
 
 
 
 
 

 

25 октября 2016 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).  

В работе совета приняли участие Заместитель Генерального директора 
ТМК по снабжению - исполнительный директор Торгового дома ТМК 
Сергей Марченко, заместитель генерального директора по продажам 
ММК Николай Лядов, представители РосНИТИ, Северского и Волжского 
трубных заводов. Подобные встречи с участием руководителей ТМК и 
ММК, специалистов по сбытовым, техническим и производственным 
направлениям проводятся дважды в год – поочередно в Магнитогорске и 
Волжском. На нынешнем заседании стороны обсудили итоги 
сотрудничества за 9 месяцев 2016 года.  

«Важность регулярных встреч в рамках Координационного совета 
отмечаем и мы, и наши партнеры. Взаимодействие позволяет 
оперативно реагировать на возрастающие требования ключевых 
потребителей трубной продукции, – отметил Сергей Марченко. – Сейчас 
мы наметили корректирующие действия, направленные на улучшение 
позиций в области логистики и изменения химического состава стали, а 
также в вопросах качества поставляемого металлопроката». 

«ТМК – один из ключевых потребителей металлопроката Магнитки 
среди российских трубных компаний, - подчеркнул Николай Лядов. – 
Производственные и технологические возможности нашей компании по 
производству горячекатаного проката существенно выросли с вводом в 
строй толстолистового стана 5000. В свою очередь, технологические 
возможности ТМК позволяют предложить отечественным нефтяным и 
газовым компаниям продукцию, не уступающую зарубежным аналогам».  

ММК является основным поставщиком металлопроката предприятиям 
ТМК. Так, за девять месяцев 2016  года на ВТЗ было поставлено 
порядка 49 тыс. тонн рулонного проката и более 248 тыс. тонн листового 
проката. Поставленный  металл используется в основном при 
производстве труб по заказам крупнейших отечественных компаний – 
«Газпром», «Роснефть», «Транснефть». 



 
 
 
 
 
*** 
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 и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

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

 

Управление по стратегическому инвестиционному анализу 
и работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон. +7 (495) 775-76-00 

E-mail: IR@tmk-group.com 

 
 
 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых 
производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии 
России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с 
полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая 
глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент 
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металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2015 
г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции. 
Выручка Группы ММК за 2015 г. составила $5,839 млрд, EBITDA – $1,668 млрд. 
 


