7 марта 2018 года
ТМК и ЭНЕРГОПРОМ подписали
графитированных электродов

ПРЕСС-РЕЛИЗ
соглашение

на

поставку

Трубная
Металлургическая
Компания
(ТМК)
и
Группа
«ЭНЕРГОПРОМ» подписали долгосрочный контракт на поставку
графитированных электродов для электросталеплавильных производств
на период 2018-2022 годов.
Контракт обеспечит в среднем около 40% годовой потребности ТМК
в графитированных электродах и предусматривает формульное
ценообразование. Поставки будут осуществляться с Новочеркасского
электродного завода.
«В отношениях с компаниями-поставщиками ТМК поддерживает
поиск взаимовыгодных решений по укреплению стратегического
сотрудничества, по минимизации негативных влияний рыночной
волатильности и рисков в цепочках поставок. Контракт с
ЭНЕРГОПРОМом — очередной шаг в этом направлении. ТМК
долгосрочно обеспечила существенную часть своей потребности в
графитированных электродах. В свою очередь, у коллег из
ЭНЕРГОПРОМа появился инструмент для более эффективного
управления
производственно-сбытовой
и
инвестиционной
деятельностью, учитывающий влияние факторов импорта», — 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
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и 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 Нефтегазсервис;

Американский дивизион:
 11 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
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