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Baker Hughes и ТМК готовят комплексное предложение для 
нефтегазовых компаний   
Компания Baker Hughes B.V. (США), входящая в тройку мировых лидеров 
нефтесервисного рынка, и Трубная Металлургическая Компания (ТМК), 
один из крупнейших глобальных производителей труб для нефтегазовой 
отрасли, объявляют о договоренности по разработке совместных 
интегрированных решений по заканчиванию скважин. 
Интегрированное решение создаваемого альянса Baker Hughes и ТМК 
предполагает выполнение работ по заканчиванию как наземных, так и 
офшорных скважин «под ключ», включая комплектацию всей компоновки 
внутрискважинного оборудования и трубной продукции, а также монтаж и 
техническую поддержку. Преимуществами такого комплексного  
предложения для нефтегазовых компаний являются снижение стоимости 
обустройства месторождений, а также рисков при выполнении операций 
строительства скважин.  
 
О компании Baker Hughes  
 
Baker Hughes является одним из ведущих в мире поставщиков нефтесервисных услуг, продукции, 
технологий и систем для нефтегазовой отрасли. Свыше 59 000 сотрудников компании работают более 
чем в 80 странах, помогая клиентам искать, оценивать, бурить, добывать, транспортировать и 
перерабатывать углеводороды. Для получения дополнительной информации о компании Baker Hughes, 
посетите: www.bakerhughes.com 
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 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 2013 году составил 4,3 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 (ММВБ-РТС). 

Структура производственных активов ТМК: 

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


    
 

 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. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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