
 
 
 
 
 

 

01 марта 2017 года             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Ежегодное совещание руководителей технического блока и служб 
качества предприятий Группы ТМК прошло на СинТЗ  

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), под руководством 
заместителя генерального директора — главного инженера ТМК 
Александра Клачкова прошло традиционное совещание руководителей 
технического блока и служб качества предприятий Группы ТМК. В нем 
приняли участие более 60 руководителей и специалистов компании, 
предприятий её российского, европейского и американского дивизионов, 
Торгового дома ТМК.  

Участники обсудили ситуацию на рынке трубной продукции по 
итогам 2016 года и прогноз на 2017 год, вопросы снижения 
себестоимости продукции в российском дивизионе, выполнение 
требований природоохранного законодательства, анализ 
удовлетворенности потребителей, показатели функционирования 
корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) и выполнение 
мероприятий программы повышения энергоэффективности 
производства на российских заводах в 2016 году. Отдельное внимание 
было уделено задачам повышения эффективности охраны труда на 
предприятиях Группы ТМК. 

«Возрастает конкуренция, и Компания должна сохранить свои 
позиции на рынке, в первую очередь в сегменте труб OCTG. Поэтому 
важнейшей задачей остается предложение продукции самого высокого 
качества – как с точки зрения выполнения технических требований 
потребителей по текущим заказам, так и с учетом освоения новых 
технологий производства высококонкурентной продукции», — отметил 
по итогам совещания Александр Клачков. 
 
*** 
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 
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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); 
 

 
Служба по связям с общественностью 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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