На выставочном стенде ТМК был представлен широкий спектр 
продукции компании, включая премиальные резьбовые соединения 
семейства TMK UP, используемые в том числе для разработки 
офшорных месторождений. Посетители выставочного стенда ТМК могли 
непосредственно ознакомиться с образцами продукции, а также 
получить полную информацию о продуктовой линейке ТМК с помощью 
специальной интерактивной панели. В ходе работы на выставочном 
стенде ТМК состоялись многочисленные деловые встречи с 
потребителями трубной продукции из разных стран мира, на которых 
обсуждалось текущее взаимодействие, совместные проекты, а также 
перспективы сотрудничества.  

«Несмотря на сложную рыночную ситуацию продажи ТМК за прошлый 
год вновь выросли. Помимо высоких производственных результатов, 
полученных компанией, показатели промышленной безопасности на 
предприятиях Американского дивизиона оказались самыми лучшими за 
всю их историю и, возможно, самыми низкими в отрасли. Достижения 
компании на протяжении последних лет связаны с рядом факторов, но в 
большой степени мы обязаны своими успехами нашим клиентам, 
поставщикам и сотрудникам», - отметил президент и генеральный 
директор ТМК IPSCO (Американский дивизион ТМК) Дейв Митч. 
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Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и 
США. Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 млн тонн. 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби) 

 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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