
 
 
 
 
 
 
 
5 июля 2013 года                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ТМК и «Северсталь» обсудили перспективы дальнейшего 
сотрудничества   
В Череповце прошло очередное заседание координационного совета 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), одного из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, и ее партнера в поставках металлопроката - компании 
«Северсталь».  
В рамках встречи стороны отметили не только положительную динамику 
роста поставок металлопроката, но и улучшение качества рулонного и 
листового проката, рассмотрели вопросы, касающиеся  новых видов 
продукции, совершенствования клиентоориентированного сервиса. 
Также участники обсудили возможность реализации совместного кросс-
функционального проекта «Создание системы управления процессом 
поставок между ОАО «Северсталь» и ОАО «ТМК». Проект 
подразумевает оптимизацию всех бизнес-процессов (логистических, 
коммерческих и производственно-технических), связанных с поставкой 
металлопроката в адрес предприятий ТМК, с целью сокращения 
финансовых и временных издержек.  
Заместитель Генерального директора ТМК по снабжению Сергей 
Марченко отметил, что «реализация этого проекта может стать 
следующим этапом развития отношений между компаниями». «Мы 
надеемся, что этот проект позволит нам снизить затраты, сократить 
время доставки и добиться других синергетических эффектов, которые 
может быть сейчас не столь очевидны», - сказал он. 
«Что касается реализации совместного проекта с ТМК, то мы сейчас 
находимся только в начале этого пути. Но уже сейчас очевидно, что мы 
сосредоточим внимание на повышении эффективности всех 
сопутствующих бизнес-процессов, в том числе  по разработке новых 
видов продукции, снижению затрат по всей цепочке создания 
стоимости», - прокомментировал директор по маркетингу и продажам 
дивизиона «Северсталь Российская сталь» Дмитрий Горошков.  
Партнеры обсудили перспективы совместного участия в реализующихся 
и анонсированных проектах по строительству магистральных нефте- и 
газопроводов  на ближайшие пять лет и договорились о дальнейших 
шагах по развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества. 



 
 
 
 
 
Компания «Северсталь» за шесть месяцев 2013 года поставила в адрес 
предприятий ТМК около 90 тыс. тонн металлопроката, что превышает 
объем поставок за весь 2012 год. 
*** 

Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  

*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже (ММВБ-РТС). 

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-Премиум Сервис; 
•  ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com  
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