
 
 
 
 
 

 

24 апреля 2018 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приняла участие в крупнейшей в мировой трубной отрасли 

выставке Tube 2018 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли, 

традиционно приняла участие в специализированной международной 

выставке Tube 2018. 

На выставочном стенде ТМК посетители ознакомились с полным 

спектром трубной продукции Компании для всех отраслей, включая 

премиальные соединения TMK UP. Были продемонстрированы образцы 

новой высокотехнологичной продукции TMK-ARTROM — полный спектр 

бесшовных труб машиностроительного назначения, в том числе новые 

премиальные промышленные трубы: бесшовные термообработанные 

трубы, трубы холоднодеформированные и трубы для изготовления 

гидроцилиндров и автокомпонентов. 

Делегация ТМК под руководством первого заместителя генерального 

директора Компании Вячеслава Попкова в составе 65 человек приняла 

активное участие в ключевых мероприятиях выставки, деловых встречах 

и переговорах. В неё также вошли исполнительный директор — первый 

заместитель генерального директора Владимир Оборский, заместитель 

генерального директора — главный инженер Александр Клачков, 

заместитель генерального директора по техническим продажам и 

инновациям Сергей Чикалов, генеральный директор Европейского 

дивизиона Компании Адриан Попеску, руководители и специалисты 

Российского и Европейского дивизионов Компании. 

На стенде ТМК с презентацией выступил заместитель генерального 

директора Европейского Дивизиона по производству Кристиан Дринчу. Он 

рассказал о подходе Европейского дивизиона ТМК к концепции 

производства TMK-ARTROM премиальных промышленных труб и к 

взаимодействию с заказчиками. Главная задача ТМК — обеспечить 

высокий уровень качества на всех стадиях производства: от создания 

стали под конкретные требования клиента до премиального 

коммерческого сервиса и гибкой поддержки клиентов. 



 
 
 
 
 

Руководители Российского дивизиона приняли участие в круглом 

столе, организованном немецкой SMS group — одной из ведущих в мире 

компаний в области производства и обслуживания металлургического 

оборудования. Александр Клачков, директор дирекции по маркетингу ТМК 

Сергей Алексеев и вице-президент SMS group по сортовому прокату 

Норберт Телен обсудили текущие вопросы сотрудничества компаний. В 

частности, речь шла о разработке технологий для нового оборудования 

— пресса для высадки концов труб. 

В рамках выставки ТМК провела традиционный приём для партнёров 

и клиентов. На мероприятии присутствовали более 200 представителей 

из 100 компаний мира — заказчики продукции, производители 

оборудования и поставщики материалов. К ним с приветственным словом 

обратились Вячеслав Попков и Адриан Попеску, поблагодарив за текущее 

эффективное взаимодействие и выразив уверенность, что 

взаимовыгодное сотрудничество будет расширяться. 

16-я специализированная международная выставка Tube 2018 
проходила с 16 по 20 апреля в Дюссельдорфе (Германия). Она является 
крупнейшей в трубной отрасли и проводится раз в два года. В 2018 году 
в ней приняли участие 1240 компаний из 57 стран мира. 

 
*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании 
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. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
 

Пресс-служба 
Михаил Краснов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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