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КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

3.
2015
ТМК приобрела 100% долей ЧерметСервис-Снабже-
ние, одного из крупнейших участников российского 
рынка лома черных металлов. Стоимость сделки соста-
вила около 2,73 млрд рублей. ЧерметСервис-Снабже-
ние (в настоящее время ТМК ЧЕРМЕТ) является основ-
ным поставщиком металлолома для предприятий ТМК.

ТМК и Газпромнефть подписали программу техно-
логического партнерства на 2015–2017 годы. ТМК 
совместно с Газпромнефтью будет осуществлять 
поддержку концептуального инжиниринга техники 
и технологий строительства скважин проектов  
(Чонская группа, Куюмбинское месторождение).
11 февраля 2015 года ТМК погасила конвертируемые 

ТМК отгрузила партию высокотехнологичных обсад-
ных труб в адрес Татнефти для использования в про-
мышленной добыче сверхвязкой нефти на Ашальчин-
ском месторождении в Татарстане. В поставку вошли 
обсадные трубы с премиальными резьбовыми соеди-
нениями TMK UP. 

ТМК и Газпром бурение, одно из крупнейших буровых 
предприятий России по строительству всех видов 
скважин, заключили стратегический договор на постав-
ку бурильных труб сроком действия 3 года. ТМК будет 

ТМК приступила к поставке ТБД в адрес Газпрома для 
строительства газотранспортной системы «Сила Сиби-
ри». 

облигации со сроком выплаты в 2015 году и купоном 
5,25%. Данные облигации являлись конвертируемыми 
в глобальные депозитарные расписки (ГДР) Компании, 
каждая из которых представляет четыре обыкновен-
ные акции ТМК. Для погашения облигаций Компания 
использовала средства от операционной и финансо-
вой деятельности, в том числе кредит в долларах США 
сроком на четыре года от одного из ведущих россий-
ских коммерческих банков. 

ведущим поставщиком всего сортамента бурильных 
труб для производственных объектов Газпром буре-
ния. 

На Орском машиностроительном заводе, входящем 
в состав нефтесервисного подразделения ТМК, вве-
ден в эксплуатацию роботизированный штамповочный 
комплекс для производства заготовок буровых зам-
ков. Его производственная мощность составляет 150 
тыс. заготовок в год.

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ
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МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

2015
На Волжском трубном заводе прошло совещание 
Газпрома с крупнейшими российскими производителя-
ми трубной продукции по вопросам научно-техниче-
ского сотрудничества и импортозамещения. Особое 

На предприятии TMK-ARTROM (г. Слатина, Румыния) 
введен в эксплуатацию цех по производству преци-
зионных труб для автомобилестроения и гидроцилин-
дров. Мощность цеха рассчитана на обработку 25 тыс. 
тонн труб ежегодно.

Изменено полное фирменное наименование Компании 
на Публичное акционерное общество «Трубная Метал-
лургическая Компания» (ПАО «ТМК»).

Началось строительство Научно-технического цен-
тра ТМК в инновационном центре «Сколково». 

ТМК осуществила поставку труб с премиальными резь-
бовыми соединениями TMK UP FMT в адрес ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани, дочернего предпри-
ятия ЛУКОЙЛ Оверсиз, для эксплуатации на газокон-
денсатных месторождениях Кандымской группы в Бу-
харо-Хивинском регионе на юго-западе Узбекистана.

Компания выиграла тендеры Газпрома на поставку 
крупных партий обсадных и насосно-компрессорных 
труб с премиальными резьбовыми соединениями 
семейства ТМК UP, а также нефтегазопроводных 

внимание было уделено вопросам ускоренного осво-
ения инновационных продуктов, расширению взаимо-
действия с Газпромом.

Собрание акционеров ТМК приняло решение не выпла-
чивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год 
по результатам деятельности Общества.

Деятельность Центра будет направлена на разработку 
эффективных технологий добычи и транспортировки 
углеводородов, а также создание новых решений по 
повышению эффективности основных технологиче-
ских процессов в черной металлургии, создание и 
сертификацию новых премиальных соединений. 

