
 
 
 
 
 

 

13 ноября 2015 года                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК приняла участие в выставке «Металл-Экспо’2015» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в 21-ой 
международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2015», 
проходившей с 10 по 13 ноября на ВДНХ в Москве. В этом году в ней 
участвовали 570 компаний из 33 стран мира. На церемонии открытия 
крупнейшего российского металлургического форума с приветственным 
словом к его участникам обратился генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев. 

Центральным мероприятием программы ТМК в рамках 
металлургического форума стала встреча руководства компании с 
региональными торговыми представителями. Исполнительный директор 
– первый заместитель генерального директора ТМК Владимир Оборский 
рассказал об изменениях в сбытовом блоке компании и текущей 
ситуации. Он также отметил надежность и стабильность работы сети 
торговых представителей ТМК, которые по итогам девяти месяцев 
реализовали на рынке России и стран СНГ более 400 тысяч тонн 
стальных труб.  

Краткую характеристику ситуации на мировом и российском рынке 
стальных труб дал директор Дирекции по маркетингу ТМК Сергей 
Алексеев.  По его словам, в связи со снижением темпов экономического 
роста в Китае и падением цен на нефть по итогам года прогнозируется 
замедление темпов и снижение объемов потребления стальных труб в 
ряде регионов. В России ожидаются сопоставимые с прошлым годом 
объемы потребления трубной продукции в связи с тем, что рост 
объёмов потребления в нефтегазовой отрасли компенсировал снижение 
в прочих отраслях. При этом, как отметил Сергей Алексеев, в условиях 
экономической нестабильности потребители предпочитают работать с 
надежными производителями – крупными холдингами, такими как ТМК. 

В 2016 году региональную торговую сеть компании будут представлять 
99 дилеров, в том числе 25 – в странах СНГ. Наиболее успешные 
дилеры продукции ТМК были отмечены привилегированными 
сертификатами, которые предусматривают льготы по срокам отгрузки и 
условиям оплаты продукции. Всего было вручено 24 платиновых, 21 
золотой и 23 серебряных сертификата. 

В рамках «Металл-Экспо-2015» состоялось чествование победителей 
фотоконкурса "Труба зовет", организованного фотоклубом "Остановись, 



 
 
 
 
 

мгновение!". Среди призеров конкурса два представителя ТМК: 
фотокорреспондент ТАГМЕТа Евгений Клименко занял второе место, а 
представитель Северского трубного завода Дмитрий Жданов – пятое.  

Как всегда, на стенде ТМК был представлен широкий спектр 
высококачественной трубной продукции для решения самых сложных 
задач потребителей. За время работы «Металл-Экспо’2015» стенд 
компании посетили несколько тысяч человек. Руководители и 
специалисты  ТМК приняли активное участие в мероприятиях деловой 
программы металлургического форума: конференциях, круглых столах, 
семинарах и совещаниях. По итогам «Металл-Экспо» ТМК была 
удостоена специального приза Оргкомитета выставки за лучшую 
экспозицию. 

 

*** 
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  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 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. 
 
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; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби) 
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Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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