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Представители ТМК приняли участие в отраслевой конференции
«Стальные трубы: производство и региональный сбыт»
Представители Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняли
участие в 7-й Общероссийской конференции «Стальные трубы:
производство и региональный сбыт», организованной Российским
союзом
поставщиков
металлопродукции
(РСПМ)
и
ИСС
«Металлоснабжение и сбыт» при поддержке ТМК и других российских
производителей труб.
На конференции присутствовали более 120 представителей компаний и
предприятий трубного рынка России и стран СНГ. Участники обсудили
актуальные для отрасли темы, в том числе текущую ситуацию в
потребляющих отраслях, ценовую конъюнктуру и влияние этих факторов
на структуру и качество трубного рынка. Также были рассмотрены
вопросы сбыта трубной продукции, взаимоотношений между
производителями и металлоторговыми компаниями, новые стратегии
дистрибуции.
С докладом на конференции выступил директор по региональному
сбыту ТМК Олег Маларщиков. Он сообщил о результатах деятельности
компании за первый квартал 2017 года, свидетельствующих о
наметившейся положительной динамике. Также Олег Маларщиков
презентовал на конференции новый канал продаж ТМК – электронную
торговую площадку, запуск которой планируется в ближайшее время.
Современный оn-line сервис ориентирован на российский рынок и
предоставляет его участникам возможность приобрести трубную
продукцию «в три клика» - от заказа до доставки любого сортамента и в
любых объемах.
Во второй день работы форума участники посетили Волжский трубный
завод, входящий в ТМК, где ознакомились с производством бесшовных
труб в трубопрокатном цехе №3.
***
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 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 2016 году составил 3,4 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 Нефтегазсервис;

Американский дивизион:
 12 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
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