
 
 
 
 
 

 

2 ноября 2017 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК начала производство теплоизолированных лифтовых труб 

нового типоразмера 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), ведущий поставщик трубной 

продукции для нефтегазового комплекса, начала производство 

теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) с наружной трубой диаметром 

89 мм внутренней трубой диаметром 48 мм, с резьбовым соединением 

треугольного профиля по ГОСТ 633. 

Первая партия в 5,2 тыс. погонных метров производства Синарского 

трубного завода (СинТЗ) была отгружена дочернему предприятию ПАО 

«Роснефть» — ОАО «Удмуртнефть». 

Трубы были изготовлены по индивидуальному заказу. Они используются 

при паротепловых методах добычи нефти, предусматривающих закачку в 

пласт пара температурой до 220°C. Для организации производства на 

СинТЗ совместно с Российским научно–исследовательским институтом 

трубной промышленности и Ремонтно-техническим центром Синара 

разработали и изготовили новые устройства для внутреннего нагрева 

ТЛТ.  

«Мы продолжаем расширять сортамент теплоизолированных лифтовых 

труб. Это свидетельствует не только о нашем технологическом лидерстве 

в премиальном сегменте, но и об индивидуальном подходе к нашим 

клиентам. ТМК готова поставить любую необходимую трубу, какой бы 

сложной в изготовлении она не была», — прокомментировал заместитель 

генерального директора ПАО «ТМК» по техническим продажам и 

инновациям Сергей Чикалов. 

 
*** 
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)  
 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 26 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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 Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

Пресс-служба 
Александр Горюнов 

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

 
Управление по работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: IR@tmk-group.com 
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