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ТМК
и
Металлоинвест
подписали
горячебрикетированного железа и штрипса

ПРЕСС-РЕЛИЗ
соглашения

на

поставку

На проходящей в Москве 25-й Международной промышленной выставке «МеталлЭкспо» Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания «Металлоинвест»
подписали соглашения на поставку горячебрикетированного железа (ГБЖ) и штрипса.
Подписи под документами поставили заместитель генерального директора ТМК
Сергей Марченко и первый заместитель генерального директора — коммерческий
директор управляющей компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев.
Соглашение на ГБЖ будет действовать в течение 2020 года, ценообразование будет
определяться по формульной методике, опирающейся на рыночные индикативы
стоимости металлургического сырья на мировом и российском рынках. Соглашение
на штрипс является среднесрочным. Поставки ГБЖ на предприятия ТМК будут
осуществляться Лебединским горно-обогатительным комбинатом, штрипса —
Уральской сталью (компании входят в Металлоинвест). Ожидается, что в 2020 году
поставки составят около 240 тыс. тонн ГБЖ. Поставки штрипса ожидаются в объеме
около 75 тыс. тонн.
«Соглашения позволяют обеспечить предприятия ТМК стабильными поставками
качественного сырья с предсказуемым ценообразованием. И в этом смысле
сотрудничество с Металлоинвестом — это дополнительная гарантия того, что наша
компания продолжит выпускать трубную продукцию высокого качества и со
специальными характеристиками», — отметил Сергей Марченко.
«Новые соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнерства, —
отметил Назим Эфендиев. — ТМК была одним из первых ключевых клиентов
Металлоинвеста в России, оценивших преимущества использования ГБЖ для
производства высококачественной стали. Заключение очередных долгосрочных
контрактов подтверждает высокую оценку партнерами качества нашей продукции и
взаимное стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению сотрудничества».
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России,
США, Канаде, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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.
Компания развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной
трубной продукции на базе нескольких корпоративных центров НИОКР, в частности, в научнотехническом центре (НТЦ) в Сколково. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на
Московской бирже.
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru

