
 
 
 
 
 

 

11 июля 2017 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и АХК «ВНИИМЕТМАШ» подписали меморандум о намерениях 

В ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2017»  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 

комплекса, и Всероссийский научно-исследовательский институт 

металлургического машиностроения имени академика А. И. Целикова 

(АО АХК «ВНИИМЕТМАШ») заключили меморандум о намерениях по 

ремонту, модернизации и поставкам современного технологического 

оборудования для четырёх заводов Российского дивизиона и для TMK 

Resita в Европейском дивизионе ТМК, обеспечивающих выпуск 

импортозамещающей трубной продукции. Документ в присутствии 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 

Мантурова подписали Генеральный директор ТМК Александр Ширяев и 

Генеральный директор АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» Юрий Коваль. 

 

Меморандум предусматривает обмен информацией и проведение 

совместных мероприятий по вышеуказанным темам, солидарную 

политику в решении научно-технических проблем и проведение  

АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» экспертизы состояния металлургического 

оборудования ТМК для его своевременного ремонта, модернизации или 

замены на современное технологическое оборудование. 
 
*** 
 
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 
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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 
 

Управление по работе с инвесторами: 
Марина Бадудина 

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