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24 сентября 2014 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Представители ТМК и Газпрома провели совещание на Волжском 
трубном заводе  

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), состоялось выездное совещание с 
участием представителей Газпрома и ТМК. Основная цель встречи – 
дальнейшее развитие стратегического сотрудничества компаний в 
научно-технической сфере, включая программы импортозамещения 
трубной продукции нефтегазового сортамента.  

В ходе заседания участники встречи определили приоритетные 
направления совместной программы научно-технического 
сотрудничества, которая реализуется с 2012 года. По результатам ее 
выполнения к концу 2015 года на заводах ТМК планируется освоить 
более двадцати новых видов трубной продукции для добычи и 
транспортировки газа. На совещании также обсуждался вопрос 
расширения практики использования на месторождениях Газпрома 
труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP. Кроме того, 
представителям нефтегазовой компании была представлена новая 
продукция ВТЗ, впервые выпущенная в России – обсадные трубы 
большого диаметра с приварными коннекторами для обустройства 
кондукторных колонн. В трубоэлектросварочном цехе ВТЗ участники 
совещания смогли ознакомиться с процессом производства новой 
продукции. Также представители Газпрома посетили трубопрокатный и 
трубопрессовый цеха. 

«ТМК и Газпром связывают давние отношения стратегического 
партнерства, в том числе для ВТЗ нефтегазовая компания является 
одним из основных заказчиков. Мы стремимся максимально полно 
учитывать потребности Газпрома при разработке и освоение 
необходимой трубной продукции, что продиктовано усложняющимися 
условиями добычи и транспортировки углеводородов, а также 
возрастающей потребностью в импортозамещении», - 
прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.  

*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
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ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2013 году составил 4,3 млн тонн. Наибольшую долю в структуре 
продаж Компании 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. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже (ММВБ-РТС). 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис. 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC. 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби); 

 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Илья Житомирский 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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