
 
 
 
 
 

 

30 июня 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с 
компанией «Самотлорнефтепромхим» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, подписала 
соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с АО 
«Самотлорнефтепромхим», специализирующимся на бурении и ремонте 
нефтегазовых скважин. 

Стороны договорились, что ТМК становится основным поставщиком 
стальных бурильных труб в адрес «Самотлорнефтепромхима» по 
ценам, определенным в соответствии с согласованной формулой цены. 
Действие соглашения рассчитано на пять лет. Ориентировочная 
потребность «Самотлорнефтепромхима» в стальных бурильных трубах 
составляет 2,5-3,5 тыс. тонн в год. 

«Самотлорнефтепромхим» специализируется на бурении 
эксплуатационных и геолого-разведочных скважин с буровых установок 
разного типа, зарезке и бурении боковых стволов (главным образом – с 
горизонтальным окончанием), текущем и капитальном ремонте скважин. 
Компания ведет свою деятельность от Краснодарского края до 
Сахалинской области.  Ее основными партнерами являются крупнейшие 
нефтедобывающие компании: Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, 
Славнефть, Томскнефть.  

*** 
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 и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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. 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
 
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); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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