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ПРЕСС-РЕЛИЗ

На ВТЗ прошло совещание экспортных служб ТМК
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось совещание экспортных
служб ТМК. В мероприятии приняли участие руководители и
специалисты Торгового дома ТМК, служб продаж российского,
ближневосточного, европейского, американского дивизионов компании,
а также подразделений в странах СНГ.
ВТЗ, ставший площадкой для проведения мероприятия, является
основным производителем продукции ТМК на экспорт и входит в тройку
ведущих экспортеров страны. В 2016 году около 18% продукции
предприятия поставлено 155 зарубежным компаниям из 29 стран мира.
На совещании были подведены итоги уходящего года и рассмотрены
новые задачи по повышению эффективности внешнеторговой
деятельности. Особый акцент сделан на вопросах активного
продвижения на внешний рынок широкого спектра продукции компании,
включая премиальные резьбовые соединения TMK UP, используемые, в
том числе, на офшорных месторождениях. Участники обсудили
актуальные темы освоения новых видов продукции, что является
основным условием эффективного присутствия компании на зарубежных
рынках, а также использование информационных систем управления
сбытом и взаимоотношениями с клиентами, вопросы товарного вида и
маркировки продукции.
«ТМК ведет комплексную системную работу по наращиванию своего
присутствия на экспортных рынках, доля экспорта в поставках компании
составляет около 25%. Сегодня наша основная задача - усложнение
заказов, реализация продукции с высокой долей добавленной
стоимости», - подчеркнул заместитель генерального директора ТМК по
международному рынку Андрей Пархомчук.
***
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);
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