
 
 
 
 
 

 

06 октября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представляет свою продукцию на 27-й 
Казахстанской международной выставке "НЕФТЬ И ГАЗ" – KIOGE 2021. Мероприятие, 
ставшее визитной карточкой нефтегазовой отрасли Казахстана, в этом году проходит 
с 5 по 7 октября в городе Нур-Султан, МВЦ «EXPO», наряду с проведением 
Евразийского Форума KAZENERGY (4-8 октября). 
 
ТМК является традиционным участником выставки и принимает участие в 
мероприятии с выставочной экспозицией. В этом году на установленных на стенде 
компании объемном видеоэкране и цифровых панелях демонстрируются 
высокотехнологичная продукция ТМК и сервисные возможности предприятий Группы.  
Посетители также могут ознакомиться с натурными образцами премиальных 
резьбовых соединений для нефтегазовой промышленности, способствующих 
сохранению структурной прочности трубной колонны при воздействии различного 
типа нагрузок. 
 
Во второй день работы выставки стенд ТМК посетил Министр энергетики Казахстана 
Магзум Мирзагалиев. Сотрудники ТМК рассказали министру о деятельности ТМК и 
ТОО «ТМК-Казтрубпром», входящего в состав Трубной Металлургической Компании, 
особо отметив возможности по производству инновационной продукции для 
нефтегазового сектора Казахстана и комплексные инженерные решения, отвечающие 
самым высоким требованиям потребителей.  
 
Напомним, что трубы «ТМК-Казтрубпром» включены в реестр Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и имеют сертификацию о 
происхождении товара «CT-KZ». Производство обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями согласно данному стандарту освоено на заводе «ТМК-
Казтрубпром» в 2020 году и на сегодняшний день продукция широко эксплуатируется 
в нефтегазовой промышленности Казахстана.  
 
KIOGE (КИОГЕ) является авторитетной площадкой для презентации новых 
технологий и основных тенденций развития нефтегазовой отрасли.  
Форум KAZENERGY – это одно из главных международных событий энергетического 
сектора Казахстана, участие в котором традиционно принимают главы государств и 
правительств, руководители крупнейших энергетических компаний и эксперты, к 
оценкам которых приковано внимание всего мира. 
 
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.com 
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