
 
 
 
 
 

 

5 октября 2017 года                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Руководство ТМК и делегация Омана обсудили вопросы 

сотрудничества в деловой и социальной сферах 

В рамках проходящей в Москве Российской энергетической недели топ-

менеджеры Трубной Металлургической Компании провели рабочую 

встречу с заместителем министра нефти и газа Султаната Оман 

господином Салимом Аль Аауфи и возглавляемой им делегацией. ТМК 

представляли генеральный директор компании Александр Ширяев, 

заместитель генерального директора по международному рынку Андрей 

Пархомчук и руководитель Ближневосточного дивизиона Владимир 

Щербатых. 

Стороны обсудили перспективы увеличения поставок трубной продукции 

производства ТМК для оманских нефтегазовых компаний. Было 

отмечено, что завод ТМК GIPI в Омане в рамках заключённого в октябре 

2016 года четырёхлетнего контракта с Petroleum Development of Oman 

планирует поставить на рынок страны в 2017 году рекордный объём – 

около 100 тыс. тонн трубной продукции. Особое значение ТМК GIPI 

намерен уделять вопросам качества, промышленной и экологической 

безопасности производства, а также увеличению доли оманских граждан 

среди руководителей предприятия. 

На встрече также шла речь об участии Ближневосточного дивизиона в 

социальных и образовательных программах Омана. В частности, 

Компания проводит стажировки, тренинги для студентов местных вузов, 

организовывает обучение сотрудников завода ТМК GIPI в России и 

трудоустраивает на предприятия Ближневосточного дивизиона ТМК. 

«TMK GIPI занимает лидирующее положение на трубном рынке Омана.  

Поэтому мы придаем столь важное значение развитию нашего 

сотрудничества, причем не только в деловой, но и социальной сфере», — 

прокомментировал Александр Ширяев. 
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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 25 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 3,46 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: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

Пресс-служба 
Александр Горюнов 

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

 
Управление по работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: IR@tmk-group.com 
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