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ТМК и «Газпром» подписали долгосрочное соглашение в сфере 
поставок премиальной продукции   
 
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, и ПАО 
«Газпром» в присутствии Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева подписали долгосрочное соглашение о комплексных 
поставках премиальной трубной продукции. 
 
Соглашение с ТМК является реализацией нового подхода к 
сотрудничеству «Газпрома» с изготовителями импортозамещающей 
трубной продукции. Он предполагает заключение между газовой 
компанией и производителем долгосрочного договора, гарантирующего 
объемы закупок продукции в течение всего срока действия договора. 
  
Подписанное соглашение рассчитано на несколько лет и 
предусматривает разработку, освоение, производство, поставку и 
техническое сопровождение трубной продукции. 
 
Поставки включают высокопрочные и специальные трубы с 
премиальными резьбовыми соединениями ТМК из углеродистых и 
легированных марок стали и специальных сплавов для эксплуатации в 
сложных климатических условиях и агрессивных средах. Продукция 
будет разрабатываться и поставляться в соответствии со специальными 
техническими условиями «Газпрома» для эксплуатируемых и вновь 
проектируемых объектов, в том числе Астраханского, Уренгойского, 
Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, а также шельфовых 
проектов.   
 
Трубы успешно прошли комплексные испытания на специальных 
полигонах и стендах института ООО «Газпром ВНИИГАЗ». По 
результатам испытаний подтверждена возможность использования 
трубной продукции ТМК на месторождениях со сложными условиями 
добычи. 
 
«Освоение новой инновационной трубной продукции в рамках 
импортоопережения – одна из основных задач для отечественного 
рынка. Соглашение реализует намерения «Газпрома» по полному 
импортозамещению, озвученные на совещании с крупнейшими 



 
 
 
 
 

российскими 
производителями трубной продукции, которое состоялось в мае 2015 
года на Волжском трубном заводе. Речь фактически идёт о создании 
будущей вещи, которой нет в Российской Федерации. Обладая 
уникальной на российском рынке экспертизой, ТМК готова обеспечить 
нашего важнейшего партнера уникальными высокотехнологичными 
трубными решениями, которые эффективно заменяют импортную 
продукцию и соответствуют высоким требованиям газовой компании», —  
комментирует председатель Совета директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский.    
 
 
*** 
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 более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и 
США. Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 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-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); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби) 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

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

                           E-mail: pr@tmk-group.com 
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