
 
 
 
 
 

 

14 декабря 2015 года            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК – лучший поставщик трубной продукции для нефтегазового 
шельфа 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) признана лучшей в рейтинге 
потенциальных поставщиков промышленной продукции и услуг, 
необходимых для освоения нефтегазового шельфа, в группе «Трубная 
продукция».  

Рейтинг организован в рамках десятой ежегодной конференции 
«Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2015), 
состоявшейся в Москве при поддержке Минпромторга России и Союза 
производителей нефтегазового оборудования. На церемонии 
награждения победителей, состоявшейся в отеле Intercontinental, 
диплом ТМК был вручен заместителю генерального директора по 
сервису ТМК Нефтегазсервис Александру Егорову.  

Рейтинг составляется по результатам опроса нефтегазовых компаний, 
занятых разработкой нефтегазового шельфа, по основным группам 
подрядчиков на основе истории взаимодействия с ними.  Цель рейтинга 
– развитие информационного обеспечения рынка нефтегазового 
оборудования, повышение его прозрачности и открытости, а также 
продвижение опыта эффективных подрядчиков.  

«Добыча углеводородов на нефтегазовом шельфе предъявляет 
повышенные требования к используемой трубной продукции. ТМК ведет 
активную деятельность в области разработки и производства труб 
ответственного назначения для применения в нефтегазовом секторе и 
достигла значимых результатов на этом пути», - заявил первый 
заместитель Генерального директора ТМК Владимир Оборский. 

*** 
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 
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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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