
  
 
 
 
 
 

 

14 ноября 2018 года                                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК стала лауреатом премии «Лучшая сбытовая сеть России — 2018» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых 
производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, стала лауреатом 
премии «Лучшая сбытовая сеть России — 2018» в номинации «Лучший торговый дом 
по продаже металлургической продукции». Конкурс ежегодно проводит Российский 
союз поставщиков металлопродукции (РСПМ). 14 ноября в ходе 24-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо 2018» президент РСПМ Александр Романов 
вручил премию исполнительному директору — первому заместителю генерального 
директора ТМК Владимиру Оборскому. 

В рамках централизованной деятельности по продаже трубной продукции ТМК 
проводит постоянную работу по улучшению качества обслуживания. В частности, 
оптимизирует процессы доставки продукции, внедряет современные решения для 
упрощения процедуры заказа и повышения удовлетворенности потребителя от 
взаимодействия с компанией. 

Одно из последних масштабных внедрений — запуск первого в России интернет-
магазина по продаже трубной продукции ТМК eTrade. Он создан с учетом ключевых 
пожеланий и требований клиентов и позволяет быстро сформировать заказ с 
необходимым пакетом документов, отследить его выполнение и рассчитать доставку. 

«Для нас принципиально важно, чтобы клиенты были полностью удовлетворены 
работой с ТМК. Мы вкладываем много сил в развитие взаимовыгодных отношений с 
нашими партнерами, прислушиваемся к их рекомендациям и пожеланиям и всегда 
стараемся идти им навстречу. Премия стала еще одним подтверждением высокой 
клиентоориентированности нашей компании», — отметил Владимир Оборский. 

 

ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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 и на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
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