
 
 
 
 
 

 

12 мая 2017 года                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в международной нефтегазовой конференции 

и выставке офшорных технологий ОТС  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, приняла участие в 49-й международной нефтегазовой 
конференции и выставке офшорных технологий – Offshore Technology 
Conference (OTC). Ежегодное мероприятие прошло с 1 по 4 мая в 
выставочном комплексе NRG Park (Хьюстон, США).  

ОТС, одно из ключевых событий в нефтегазовой отрасли, определяет 
дальнейшее развитие офшорной индустрии в области бурения, 
разведки, добычи углеводородов и охраны окружающей среды. В этом 
году на площади свыше 55 тыс. кв. м. свои экспозиции разместили 2 470 
компаний из 43 стран. Мероприятие привлекло почти 65 тыс. 
посетителей.  

На выставочном стенде ТМК в основном павильоне был представлен 
полный спектр премиальных резьбовых соединений семейства ТМК UP, 
используемых при добыче нефти и газа в сложных условиях, включая 
офшорные месторождения. Также были представлены последние 
разработки нефтесервисной компании ТМК Completions по 
заканчиванию скважин. С помощью интерактивной панели посетители 
могли ознакомиться с технологиями компании в производстве труб, а 
также всем спектром продукции.  

Представители Американского дивизиона компании - ТМК IPSCO - 
провели на выставочной площадке и секциях конференции технические 
презентации для потребителей по новейшим разработкам ТМК для 
нефтегазовой индустрии. Традиционно в рамках нефтегазового форума 
ТМК организовала торжественный прием для партнеров. Приветствуя 
клиентов компании, Председатель Совета директоров и Генеральный 
директор ТМК IPSCО Петр Голицын отметил рост деловой активности на 
нефтегазовом рынке и интерес к инновациям: «Число наших 
потребителей увеличивается, в том числе благодаря продуктовым 
новинкам. Так, наше новое резьбовое соединение для добычи 
сверхвязкой нефти методом парогравитационного дренажа сразу же 
привлекло внимание на рынке».   

 



 
 
 
 
 
*** 
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 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,4 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 Нефтегазсервис; 
 

 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
Бренд-директор Группы ТМК – Директор 

 по корпоративным коммуникациям и рекламе 
Андрей Посохов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pressa@tmk-group.com 
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