
 
 
 
 
 

 

12 апреля 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК приняла участие в специализированной международной 
выставке TUBE 2016 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в 
специализированной международной выставке TUBE 2016, которая 
прошла 4-8 апреля в Дюссельдорфе (Германия). Выставка является 
крупнейшей в трубной отрасли и проводится раз в два года. В этом году 
на площадке были представлены порядка 1 300 экспонентов из 51 
страны. Экспозиции были посвящены трубной продукции и технологиям 
ее производства, тематике использования труб в различных отраслях 
промышленности.  

На выставочном стенде ТМК был представлен полный спектр 
информации о продукции всех дивизионов компании и применяемых 
технологиях. В выставке участвовала представительная делегация ТМК 
в составе руководителей и специалистов маркетинговых, сбытовых и 
технических служб российского и европейского дивизионов компании. 

В рамках выставки ТМК по традиции провела прием для партнеров и 
клиентов, который в этом году был посвящен 15-летию компании. 
Торжественное мероприятие в гостинице Hyatt Regency Dusseldorf 
посетили представители порядка 100 компаний, с которыми ТМК 
успешно сотрудничает как на европейском рынке, так и на глобальном, -  
потребители продукции, производители оборудования, поставщики 
материалов. 

«За 15 лет ТМК достигла больших успехов – на сегодня компания 
является одним из мировых лидеров по производству стальных труб. 
Предприятия ТМК расположены по всему миру и обладают новейшим 
оборудованием и технологиями. Мы благодарны нашим партнерам за 
то, что они ставят перед нами сложные задачи. В своей деятельности 
мы нацелены на разработку и освоение новой высокотехнологичной 
продукции, которая поможет нашим потребителям в решении их 
актуальных задач», - обратился к присутствующим на приеме 
Генеральный директор Европейского дивизиона ТМК Адриан Попеску. 

*** 
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  

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
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 и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

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