
 
 
 
 
 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТОРОН 
 
9 марта 2021 года, г. Екатеринбург 
 
ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров 
сообщают о заключении сделки 
 
Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО 
«ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО 
«ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Все необходимые одобрения, в том числе от 
ФАС России, получены. 
 
«Сегодняшнее событие — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии 
ТМК, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, 
диверсификацию продуктового портфеля и развитие научно-технической и 
инновационной составляющей бизнеса. Текущая ситуация требует от нас 
ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, 
обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это 
признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, 
высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, 
налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со 
всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего 
бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России 
и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит 
полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах 
труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых 
проектов от иностранных разработок и поставщиков. Считаем, что с учетом новых 
мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских 
нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», — отметил 
председатель Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский. 
 
«За более чем 25 лет моего участия в бизнесе ЧТПЗ достигнуты заметные успехи, 
создана фундаментальная стоимость актива, в том числе: завершен масштабный 
инвестиционный цикл, построены новые высокотехнологичные производства, 
которые подарили миру понятие Белая металлургия, выстроена цепочка 
вертикальной интеграции в производстве бесшовных труб, сформирована развитая 
региональная металлоторговая сеть, в рамках клиентоцентричной стратегии создано 
и успешно развивается направление трубного сервиса; компания имеет 
сбалансированный портфель заказов, работает во всех ключевых сегментах рынка, 
в том числе широко представлена на экспортном направлении, в последние годы 
ЧТПЗ уверенно занимает лидирующие позиции по показателю эффективности в 
мире. В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели 
образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе 
«Будущее Белой металлургии», но самое главное — в компании сформирован 
профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи. Я 
глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной 
глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой 
бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит 



 
 
 
 
 

ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, 
внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — 
отметил председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров. 
 
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 

 
 
ПАО «ЧТПЗ» (https://chelpipe.ru/) является одной из ведущих промышленных компаний 
металлургического комплекса России с высокодиверсифицированным клиентским портфелем, 
входит в пятерку крупнейших трубных производителей в мире. По итогам 2020 года доля Компании в 
совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 13%. Доля в суммарных 
отгрузках российских производителей (на экспорт и внутренний рынок) штампосварных деталей 
трубопроводов составила 23%, отводов горячего гнутья – 10%.  
Компания имеет собственную развитую региональную сбытовую сеть «Уралтрубосталь», 
представленную 13 филиалами по всей стране от Москвы до Красноярска и ежегодным оборотом 
порядка 300 000 тонн трубной продукции.  
Вертикальная интеграция в производстве бесшовных труб обеспечивается дочерней компанией 
«МЕТА», специализирующейся на заготовке, переработке и реализации металлолома на 
внутреннем и внешнем рынках. По итогам 2020 года ее доля на рынке РФ составила 6,16% с 
объемом реализации более 1,34 млн тонн металлолома. Сервисные центры компании «ЧТПЗ. 
Трубный сервис» находятся в ключевых нефтедобывающих регионах России и занимают 14% 
независимого рынка ремонта насосно-компрессорных труб Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 
Ключевые производственные активы расположены в Челябинской и Свердловской областях, а 
также в г. Бенешов Чешской республики.  
Приверженность корпоративной философии «Белая металлургия», основанной на принципах 
устойчивого развития, обеспечивает существенный вклад компании в социально-экономическое 
развитие и экологическое благополучие регионов присутствия, высокий уровень промышленной 
безопасности и охраны труда, а также качественное развитие кадрового потенциала. 
 
ЧТПЗ в Facebook * ЧТПЗ в Instagram * ЧТПЗ во Вконтакте * ЧТПЗ в Twitter * ЧТПЗ в YouTube  
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