
 
 
 
 
 

 

8 июня 2021 года                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК демонстрирует высокотехнологичные трубные решения на выставке 
«Трубы. Россия 2021»   
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) принимает участие в международных 
выставках «Трубы. Россия 2021», «Литмаш. Россия 2021» и «Металлургия. Россия 
2021», которые проходят с 8 по 10 июня в Москве. Компания представляет свою 
высокотехнологичную продукцию в цифровом формате и обсуждает с партнерами 
перспективы развития металлургической отрасли. 
 
В выставке принимают участие представители ТМК, а также входящих в ее состав 
Волжского трубного завода (ВТЗ), Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), 
Северского трубного завода (СТЗ), Синарского трубного завода (СинТЗ) и 
Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ). Продукция и 
высокотехнологичные решения ТМК для нефтегазовой, атомной, 
машиностроительной, строительной и других отраслей демонстрируются на 
мультимедийных экранах, расположенных на стенде компании. 
 
В выставках «Трубы. Россия», «Литмаш. Россия», «Металлургия. Россия» и 
«Металлоконструкции» в «Экспоцентре» ежегодно принимают участие более 200 
компаний из 20 стран мира. Участники знакомятся с современными тенденциями 
развития черной и цветной металлургии, литейного производства, трубной 
промышленности, а также с новыми видами оборудования и продукции российских и 
международных металлургических и машиностроительных компаний. На полях 
выставок в 2021 году проходят XV Международный съезд литейщиков, заседание 
Подкомитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Комитета по 
металлургии и тяжелому машиностроению Союза машиностроителей РФ и другие 
значимые отраслевые мероприятия. 
 
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. 
 
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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