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19 марта 2012 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК освоила производство бесшовных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями из стали «суперхром» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, впервые в России освоила производство обсадных труб с 
премиальными резьбовыми соединениями ТМК GF из стали 
«суперхром» с уникальными механическими свойствами. 
Опытная партия обсадных труб с премиальными резьбовыми 
соединениями ТМК GF группы прочности L80 из стали 13Сr была 
произведена на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав 
ТМК, специально по заказу ОАО «Газпром». Данный вид 
высокотехнологичной трубной продукции освоен впервые на 
российском трубном рынке.  
Трубы, изготовленные из марки стали 13Сr, обладают уникальными 
механическими свойствами, благодаря которым могут применяться в 
различных агрессивных средах на самых сложных месторождениях, в 
том числе заменять более дорогую продукцию из нержавеющей стали.  
Трубная продукция нефтегазового сортамента из стали 13Сr 
отличается высокой сложностью изготовления. Для производства 
данных труб были использованы самые современные технологии, 
позволяющие обеспечить необходимые свойства стали и 
геометрическую точность параметров труб.  
Премиальные резьбовые соединения ТМК GF применяются в 
наклонно-направленных скважинах и обеспечивают высокую 
герметичность в сложных условиях эксплуатации трубной колонны при 
значительных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, 
высоком крутящем моменте, в агрессивной окружающей среде.  
Освоение и испытания опытной партии обсадных труб с премиальными 
соединениями ТМК GF из стали «суперхром» проводились под 
контролем специалистов Газпрома, которые дали положительную 
оценку качеству произведённых труб, после чего продукция была 
отгружена потребителю.  
ТМК (www.tmk-group.ru)  

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии 
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и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб 
в 2011 году составил 4,23 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают 
нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 85 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 российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 
 Волжский трубный завод;  
 Северский трубный завод;  
 Таганрогский металлургический завод;  
 Синарский трубный завод;  
 ТМК-Казтрубпром. 

 

 Американский дивизион: 
 11 предприятий TMK IPSCO. 

 Европейский дивизион: 
 TMK-ARTROM; 
 TMK-RESITA. 

 ТМК-ИНОКС;  
 ТМК-Премиум Сервис; 
 ТМК Нефтегазсервис. 

 
Пресс-служба ТМК 
Илья Житомирский 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com 
 

 
 


