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ПРЕСС-РЕЛИЗ

СинТЗ расширил номенклатуру высокопрочных обсадных труб для
месторождений Крайнего Севера
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), впервые произведены обсадные
трубы групп прочности Q135 и Q125 с дополнительными требованиями по
хладостойкости. В полном соответствии с требованиями заказчиков
произведена продукция, которая обладает повышенной прочностью и
высокими показателями вязкости металла при температуре -60⁰С. Трубы
будут
использоваться
на
газовых
и
нефтегазоконденсатных
месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.
В процессе изготовления труб отработана технология горячего
проката и калибрования труб, определен оптимальный режим
термической обработки, подобрана технология нарезки и свинчивания
премиальных резьбовых соединений с учетом свойств металла.
«Трубы повышенных групп прочности с премиальными резьбовыми
соединениями, которые производит СинТЗ, востребованы на рынке и
отвечают самым жёстким требованиям заказчиков. Расширение
сортамента этого вида продукции повышает конкурентоспособность
завода и является стратегическим приоритетом нашего развития», —
отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.
Инновационная трубная продукция ТМК в хладостойком исполнении
с премиальными соединениями TMK UP применяется крупнейшими
российскими нефтегазовыми компаниями на морских и наземных
месторождениях,
расположенных
на
Крайнем
Севере.
Она
продемонстрировала высокую надёжность при эксплуатации в сложных
климатических и геофизических условиях.
***
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.
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем
отгрузки труб в 2017 году составил 3,48 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 и 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 Нефтегазсервис.

Американский дивизион:
 11 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions.
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман).
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