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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК открыла филиал Торгового дома ТМК в Орске
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового
комплекса, открыла филиал Торгового дома ТМК (ТД ТМК) в г. Орске
(Оренбургская обл.), где расположен Орский машиностроительный
завод (ОМЗ), входящий в нефтесервисное подразделение ТМК.
Новый филиал создан для обеспечения более оперативного
взаимодействия с компаниями нефтегазового комплекса – основными
потребителями продукции ОМЗ, повышения качества обслуживания
клиентов, а также для дальнейшего продвижения продукции завода на
рынке. Предприятие выпускает обсадные трубы с премиальными
резьбовыми соединениями разработки российских и американских
подразделений ТМК, а также производит широкую номенклатуру
замков для бурильных труб и комплектующих деталей для
нефтепромыслового
оборудования.
Продукция
предприятия
поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.
Филиал в Орске стал пятым по счету в российской торговой сети ТД
ТМК, представленной в городах присутствия предприятий Компании:
Каменске-Уральском, Полевском (Свердловская обл.), Волжском
(Волгоградская обл.) и Таганроге (Ростовская обл.).
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии
и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб
в 2011 году составил 4,23 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают
нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 85 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, в системе внебиржевой торговли США
(OTCQX), а также на российской биржевой площадке – ММВБ-РТС.
Структура производственных активов ТМК:
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 Российский дивизион:
 Волжский трубный завод;
 Северский трубный завод;
 Таганрогский металлургический завод;
 Синарский трубный завод;
 ТМК-Казтрубпром.

 Американский дивизион:
 11 предприятий TMK IPSCO.
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 ТМК-ИНОКС;
 ТМК-Премиум Сервис;
 ТМК Нефтегазсервис.
Пресс-служба ТМК
Илья Житомирский
Телефон: +7 (495) 775-7600
Факс: +7 (495) 775-7601
E-mail: pr@tmk-group.com
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