
 
 
 
 
 

 

11 декабря 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК представила свой вклад в энергетические проекты на Международном 
форуме технологического развития ТЭК 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) рассказала о своем опыте по внедрению 
высокотехнологичных трубных решений при реализации энергетических проектов на 
Международном Digital-форуме технологического развития ТЭК. Мероприятие 
прошло под эгидой Минпромторга России в формате онлайн-конференции.  
 
Центральной площадкой форума стала студия Московского инновационного 
кластера, большинство спикеров принимают участие в дискуссии по видеосвязи. На 
мероприятии ТМК представила доклад об использовании флагманской продукции 
компании – премиальных резьбовых соединений труб – при реализации 
стратегических проектов топливно-энергетического комплекса России. 
 
ТМК развивает сегмент специальных высокотехнологичных продуктов и 
последовательно наращивает долю наукоемкой трубной продукции в структуре 
продаж. Среди передовых решений, которые компания реализует на российском 
рынке – линейка премиальных соединений, трубы с повышенной коррозийной 
стойкостью, бурильные и нержавеющие трубы и другая продукция, которая 
позволяет вести нефтегазодобычу во все более сложных условиях. 
 
В рамках Международного форума технологического развития ТЭК также состоялась 
презентация национальной отраслевой премии за достижения в области 
технологического развития и внедрения инноваций «Driver-ТЭК». Премия будет 
вручаться в 20 номинациях и призвана выделить перспективные внутриотраслевые 
проекты и технологические решения, способствующие развитию ТЭК в России. 
 
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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