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21 июля 2014 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК открыла подразделение Торгового дома ТМК в Сургуте 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, открыла обособленное подразделение Торгового дома ТМК 
(ТД ТМК) в г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ).  

Обособленное подразделение создано для обеспечения более 
оперативного взаимодействия ТМК с компаниями нефтегазового 
комплекса, ведущими свою деятельность на территории Западной 
Сибири. В его задачи входит выявление потребностей нефтяников и 
газовиков в продукции ТМК, которая широко применяется в 
месторождениях со сложными условиями добычи, сбор заявок и 
контроль их исполнения.  Подразделение ТД ТМК в Сургуте 
расположено по адресу: ул. Ленинградская, дом 11.  

Создание обособленного подразделения в Сургуте дополнило 
региональную сеть ТД ТМК в регионах России. В настоящее время в 
нее входят пять филиалов, расположенных в городах присутствия 
предприятий ТМК: Каменске-Уральском, Полевском (оба – 
Свердловская обл.), Волжском (Волгоградская обл.), Таганроге 
(Ростовская обл.) и Орске (Оренбургская обл.).  

«Торговый дом ТМК является крупнейшим продавцом трубной 
продукции в России, и мы стремимся к тому, чтобы продукция компании 
была представлена во всех основных регионах мира, где ведется 
добыча нефти и газа. Западная Сибирь – один из таких регионов. Здесь 
ведут свою деятельность крупнейшие российские компании. Создание 
подразделения в Сургуте призвано сделать процесс взаимодействия с 
нашими партнерами более оперативным и эффективным, а также 
будет способствовать дальнейшему развитию расположенного 
неподалеку предприятия нефтесервисного дивизиона ТМК – ТМК НГС-
Нижневартовск», –  отметил Генеральный директор ТД ТМК Владимир 
Оборский.  

*** 
 
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 на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
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*** 
 
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 2013 году составил 4,3 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 

http://www.tmk-group.ru/
mailto:pr@tmk-group.com

