
 
 
 
 
 

 

17 августа 2021 года                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК принимает участие в нефтегазовом форуме Offshore Technology Conference 
2021  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представляет высокотехнологичную 
продукцию в ходе Международной нефтегазовой конференции и выставки офшорных 
технологий OTC 2021 (Offshore Technology Conference), которая проходит с 16 по 19 
августа в Хьюстоне (Техас), США. 
 
На стенде компании в цифровом формате представлены собственные новейшие 
разработки для добычи углеводородов, в том числе на морских месторождениях, а 
также решения для других отраслей энергетики. Инновационная продукция ТМК 
демонстрируется на видеоэкране, интерактивных тач-панелях и в электронных 
каталогах. 
 
«ТМК – глобальная компания, и для нас важно демонстрировать свои достижения, 
делиться опытом и знакомиться с передовыми практиками ведущих мировых игроков 
металлургического и энергетического бизнеса. На OTC-2021 после более чем 
двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы рассчитываем сверить часы с 
нашими партнерами не только из стран Северной Америки, но и из других регионов. 
Так, у нас запланированы встречи с компаниями из Латинской Америки, Африки и 
Азии, с которыми мы обсудим продолжение сотрудничества с учетом роста бизнеса 
ТМК», – сказал руководитель дирекции ТМК по продажам глобальным нефтегазовым 
компаниям Дмитрий Черниченко. 
 
Международная выставка и конференция по оффшорным технологиям (OTC) – одно 
из ключевых событий мировой нефтегазовой индустрии, где участники отрасли 
обсуждают дальнейшие пути развития технологий в области бурения, разведки, 
добычи углеводородов и охраны окружающей среды. Выставка основана в 1969 году 
и традиционно проводится в мае. В 2020 году на фоне ограничений, связанных с 
COVID-19, мероприятие было перенесено на 2021 год и проходит в совмещенном – 
очном и онлайн-формате. 
 

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.com 
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