
 
 
 
 
 

 

4 июня 2021 года                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК и «Роснефть» договорились о поставке металлопродукции для проекта 
«Восток Ойл» 

 

ООО «Восток Ойл» (общество Группы ПАО «НК «Роснефть») и ООО 
«Синарастройкомплект» (дочерняя компания АО «Группа Синара») в рамках XXIV 

Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о 
поставке металлургической продукции и оказанию сопутствующих услуг для 

реализации проекта «Восток Ойл». 
 
Подписанное соглашение позволит обеспечить бесперебойную интегральную 
поставку металлопродукции, в первую очередь трубной продукции производства 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), металлоконструкций, резервуарного 

парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения 
строительно-монтажных работ на проекте «Восток Ойл».  
 
«Роснефть» в 2020 году приступила к полномасштабному освоению месторождений 

на Таймыре. «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал 
региона. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных Президентом 

России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути. 
 
В рамках проекта планируется бурение большого фонда скважин, строительство 
объектов электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских 

терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной 
инфраструктуры Енисея. Для отгрузки сырья на танкеры «Роснефть» строит 
нефтеналивной терминал «Порт «Бухта Север».  

 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 

Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 

химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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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