
 
 
 
 
 

 

26 января 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Дмитрий Пумпянский и Алексей Миллер обсудили сотрудничество ТМК и 
Газпрома 
 
26 января состоялась рабочая встреча Председателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Совета директоров Трубной Металлургической 
Компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Стороны подвели итоги совместной работы, в 
частности, по освоению премиальных соединений последнего поколения TMK UP 
CENTUM, созданных по инициативе Алексея Миллера, озвученной во время его 
визита на входящий в ТМК Волжский трубный завод (ВТЗ) в 2015 году. Трубная 
продукция с данными резьбовыми соединениями успешно применяется на 
Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, разрабатываемых в настоящее время 
Газпромом. 
 
В соответствии с условиями заключенного «Договора будущей вещи» за последние 
пять лет ТМК выполнила комплексные НИОКР, а также модернизировала основные 
производственные фонды для постановки на серийное производство более десяти 
новых видов трубной продукции, востребованной дочерними обществами ПАО 
«Газпром». Среди них приобретаемые ранее по импорту обсадные и насосно-
компрессорные трубы из коррозионностойких хромоникелевых сплавов, стойкой к 
углекислотной коррозии стали типа 13Cr и многие другие продукты, получившие 
высокую оценку специалистов отрасли. При этом производство как самих труб, так и 
трубной заготовки впервые полностью локализовано в России. 
 
Стороны отметили, что в результате проделанной работы достигнуто 100%-е 
импортозамещение премиальной трубной продукции, заказываемой Газпромом. 
Помимо поставки труб ТМК обеспечивает весь комплекс услуг по сервисному 
сопровождению поставляемых изделий, зарекомендовав себя надежным, 
долгосрочным партнером. 
 
Таким образом, практика реализации импортозамещающих проектов с 
использованием долгосрочных договоров на серийное производство, поставку и 
техническое, сервисное и ремонтное обслуживание продукции под гарантированные 
объемы поставок будущих лет подтвердила свою эффективность, так как позволяет 
российским предприятиям в рамках инновационной деятельности развивать 
собственное производство продукции высокого качества, соответствующего запросам 
ПАО «Газпром». 
 
Участники встречи также наметили планы дальнейшей совместной работы по 
освоению не имеющей аналогов продукции для новых месторождений ПАО 
«Газпром». Речь шла о коннекторных трубах с быстросборными соединениями для 
морских месторождений, высокопрочных сероводородостойких трубах и уникальном 
продукте — трубах с высокомоментными соединениями, позволяющими строить 
скважины протяженностью до 15 километров. 
 



 
 
 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
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