
 
 
 
 
 

 

10 ноября 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК представляет свою продукцию в «цифре» на «Металл-Экспо’2020» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представляет свою инновационную 
продукцию в цифровом формате на 26-й Международной промышленной выставке 
«Металл-Экспо’2020». В ходе форума ТМК также обсудит перспективные технологии 
в металлургии, подготовку кадров для современного производства и коммуникации в 
эпоху IT. 
 
На цифровом стенде ТМК установлена интерактивная видеопанель, благодаря 
которой гости могут ознакомиться с продуктовой линейкой и сервисными 
предложениями компании. Общая информация о ТМК, Научно-техническом центре 
(НТЦ) компании в «Сколково» и новом активе – металлургическом предприятии ООО 
«Парус» в Смоленской области – транслируется на двух видеоэкранах. 
 
В рамках форума ТМК вручит сертификаты дилерским центрам, представляющим 
интересы компании в России и странах ближнего зарубежья. В этом году формат 
мероприятия изменился – ТМК отказалась от общей официальной церемонии и 
отдала предпочтение индивидуальным встречам и передаче сертификатов в 
электронном виде.  
 
Компания также примет активное участие в деловой программе «Металл-Экспо’2020». 
Так, представители ТМК выступят на 19-й Научно-технической конференции «Новые 
перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения», где 
обсудят использование цифровых технологий при разработке и выпуске 
высокоточных труб, на конференции «Корпоративные коммуникации в 
металлургической отрасли России и стран СНГ – 2020» и поучаствуют в работе Слета 
студентов и аспирантов профильных вузов «Будущее закладывается сегодня». На 
мероприятии для молодых ученых ТМК также вручит студентам именные 
свидетельства о присуждении стипендии имени Александра Дейнеко, которую 
компания вручает студентам Московского института стали и сплавов (МИСиС) за 
успехи в научной работе. 
 
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 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются 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 
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