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21 сентября 2015 года                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На Волжском трубном заводе состоялся координационный совет 
ТМК и ММК  

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), состоялось традиционное 
заседание координационного совета ТМК и Магнитогорского 
металлургического комбината (ММК) по текущему взаимодействию.  
 
В нынешней уже двадцатой за  весь период сотрудничества встрече 
участвовали руководители ММК, ТМК и ВТЗ по направлениям - 
сбытовое, техническое и производственное. Партнеры обсудили 
актуальные вопросы совместной деятельности, в том числе 
возможности повышения качества металлопроката и трубной 
продукции в реализации крупнейших газопроводных и 
инфраструктурных проектов.   

«На совещании координационного совета удалось обсудить и 
перспективы, связанные с реализацией новых проектов, и вопросы, 
которые отражают итоги нашей совместной работы за прошедшие 
полгода, с акцентом на качестве металлопроката», - сообщил 
заместитель генерального директора ТМК по снабжению Сергей 
Марченко.  

В общем объеме закупок металла ТМК доля поставок плоского проката 
ММК в 2014 году составила почти 67%, а за девять месяцев 2015 года  - 
68,4 %. Наибольшие объемы потребления металлопроката ММК – у 
Волжского трубного завода. За девять месяцев 2015 года объемы 
полученного с ММК рулонного и листового проката превышают 85% в 
общей структуре поставок на предприятие. Преимущественно этот 
металл используется для производства труб по заказам Газпрома и 
Транснефти. 

*** 
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, 
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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) 

 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

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

 

 

 

 

 

mailto:pr@tmk-group.com

