
 
 
 
 
 

 

15 декабря 2017 года                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК четвертый год подряд становится лучшим поставщиком 

трубной продукции для нефтегазового шельфа 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) четвертый год подряд 
становится лучшей в рейтинге поставщиков промышленной продукции и 
услуг для освоения нефтегазового шельфа в группе «Трубная 
продукция». 

Подведение итогов за 2017 год и награждение победителей прошло 
в рамках XII Ежегодной конференции «Подряды на нефтегазовом 
шельфе» (Нефтегазшельф-2017). В номинации «Трубная продукция» 
ТМК заняла первое место, обойдя основных российских конкурентов.  

«Высокотехнологичная продукция ТМК давно является синонимом 
качества и надёжности в России и за рубежом. Четвёртое подряд 
признание компании лучшим поставщиком — ещё одно подтверждение 
этого факта», — отметил заместитель генерального директора по 
техническим продажам ТМК Сергей Чикалов. 

Рейтинг проводится с 2013 года в целях поддержки процессов 
импортозамещения при освоении нефтегазового шельфа, развития 
информационного обеспечения рынка, повышения его прозрачности и 
открытости. Оценка осуществляется путем ежегодного опроса крупных 
компаний, занятых освоением нефтегазового шельфа. 

 
 

*** 
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. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

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/


 
 
 
 
 

 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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