
 
 
 
 
 

 

14 сентября 2016 года            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК провела конференцию для потребителей труб промышленного 
назначения 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела ежегодную 
конференцию для потребителей в сегменте труб промышленного 
назначения. В мероприятии участвовали представители ведущих 
компаний России, Белоруссии, Украины и Чехии: ГАЗ, БелАЗ, 
Промстройметалл, Стальпром, Крановые технологии, Торговый дом 
ЗиО-Энерготехпром, Завод бурового оборудования, Белэнергомаш-
БЗЭМ, Курганхиммаш, KONIGFRANKSTAH, s.r.o и другие.  

Конференция традиционно прошла на базе Синарского трубного завода 
(СинТЗ), одного из основных производителей промышленных труб ТМК, 
среди которых также российские ВТЗ, ТАГМЕТ, СТЗ и румынский ТМК-
ARTROM. В своем докладе заместитель директора дирекции по 
маркетингу ТМК Роман Грох рассказал о производственных мощностях и 
широкой линейке видов продукции для машиностроения, энергетики и 
строительства, которая составляет порядка четверти в отгрузках 
Российского дивизиона компании.  

Директор по региональному сбыту ТМК Андрей Трофимов отметил, что 
за последние годы в компании разработаны и освоены новые 
востребованные виды продукции для потребителей в России и 
Европейском Союзе. Это прецизионные холоднодеформированные 
трубы, в том числе с внутренней расточкой и роликовой накаткой для 
гидравлических цилиндров, длинномерные трубы, горячекатаные тонко- 
и толстостенные, трубы из специальных марок стали с повышенными 
характеристиками по механическим свойствам, трубы из нержавеющих и 
специальных сталей и сплавов.  

Управляющий директор СинТЗ Вячеслав Попков рассказал участникам 
конференции о производственных возможностях предприятия. 
Потребителями была предоставлена возможность ознакомиться с 
технологическим оборудованием в ходе посещения трубопрокатного 
цеха №3, выпускающего горячекатаные трубы, а также 
трубоволочильного цеха №2, где производят холоднодеформированные 
трубы. В рамках конференции также были проведены консультации и 
переговоры по вопросам сотрудничества.  
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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  
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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; 

 OFS International LLC; 

 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 
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