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05 октября 2011 года           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК осуществила спуск труб с премиальными резьбовыми 
соединениями на Южно-Приобском месторождении  
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, осуществила спуск обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями ТМК FMC в скважину Южно-Приобского 
месторождения для компании «Газпром нефть».  

Работу по спуску сопровождали специалисты компании «ТМК-Премиум 
Сервис». В скважину Южно-приобского нефтяного месторождения  
была спущена эксплуатационная колонна из 276 обсадных труб  с 
премиальными резьбовыми соединениями ТМК FMC производства 
Таганрогского металлургического завода.  Это был первый спуск «ТМК-
Премиум Сервис» для компании «Газпром нефть».  

В процессе сборки и спуска колонны не было выявлено 
несоответствий, а высокое качество труб позволило  произвести сборку 
с высокой скоростью без задержек и осложнений.  

Южно-Приобское месторождение является одним  из наиболее 
перспективных и крупных месторождений  компании «Газпром нефть». 
Геологические запасы месторождения оцениваются в 1,2 млрд тонн 
углеводородов.   
 

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 
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»;  
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 TMK IPSCO;  
 TMK-Europe;  
 ООО «ТМК-Премиум Сервис»;  
 ООО «ТМК Нефтегазсервис».  

 
Пресс-служба ТМК 
Илья Житомирский 

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

E-mail: pr@tmk-group.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


