
 
 
 
 
 

 

12 декабря 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На ВТЗ состоялось совещание с участием представителей ТМК и 
«Газпром нефти»  

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось выездное совещание 
Центра компетенции по надежности трубопроводных систем «Газпром 
нефти», консолидирующего опыт внедрения инноваций в области 
эксплуатации трубопроводного транспорта. 

В совещании приняли участие специалисты корпоративного и научно-
технического центров, дочерних обществ «Газпром нефти», а также 
представители предприятий и подразделений ТМК, коммерческих служб 
Волжского и Северского трубных заводов, ТМК НГС Нижневартовск, 
Трубопласт, РосНИТИ.  

В ходе совещания его участники ознакомились с 
электросталеплавильным, трубопрокатным и трубоэлектросварочным 
производствами ВТЗ, обсудили вопросы, касающиеся производства и 
применения бесшовных труб, нанесения антикоррозионных покрытий. А 
также рассмотрели итоги работы дочерних обществ «Газпром нефти» за 
9 месяцев 2016 года по направлению «Эксплуатация трубопроводов».  

ТМК давно и успешно сотрудничает с «Газпром нефтью», поставляя 
трубы для добычи и транспортировки нефти, в том числе с 
премиальными резьбовыми соединениями. В настоящее время 
взаимодействие осуществляется в рамках Программы технологического 
партнерства, предусматривающей освоение и поставку 
импортозамещающих и новых видов трубной продукции на 
месторождения «Газпром нефти».  

 
*** 
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 и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж 
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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; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

  
Дирекция по внешним связям ТМК 

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

E-mail: pr@tmk-group.com 
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