СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» и ТМК подписали долгосрочные контракты на поставку трубной
продукции
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) в
рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали
долгосрочные контракты на поставку обсадных и насосно-компрессорных труб.
Подписи под документами поставили Главный исполнительный директор ПАО
«НК «Роснефть» Игорь Сечин и Председатель Совета директоров ПАО «ТМК»
Дмитрий Пумпянский.
Долгосрочные контракты на основе формульного ценообразования будут
действовать более 5 лет. Поставки трубной продукции в адрес «Роснефти»
начнутся со II полугодия 2017 года.
Данная форма сотрудничества является надежным рыночным инструментом,
позволяющим повысить эффективность производства и обеспечить долгосрочное
планирование, своевременность и надежность поставок качественной продукции.
Стратегический характер сотрудничества подтверждается значительными
объемами контрактов, соизмеримыми в денежном выражении с четвертью
годовых инвестиционных расходов Компании. За время действия контрактов доля
продукции ТМК в общем объеме закупок «Роснефти» обсадных и насоснокомпрессорных труб оценочно составит более 50%.
Комментируя подписание контрактов Главный исполнительный директор «ПАО
«НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Соглашения дадут стимул к развитию

отечественного производства и станут важным шагом на пути реализации
программы импортозамещения. Переход на долгосрочное контрактование
увеличит эффективность деятельности обеих компаний и гарантирует прозрачное
ценообразование на закупаемую трубную продукцию».
«Контракты позволят ТМК обеспечить стабильную загрузку мощностей и
существенно расширить горизонт планирования производственно-экономической
деятельности для осуществления бесперебойных своевременных поставок
высококачественной трубной продукции в адрес нашего важнейшего клиента –
НК «Роснефть», - прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО
«ТМК» Дмитрий Пумпянский.
Справка:
В декабре 2016 года НК «Роснефть» и ТМК подписали Меморандум о
партнерстве при реализации программы импортозамещения трубной продукции
для шельфовых проектов.
Целью меморандума является закрепление и
взаимодействия ПАО «НК «Роснефть» и
импортозамещающей трубной продукции, в
соответствующих международным стандартам
«Роснефтью».

дальнейшее развитие системы
ПАО «ТМК» при освоении
том числе новых ее видов,
и требованиям, предъявляемым

В рамках взаимодействия стороны рассматривают возможность использования
для шельфовых проектов «Роснефти» существующей продукции ТМК, а также
производства новых видов труб по заказу нефтяной компании. В перечне
востребованной продукции — высокопрочные обсадные и насоснокомпрессорные трубы, в том числе в хладостойком исполнении, обсадные трубы
большого диаметра, новые типы премиальных резьбовых соединений со
специальными свойствами, включая 100%-ную эффективность на растяжение и
сжатие, а также бессмазочная технология GreenWell для сборки обсадных колонн.
ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции
для нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 27 предприятий,
расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и
два научно-исследовательских центра в России и США. Наибольшую долю в
структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы,
отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет
высококачественную продукцию, а также предоставляет сервисные услуги по
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных
соединений, складированию и ремонту труб.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей
деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
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