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12 апреля 2012 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК освоила производство новых бурильных труб 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, отгрузила первую опытную партию новых бурильных труб с 
замковым соединением ТМК TDS для ОАО «Сургутнефтегаз».  
Соединение разработано компанией «ТМК-Премиум Сервис» и 
произведено на Орском машиностроительном заводе, входящем в 
нефтесервисное подразделение ТМК. Производство труб освоено на 
Синарском трубном заводе (СинТЗ) специально для 
«Сургутнефтегаза».  
Новые бурильные трубы имеют увеличенную длину замковых деталей  
и резьбовое соединение с двумя упорными узлами – ниппельным и 
муфтовым, которые обеспечивают повышенный крутящий момент 
замкового соединения. За счет этого повышаются эксплуатационные 
характеристики труб и увеличивается срок их службы.  
Трубы с приварными замками TMK TDS предназначены для 
эксплуатации в бурильной колонне и соединяются в верхней части с 
ведущими трубами, в нижней части – с утяжеленными бурильными 
трубами и долотом или забойными механизмами. 
«Освоение новых, востребованных потребителями видов продукции – 
важнейшее направление для ТМК. Применение уникальных 
технических решений позволяет нам активно развивать  
высокотехнологичный премиальный сегмент бизнеса Компании», – 
отметил Генеральный директор ТМК Александр Ширяев. 
 
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 
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. 
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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 
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