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ТМК приняла участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2018»  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли, 

традиционно приняла участие в 18-й международной выставке 

«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» 

(«НЕФТЕГАЗ-2018») и в Национальном нефтегазовом форуме (ННФ). 

На выставочном стенде ТМК был представлен весь спектр 

высокотехнологичной трубной продукции компании, предназначенной 

для обустройства месторождений, добычи и транспортировки 

углеводородов. Продукция ТМК обладает всеми необходимыми 

свойствами для эксплуатации в сложных климатических и геофизических 

условиях, а также применяется для разработки нетрадиционных 

углеводородов. В настоящее время трубную продукцию компании 

используют крупнейшие нефтегазовые компании, такие как «Газпром», 

«Газпром нефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», в том числе в 

рамках импортозамещения. Продуктовое предложение ТМК и истории 

успешного партнерства демонстрировались в мультимедийной 

экспозиции стенда с использованием плазменного экрана и тач-панелей.  

Особую часть экспозиции стенда ТМК, вызвавшую наибольший 

интерес у посетителей, составил широкий ряд образцов уникальных 

премиальных резьбовых соединений из фирменной линейки TMK UP, 

которые применяются на морских и арктических месторождениях, при 

наклонном и горизонтальном бурении. 

Представители ТМК приняли участие в мероприятиях деловой 

программы ННФ. Так, в рамках панельной дискуссии, посвященной 

вопросам импортозамещения и локализации в нефтегазовой 

промышленности, директор ТМК по техническим продажам и 

продвижению продукции на внутреннем рынке Александр Медведев 

рассказал о последних разработках премиальной и импортозамещающей 

продукции. В частности, о трубах из хромоникелевых сплавов и из стали 

мартенситного класса 13Cr, стойких к агрессивным средам, и о 

бессмазочном покрытии GREENWELL. Александр Медведев отметил, что 



 
 
 
 
 

многие виды этой продукции уникальны и востребованы крупнейшими 

российскими нефтегазовыми компаниями. 

 

Выставка «НЕФТЕГАЗ» проводится ежегодно и входит в десятку 

мировых отраслевых смотров с участием зарубежных и отечественных 

лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности. В 2018 

году в ней приняли участие 534 компании из 25 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 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 2017 году составил 3,8 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 и 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 
Михаил Краснов 

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