
 
 
 
 
 

 

19 мая 2014 года                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ТМК и «Сахалин Энерджи» подписали меморандум о 
взаимопонимании 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих глобальных 
производителей труб для нефтегазовой отрасли, и компания «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), оператор 
одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов 
«Сахалин-2» подписали меморандум о взаимопонимании.  

Меморандум предусматривает развитие эффективного сотрудничества в 
проведении квалификации и сертификации трубной продукции ТМК с 
целью определения возможности ее использования компанией «Сахалин 
Энерджи». В рамках меморандума планируется проведение аудита и 
технической квалификации входящих в ТМК Волжского трубного завода и 
Таганрогского металлургического завода. Также специалисты «Сахалин 
Энерджи» совместно с техническими экспертами, включая 
представителей концерна «Шелл», примут участие в испытаниях трубной 
продукции, которые будут проводиться в научно-исследовательском 
центре ТМК в г. Хьюстоне (США).  

В случае успешного прохождения всех этапов намеченного 
сотрудничества будет разработана дорожная карта, реализация которой 
позволит «Сахалин Энерджи» рассматривать ТМК в качестве 
потенциального поставщика трубной продукции. Предложение ТМК для 
проекта «Сахалин-2» включает трубную продукцию для обустройства 
месторождений, в том числе обсадные трубы с премиальным резьбовым 
соединением ТМК UP PF. Ранее соединение прошло испытания на 
уровень требований CAL IV, что подтверждает мировой уровень качества 
продукции. 

«Планируемая совместная деятельность с оператором крупнейшего и при 
этом чрезвычайно сложного проекта в сфере нефтегазовой добычи 
является свидетельством признания ТМК как производителя качественной 
продукции нефтегазового назначения и высокого уровня используемых в 
производстве технологий. Мы рассчитываем, что после прохождения всех 
необходимых сертификационных процедур и испытаний ТМК сможет 
войти в пул поставщиков «Сахалин Энерджи» и внести свой вклад в 



 
 
 
 
 

освоение Сахалина вместе с другими лидерами отрасли», – отметил 
Генеральный директор ТМК Александр Ширяев.  

 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или 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 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). 

Дивизиональная структура 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. 
 
 

 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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