
 
 
 
 
 

 

02 июня 2017 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
«Роснефть» и ТМК подписали долгосрочные контракты на поставку 

трубной продукции 

ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Трубная Металлургическая Компания» 

(ТМК) в рамках XXI Петербургского международного экономического 

форума подписали долгосрочные контракты на поставку обсадных и 

насосно-компрессорных труб. Подписи под документами поставили 

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и 

Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский.  

Долгосрочные контракты на основе формульного ценообразования 

будут действовать более пяти лет. Поставки трубной продукции в адрес 

«Роснефти» начнутся со II полугодия 2017 года.  

Данная форма сотрудничества является надежным рыночным 

инструментом, позволяющим повысить эффективность производства и 

обеспечить долгосрочное планирование, своевременность и надежность 

поставок качественной продукции. Стратегический характер 

сотрудничества подтверждается значительными объемами контрактов, 

соизмеримыми в денежном выражении с четвертью годовых 

инвестиционных расходов Компании. За время действия контрактов 

доля продукции ТМК в общем объеме закупок «Роснефти» обсадных и 

насосно-компрессорных труб оценочно составит более 50%.  

Комментируя подписание контрактов, Главный исполнительный 

директор «ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Соглашения 

дадут стимул к развитию отечественного производства и станут важным 

шагом на пути реализации программы импортозамещения. Переход на 

долгосрочное контрактование увеличит эффективность деятельности 

обеих компаний и гарантирует прозрачное ценообразование на 

закупаемую трубную продукцию».  

«Контракты позволят ТМК обеспечить стабильную загрузку мощностей и 

существенно расширить горизонт планирования производственно-

экономической деятельности для осуществления бесперебойных 



 
 
 
 
 

своевременных поставок высококачественной трубной продукции в 

адрес нашего важнейшего клиента — НК «Роснефть», — 

прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «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 25 производственных площадок, расположенных в 
России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в 
России и США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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); 
 

 
Пресс-служба 

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

E-mail: pr@tmk-group.com 
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