
 
 
 
 
 

 

17 ноября 2017 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в международной нефтехимической выставке 

ADIPEC 2017 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 

комплекса, приняла участие в ежегодной международной 

нефтехимической выставки ADIPEC 2017 (Abu Dhabi International 

Petroleum Exhibition & Conference). На ней присутствовали представители 

всех дивизионов компании. 

На выставочном стенде компании были представлены образцы 

выпускаемой трубной продукции и премиальных резьбовых соединений 

TMK UP. Посетители выставки могли ознакомиться с экспозицией, 

получить подробную информацию о компании и её деятельности. Кроме 

того, в ходе работы выставки специалисты ТМК, а также 

Представительства TMK Middle East и завода TMK GIPI, провели ряд 

деловых встреч и переговоров по вопросам текущего и перспективного 

сотрудничества с региональными потребителями труб. 

Выставка проходила с 13 по 16 ноября 2017 года в Абу Даби (ОАЭ). 

Это одно из крупнейших и авторитетных специализированных 

мероприятий нефтегазовой отрасли в мире. В этом году в ней приняли 

участие более 2200 экспонентов. Выставку посетили более 100,000 

специалистов нефтегазовой отрасли из 125 стран мира. 

 
*** 
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  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 26 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. 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
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 
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