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12 февраля 2015 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК приобрела ломозаготовительную компанию «ЧерметСервис-
Снабжение» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции, приобрела 100% доли 
ООО «ЧерметСервис-Снабжение». Стоимость сделки составила около 
2,73 миллиарда рублей. Данный расход не приведет к росту 
капитальных затрат в 2015 году, которые, уже с учетом этой сделки, 
планируется снизить по сравнению с 2014 годом более чем 30%.   

Компания «ЧерметСервис-Снабжение» («ЧС-Снабжение») основана в 
2000 году и является одним из крупнейших участников российского 
рынка лома черных металлов, демонстрируя устойчивый рост объемов 
реализации металлолома и финансовых показателей. «ЧС-
Снабжение», выступая в роли централизованного поставщика TMK, 
помимо деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов занимается комплексным материально-техническим 
снабжением металлургического производства.  

««ЧС-Снабжение» являлся основным поставщиком металлолома для 
наших предприятий последние несколько лет и сегодня, вхождение 
этой компании в периметр консолидации ТМК позволит нам обеспечить 
замкнутый цикл по снабжению своих мощностей ломом, гарантируя тем 
самым сырьевую безопасность. Данная сделка осуществлена в рамках 
реализации стратегии вертикальной интеграции и призвана 
оптимизировать и повысить надежность цепочки поставок основного 
сырья для нашего электросталеплавильного производства, снизить 
зависимость от рыночных неопределенностей, сократить 
административно-хозяйственных расходы на тонну потребляемого 
лома, удерживая его стоимость на приемлемом для ТМК уровне, а 
также консолидировать прибыль приобретаемого предприятия», – 
отметил Генеральный директор ТМК Александр Ширяев. 

 

*** 
 
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 
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/
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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 2014 году составил 4,4 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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