
 
 
 
 
 

 

26 апреля 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК представляет решения для нефтегазового сектора на юбилейной выставке 
НЕФТЕГАЗ 2021  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представляет инновационную продукцию 
для нефтегазового сектора на 20-й юбилейной международной выставке 
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2021 в 
Москве.  
 
На стенде ТМК в центре выставочной зоны демонстрируются образцы флагманской 
продукции компании – премиальные резьбовые соединения труб, предназначенных 
для добычи углеводородов в экстремальных условиях эксплуатации. На цифровом 
видеоэкране и интерактивной тач-панели посетители форума могут ознакомиться со 
всем спектром продукции и услуг компании, включая решения для нефтегазового 
сектора и атомной энергетики, машиностроения, строительной промышленности и 
других отраслей. 
 
В первый день работы выставки стенд ТМК посетили представители руководства 
отраслевых организаций и государственных ведомств, в том числе президент 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, президент Союза 
нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, помощник руководителя 
Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов, замглавы Минпромторга РФ 
Михаил Иванов и другие высокопоставленные гости. 
 
ТМК также принимает участие в деловой программе Национального нефтегазового 
форума, который проходит в рамках выставки. Представитель компании выступит на 
конференции и обсудит с участниками мероприятия развитие водородной энергетики, 
в том числе перспективные технологии и отраслевое сотрудничество. 
 
Международная выставка НЕФТЕГАЗ – ежегодное мероприятие, входящее в десятку 
крупнейших нефтегазовых смотров мира. Участники демонстрируют новейшее 
нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, 
устанавливают и расширяют деловые контакты, обсуждают стоящие перед отраслью 
вопросы. Форум организован АО «Экспоцентр» совместно с немецкой компанией 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом ТПП РФ. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

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 

 
  

https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
mailto:pr@tmk-group.ru

