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Трубная Металлургическая Компания (ТМК) была образована в 2001 году. В апреле 

2002 года ТМК и два российских трубных завода (ОАО «Волжский трубный завод», Волго-

градская область и ОАО «Северский трубный завод», Свердловская область) заключили со-

глашение, на основании которого ТМК оказывает данным предприятиям управленческие ус-

луги, включающие стратегическое планирование и координацию их деятельности, разработ-

ку производственной, технической, маркетинговой, сбытовой и финансово-экономической 

политики предприятий. 

В сентябре 2002 года ТМК заключила договор об оказании услуг по управлению с 

ОАО «Таганрогский металлургический завод», Ростовская область, а в январе 2003 года - с 

ОАО «Синарский трубный завод», Свердловская обл. Таким образом, ТМК стала осуще-

ствлять управление четырьмя ведущими промышленными предприятиями отечественной 

трубной отрасли, суммарная доля которых на российском рынке стальных труб составляет 

около 40 процентов. 

Сбытовую политику ТМК централизованно осуществляет 100-процентная дочерняя 

компания - «Торговый дом ТМК», выполняющая весь спектр операций по продаже продук-

ции трубных заводов, а также закупке сырья и основных материалов. Важным направлением 

ее деятельности является развитие экспортных продаж трубной продукции, что нашло отра-

жение в развитии собственной сбытовой сети за рубежом. В 2002 году было открыто пред-

ставительство «Торгового дома ТМК» в Азербайджане, а в 2003 году - дочернее предприятие 

ТОО «ТМК-Казахстан» в Казахстане. Кроме того, с 2004 года в структуре «Торгового дома 

ТМК» действует ООО «Складской комплекс Трубной Металлургической Компании», осуще-

ствляющее складскую торговлю трубами ТМК в московском регионе. В 2004 году также 

создано дочернее предприятие «Торгового дома ТМК» - ООО «Транспортная компания 

«ТМК-Транс», выполняющее операции по транспортировке продукции Компании. 

В начале 2004 года были осуществлены сделки по приобретению на баланс ТМК кон-

трольных пакетов акций всех трубных заводов, работающих под ее управлением. Также вне-

сены изменения в управленческую структуру заводов, в соответствии с которыми ТМК осу-

ществляет функции единоличного исполнительного органа каждого из заводов Компании. 

В 2005 году ТМК приобрела компанию SINARA Trading AG (в настоящее время ТМК 

С1оЬаl AG), имеющую дистрибьюторскую и агентскую сети в основных нефтегазодобы-

вающих регионах мира. Также в 2005 г. принято решение о преобразовании Трубной Метал-

лургической Компании в открытое акционерное общество. В марте 2006 г. ТМК приобрела 

компанию «Синара Хандель ГмбХ» (Германия), владеющую контрольными пакетами акций 

двух румынских предприятий - трубного завода SC ARTRJM SA (г. Слатина) и металлурги-

ческого комбината SC C.S.R. SA (г. Решица). 

С 2003 г. аудитором ТМК является «Ernst & Young». С 2004 инвестиционным кон-

сультантом ТМК является Goldman Sachs, консультантом по развитию организационной 

структуры Accenture, а консультантом по разработке стратегии и бизнес–плана Hatch Bed-

dows. 
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