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21 декабря 2011 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Премиальные резьбовые соединения ТМК прошли сертификацию 
по стандарту ISO 13679 CAL IV 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, сообщает об успешном проведении сертификации 
премиальных резьбовых соединений ТМК PF на соответствие 
стандарту ISO 13679 CAL IV в международном аттестационном центре 
Oil States Industries (г. Абердин, Великобритания), где проходит 
аттестацию продукция крупнейших нефтегазовых компаний мира. 

Испытания осуществила компания «ТМК-Премиум Сервис». 
Квалификационную программу специальных тестовых испытаний 
прошли резьбовые соединения ТМК PF диметром 177,8 мм, толщиной 
стенки 10,4 мм, группы прочности L80. Испытания проводились по 
заказу одной из крупнейших нефтяных компаний Ближнего Востока.  

Следующим этапом работы по проведению квалификационных 
испытаний в аттестационном центре Oil States Industries станет 
тестирование насосно-компрессорных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями ТМК PF.  

«Это уже четвертое испытание, подтверждающее соответствие 
резьбовых соединений ТМК международному стандарту ISO 13679 CAL 
IV, что, безусловно, служит свидетельством мирового уровня качества 
и надежности наших резьб и позиционирует ТМК как одного из ведущих 
глобальных поставщиков трубной продукции для проектов по сложному 
бурению и добыче углеводородов», – прокомментировал Генеральный 
директор ТМК Александр Ширяев. 

 

ТМК (www.tmk-group.ru) 

ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров 
мирового трубного бизнеса. 
 
ТМК, объединяя 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает 
самыми большими среди мировых лидеров мощностями по производству всего спектра стальных 
труб. Наибольшую долю в структуре отгрузки Компании занимают высокодоходные нарезные 
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нефтегазовые трубы. Общий объем реализации труб в 2010 году составил около 4 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на российских биржевых площадках – ММВБ и РТС. 
 

 ОАО «Волжский трубный завод»;  
 ОАО «Северский трубный завод»;  
 ОАО «Таганрогский металлургический завод»;  
 ОАО «Синарский трубный завод»;  
 ТОО «ТМК-Казтрубпром»;  
 ООО «ТМК-ИНОКС»;  
 TMK IPSCO;  
 TMK-European Division;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  
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