
 
 

 
 
 
9 февраля  2010 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК продлила сотрудничество с китайской корпорацией China 
Petroleum Technology & Development Corporation 
 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, и китайская нефтяная корпорация по технике и разработке 
China Petroleum Technology & Development Corporation (CPTDC) 
договорились пролонгировать соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве.  

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ТМК и CPTDC 
было заключено в марте 2006 года, и в настоящий момент стороны 
договорились продлить соглашение до марта 2012 года. Документ 
предусматривает взаимодействие двух компаний, направленное на 
обеспечение потребностей CPTDC в трубной продукции ТМК, в том 
числе трубах большого диаметра для трубопроводных проектов, 
реализуемых в странах СНГ.  

Соглашение также предусматривает координацию совместных 
действий ТМК и CPTDC в сфере разработки и внедрения новых видов 
трубной продукции, выполнения заказов на производство и поставку 
труб в адрес китайской компании.  

CPTDC является дочерней компанией китайской государственной 
нефтяной корпорации  China National Petroleum Corporation (CNPC), 
поставляющей материалы и оборудование для разработки и 
эксплуатации нефтегазовых месторождений CNPC. Также CPTDC – 
один их крупнейших международных операторов по поставкам трубной 
продукции для нужд CNPC в странах СНГ.  

«Пролонгация данного соглашения служит дальнейшему развитию 
взаимовыгодного партнерства между ТМК и китайскими потребителями 
трубной продукции, что является существенным вкладом в расширение 
нашего присутствия на глобальном рынке», - сказал Генеральный 
директор ТМК Александр Ширяев.  
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ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2009 году составил более 2,8 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 

• Волжский трубный завод; 
• Северский трубный завод; 
• Таганрогский металлургический завод; 
• Синарский трубный завод; 
• TMK IPSCO; 
• TMK Europe; 
• «ТМК-Казтрубпром»; 
• «ТМК Нефтегазсервис»; 
• «ТМК-Премиум Сервис». 

 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com
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