
 
 
 
 
 

 

06 октября 2015 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК подписала меморандум с «Газпромом» об использовании 
газомоторного топлива 

В рамках Пятого Петербургского международного газового форума был 
подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и ПАО 
«ТМК» в области использования природного газа в качестве моторного 
топлива. Свои подписи под документом поставили председатель 
Правления  «Газпрома» Алексей Миллер и председатель Совета 
директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.  

Согласно меморандуму основными целями сотрудничества сторон 
являются перевод парка техники ТМК и российских предприятий 
компании на природный газ, обновление парка транспорта с учетом 
более широкого применения природного газа и формирование 
благоприятных условий для развития рынка газомоторного топлива в 
России.  

Стороны договорились вести совместную разработку и реализацию 
программ испытаний и внедрения газомоторной техники, готовить 
предложения для органов власти по созданию благоприятных условий 
для использования газомоторного топлива, совместно участвовать в 
реализации соответствующих региональных и отраслевых программ.  

В рамках меморандума ТМК будет предоставлять «Газпрому» 
информацию о регионах, где возникает  потребность в строительстве 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 
сообщать о планах  приобретения новой техники, в том числе 
использующей природный газ. В свою очередь «Газпром» будет 
информировать ТМК о своих планах расширения газозаправочной 
инфраструктуры в регионах деятельности ТМК и, в случае 
необходимости, корректировать их. 

Меморандум вступил в силу с момента подписания и действует без 
ограничения срока. Он носит организационный характер и не налагает 
на стороны финансовых обязательств, которые будут регулироваться 
отдельными договорами, заключаемыми в развитие данного документа. 

*** 
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  
 

http://www.tmk-group.ru/
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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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