
 
 
 
 
 

 

26 мая 2015 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На ВТЗ состоялось совещание ОАО «Газпром» с российскими 
производителями трубной продукции 

 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую компанию (ТМК), прошло совещание ОАО «Газпром» 
с крупнейшими российскими производителями трубной продукции по 
вопросам научно-технического сотрудничества и импортозамещения. 

Совещание провел Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. В мероприятии участвовали руководители Газпрома и его 
дочерних обществ, главы российских трубных компаний – ТМК, ОМК, 
Северстали, Группы ЧТПЗ, Ассоциации производителей труб, а также 
представители научных и проектных организаций. 

В ходе совещания была представлена информация о текущем 
взаимодействии Газпрома с трубными компаниями и перспективных 
потребностях в инновационной трубной продукции для добычи и 
транспортировки газа. С содокладами выступили представители 
трубных компаний.  

Особое внимание было уделено вопросам ускоренного освоения новых 
инновационных продуктов, в том числе в рамках импортозамещения, 
расширению взаимодействия между Газпромом и трубными компаниями 
в области инжиниринга, комплексных поставок, сервиса, технического 
регулирования и стандартизации. После совещания было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Техническими комитетами по 
стандартизации «Стальные и чугунные трубы и баллоны» (ТК 357) и 
«Нефтяная и газовая промышленность» (ТК 23), разрабатывающими 
национальные стандарты и изменения к ним в разных областях 
деятельности. Соглашение призвано гармонизировать технические 
требования, применяемые в трубной и газовой отраслях. 

«Газпром – важнейший потребитель продукции ТМК. У нас сложилась 
практика долгосрочных соглашений по поставкам как труб большого 
диаметра для крупнейших проектов магистральных газопроводов, так и 
бесшовных труб для добычи нефти и газа. За годы сотрудничества ТМК 
по заказу Газпрома разработала десятки видов инновационной трубной 
продукции, многие из которых в России ранее не производились. 
Используя нашу научно-исследовательскую базу и широкие 
производственные возможности, мы готовы и дальше совместно с 



 
 
 
 
 

Газпромом разрабатывать, 
внедрять и производить высокотехнологичные трубы для реализации 
самых сложных проектов Важнейшими для нас могут стать поставки 
трубной продукции при будущей разработке Чаяндинского и 
Ковыктинского месторождений», - отметил председатель Совета 
директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. 

*** 
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  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 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 2014 году составил 4,4 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. 
 
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; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби) 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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