
 
 
 
 
 

 

30 августа 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК и Узбекнефтегаз укрепят сотрудничество в рамках нового соглашения 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и АО «Узбекнефтегаз» согласовали 
принципы долгосрочного научно-технического сотрудничества и совместной работы 
по поиску перспективных областей применения трубной продукции ТМК. Механизм 
взаимодействия зафиксирован в рамочном соглашении о сотрудничестве, подписи 
под которым поставили генеральный директор ТМК Игорь Корытько и председатель 
правления «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев. 
 
Согласно документу, стороны будут проводить соответствующие консультации и 
рассмотрят возможность создания рабочей группы, чтобы на регулярной основе 
выявлять потребности компании «Узбекнефтегаз» в трубной продукции и 
сопровождать заказы на ее поставку. 
 
При этом «Узбекнефтегаз» будет содействовать участию ТМК в проектах, 
реализуемых в Узбекистане. В свою очередь, ТМК обязуется выполнять заказы 
партнеров в приоритетном порядке, отвечать за взаимодействие R&D-подразделений 
обеих компаний и организовывать визиты делегаций «Узбекнефтегаза» на трубное 
производство. Стороны также изучат перспективы применения новых видов 
продукции ТМК.  
 
«ТМК активно участвует в развитии энергетического сектора Узбекистана. Новое 
рамочное соглашение с компанией «Узбекнефтегаз» позволит нам совместно 
работать над проектами по повышению потенциала узбекского ТЭК за счет поставок 
инновационной продукции ТМК. Этот документ станет основой нашего плодотворного 
взаимодействия в долгосрочной перспективе», — сказал Игорь Корытько. 
  
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 
 

 
  

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

