
 
 
 
 
 

 

1 марта 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК заключила с ЕВРАЗом долгосрочное соглашение о поставке трубной 
заготовки 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и ЕВРАЗ договорились о поставке 
заготовки для производства бесшовных труб на 2021-2022 годы. За двухлетний 
период ТМК закупит более 160 тыс. тонн катаной трубной заготовки. 
 
Контракт предполагает формульное ценообразование. Основным потребителем 
продукции будет входящий в ТМК Синарский трубный завод (СинТЗ). 
 
«Новое соглашение на двухлетний период — еще один шаг в укреплении исторически 
партнерских отношений между нашими компаниями. Такая практика выгодна для всей 
отрасли, поскольку позволяет развивать кооперационные связи и поддерживать 
стабильность производственных цепочек. Наши партнеры получают гарантированную 
загрузку мощностей, мы — обеспечиваем наше производство заготовкой по 
предсказуемой цене, создаем дополнительные гарантии поставки нашим заказчикам 
продукции стабильно высокого качества», — отметил директор по управлению 
цепочками поставок ТМК Илья Зырянов. 
 
«Мы рады продолжить многолетнее сотрудничество с предприятиями Трубной 
Металлургической Компании. Заключенный контракт позволит обеспечить 
справедливое ценообразование на поставляемую продукцию и оптимально 
планировать загрузку производства трубной заготовки на ЕВРАЗ НТМК. Комбинат 
готов предоставить как стандартную заготовку для производства бесшовной трубы 
диаметром 120 мм, так и заготовку других диаметров в диапазоне 85-180 мм», – 
сказал директор ЕВРАЗа по продажам промышленного сортамента и ЖРС Дмитрий 
Барашков. 
 
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 
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