труб. Впервые осуществлены поставки обсадных труб 
в коррозионностойком исполнении группы прочности 
Т95SS и насосно-компрессорных труб в коррозионно-
стойком исполнении группы прочности С90SS, произ-
водство которых было освоено в рамках программы 
импортозамещения.
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ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

2015
ТМК подписала меморандум с компанией «Сахалин 
Энерджи» о партнерстве в подготовке трубной про-
дукции с премиальными резьбовыми соединениями се-
мейства ТМК для использования в работах по проекту 
«Сахалин-2». В рамках подписанного меморандума 
планируется проведение квалификации премиальных 
резьбовых соединений семейства ТМК UP обсадных 
труб из хромистых, высокоуглеродистых и высококор-
розионностойких марок стали.

Подписано долгосрочное соглашение о комплексных 
поставках премиальной трубной продукции с Газпро-
мом. Соглашение рассчитано на несколько лет и пред-
усматривает разработку, освоение, производство, 
поставку и техническое сопровождение трубной про-
дукции. Поставки включают высокопрочные и специ-
альные трубы с премиальными резьбовыми соедине-
ниями ТМК из углеродистых и легированных марок 

ТМК отмечена дипломом победителя конкурса «Ли-
деры корпоративной благотворительности — 2015» 
в номинации «За концепцию и стратегию корпора-
тивной благотворительности». Конкурс организован 
партнерством «Форум доноров», деловой газетой 
«Ведомости» и международной сетью аудиторско-кон-
салтинговых фирм PwC. Синарский, Волжский и Север-
ский трубные заводы награждены дипломами дебю-
тантов проекта.

стали и специальных сплавов для эксплуатации в слож-
ных климатических условиях и агрессивных средах.

Внеочередное общее собрание акционеров ТМК при-
няло решение выплатить промежуточные дивиденды 
за первое полугодие текущего года в размере 2 руб. 
42 коп. (0,04 долл. США) на одну обыкновенную акцию 
Общества на общую сумму 2,4 млрд руб. (39 млн долл. 
США по курсу на дату принятия решения).

Поставлена премиальная трубная продукция с бес-
смазочным покрытием GreenWell для ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть. Она предназначена для использова-
ния на нефтегазоконденсатном месторождении им.                       
Ю. Корчагина в Каспийском море. Это первый случай 
использования труб ТМК с бессмазочным покрытием 
в морской скважине. 
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ДЕКАБРЬ

2015
Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» 
Д. А. Пумпянский включён в список 25 лучших пред-
седателей советов директоров российских компа-
ний, а 4 независимых директора — М. Ю. Алексеев, 
П. О’Брайен, А. Н. Шохин и О. А. Щёголев — вошли 
в число 50 лучших независимых директоров в соответ-
ствии с рейтингами Ассоциации независимых директо-
ров (Россия).

ТМК признана лучшей в рейтинге потенциальных по-
ставщиков промышленной продукции и услуг, необхо-
димых для освоения нефтегазового шельфа, в группе 
«Трубная продукция» на конференции «Нефтегаз-
шельф-2015».

В Российском дивизионе ТМК создан блок «ТМК—
Сред няя Азия», в который вошли предприятия ТМК- 
Казахстан (г. Астана, ранее входило в производствен-

Подписано дополнительное соглашение с Газпромом, 
уточняющее применение формулы расчета цены на 
ТБД. Новая редакция формулы учитывает стоимость 
металлургического сырья и материалов, затраты на 
производство стального листа, его транспортировку 
и на изготовление ТБД. Цена на ТБД с применением 

ТМК отгрузила партию теплоизолированных лифтовых 
труб в адрес Газпром добыча Ямбург для использова-
ния при разработке нефтегазоконденсатных место-
рождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

ТМК и Магнитогорский металлургический комбинат 
(ММК) подписали трехлетнее соглашение о примене-
нии формулы расчета цены широкоформатного го-
рячекатаного стального листа при поставке в адрес 
предприятий ТМК.

29 декабря 2015 года ТМК заключила сделку с Бан-
ком ВТБ по продаже акций Компании на сумму 
10 млрд рублей. 

но-коммерческий блок Компании) и ТМК-Казтрубпром 
(г. Уральск, выведено из состава блока ТМК-Нефтегаз-
сервис).

согласованной формулы будет определяться ежеквар-
тально.

ТМК стала лауреатом премии «Комплаенс-2015».

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

2016
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