
 
 
 
 
 

 

9 июня 2018 года                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и «Металлоинвест» подвели итоги сотрудничества и наметили 
планы на будущее 
 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания 
«Металлоинвест» провели очередной координационный совет, на 
котором обсуждались итоги сотрудничества за двухлетний период и 
перспективы дальнейшей совместной работы. 

Мероприятие состоялось на площадке Волжского трубного завода 
(ВТЗ), входящего в ТМК. Делегацию ТМК возглавил заместитель 
генерального директора Компании по снабжению Сергей Марченко, 
делегацию Металлоинвеста — директор по продажам на внутреннем 
рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. 

В ходе встречи речь, в частности, шла о реализации 
договоренностей по поставке на ВТЗ металлопроката производства 
Уральской Стали (входит в состав Металлоинвеста). Были рассмотрены 
вопросы управления качеством продукции, в том числе предложения по 
дальнейшему развитию производства листового проката. Стороны также 
обсудили возможность расширения поставок трубной заготовки 
производства Металлоинвеста на другие заводы ТМК. 

В рамках визита представители Металлоинвеста ознакомились с 
производством на ВТЗ труб большого диаметра, а также горячекатаных 
труб, предназначенных в том числе для нефте- и газодобывающей 
промышленности. 

ТМК имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с 
компанией «Металлоинвест», которая поставляет на предприятия ТМК 
трубную заготовку, листовой и сортовой прокат, горячебрикетированное 
железо. 

 

*** 

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 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
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). 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

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