
 
 
 
 
 

 

18 апреля 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Трубная Металлургическая Компания принимает участие в 
выставке Нефтегаз-2016 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих мировых 
производителей труб для нефтегазовой промышленности, принимает 
участие в 16-й международной выставке «Нефтегаз-2016», открывшейся 
в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. 

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших мировых 
отраслевых выставочных проектов и проводится при поддержке 
Министерства энергетики РФ и под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ. В этом году её участниками стали 700 компаний из 26 стран. 
Впервые одновременно и на одной площадке с ведущей отраслевой 
выставкой Минпромэнерго России проводит III Национальный 
нефтегазовый форум. 

ТМК является постоянным участником выставки «Нефтегаз», 
представляя полный спектр информации о выпускаемой компанией 
трубной продукции для нефтегазового комплекса, в том числе о 
высокотехнологичных резьбовых соединениях семейства TMK UP, 
используемых на нефтяных и газовых месторождениях со сложными 
условиями бурения, включая оффшорное, глубоководное и арктическое. 

Среди посетителей выставочного стенда ТМК, которые с интересом 
ознакомились с достижениями компании - представительная делегация 
отраслевых экспертов, включающая Председателя комитета 
Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Владимира Кашина, Президента Союза 
Нефтепромышленников России Геннадия Шмаля и члена экспертного 
совета Государственной думы по промышленной безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности Леонида Твердохлебова. 

*** 
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)  
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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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