
 
 
 
 
 

 

12 октября 2016 года             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

СинТЗ отгрузил партию премиальной трубной продукции для  
компании «Сургутнефтегаз» 

Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в состав Трубной 
Металлургической компании (ТМК), изготовил и отгрузил в адрес 
компании «Сургутнефтегаз» партию обсадных труб диаметром 146,1 в 
объеме 788,7 тонны по ГОСТ Р 53366-2009, группы прочности N80 тип Q 
в хладостойком исполнении с резьбовым соединением ТМК UP FMC. 

Обсадные трубы с резьбовым соединением ТМК UP FMC 
предназначены для эксплуатации на газовых, газоконденсатных и 
нефтяных месторождениях для условий северной климатической зоны 
при температуре эксплуатации до -600С. Они применяются для 
крепления вертикальных и наклонно-направленных скважин с 
интенсивностью набора кривизны ствола до 3,3° на 10 м. Соединение 
имеет повышенную герметичность в сравнении со стандартными 
резьбовыми соединениями.  

Заказ выполнялся на новых трубонарезных станках USC 21/190 цеха Т-2 
и муфтонарезных VSC-400 фирмы EMAG цеха Т-4. В процессе 
выполнения заказа специалисты СинТЗ совместно с компанией «ТМК-
Премиум Сервис» разработали и согласовали методику входного 
контроля обсадных труб в условиях Центральной трубной базы 
компании «Сургутнефтегаз». 

«Освоение производства обсадных труб с резьбовым соединением ТМК 
UP FMC – серьезный шаг на пути расширения линейки премиальных 
резьбовых соединений, выпускаемых Синарским трубным заводом, - 
отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Попков. –  С учетом 
поступления заказов предприятие будет осваивать трубы новых 
типоразмеров, более высоких групп прочности и в различных 
исполнениях: коррозионностойкие, сероводородостойкие и 
хладостойкие». 

*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
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ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и 
США. Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн. Наибольшую долю в структуре 
продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 
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 Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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