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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК выступила спонсором международной нефтегазовой выставки EGYPS 2020
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила спонсором международной
нефтегазовой выставки Egypt Petroleum Show 2020 (EGYPS 2020), которая проходила
с 11 по 13 февраля в Каире (Египет). Это крупнейшее мероприятие в нефтегазовой
отрасли на Африканском континенте к северу от Сахары.
На стенде ТМК можно было получить полную информацию о всей номенклатуре
высококачественной трубной продукции, которую выпускает компания. В частности,
были представлены бурильные, насосно-компрессорные и обсадные трубы, сварные
и бесшовные, трубы нефтегазового сортамента и для строительства магистральных
трубопроводов.
Кроме того, на стенде разместились образцы премиальных резьбовых соединений
TMK UP, включая последние разработки, такие как TMK UP CENTUM. За счет того,
что прочность соединения равна прочности трубы, соединения этого типа
существенно повышают надежность трубных колонн при строительстве скважин
сложной конфигурации и обеспечивает газогерметичность резьбового соединения
при экстремальных условиях эксплуатации.
Посетители также могли ознакомиться с инновационными решениями, которые
предлагает компания для комплексной разработки месторождений углеводородов в
самых разных условиях, в том числе в агрессивных средах и на глубоководном
шельфе.
В 2020 году Egypt Petroleum Show посетили около 30 тыс. посетителей, в ней приняли
участие более 450 организаций, включая 15 международных и 9 национальных
нефтегазовых компаний.
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России,
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания
развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно–
исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на
Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru

