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19 июля 2011 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК осуществила спуск труб с премиальными резьбовыми 
соединениями на Юрхаровском месторождении  
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, осуществила спуск обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями ТМК PF в наземную и офшорную части 
скважины Юрхаровского месторождения для компании НОВАТЭК. 

Работу по спуску сопровождали специалисты компании «ТМК-Премиум 
Сервис». В скважину Юрхаровского нефтегазоконденсатного 
месторождения была спущена колонна из 476 обсадных труб 
диаметром 244,48 мм, толщиной стенки 11,05 мм и 11,99 мм, групп 
прочности N-80, P-110, Q-125 с премиальными резьбовыми 
соединениями ТМК PF производства Волжского трубного завода.  

Данная скважина состоит из вертикальной части, расположенной в 
наземной зоне Тазовской губы Карского моря, и горизонтальной части, 
которая является офшорной. ТМК стала первой в России трубной 
компанией, которая осуществила спуск колонны в таком типе скважины. 
Общая глубина спуска составила 5 602 метра, горизонтальная часть – 
2 740 метров. В процессе спуска не было выявлено никаких отклонений 
от заданных заказчиком параметров, все резьбовые соединения ТМК 
PF успешно прошли изгибающие нагрузки при переходе из 
вертикальной в горизонтальную часть скважины.  

«Опыт этого спуска можно назвать уникальным для России, так как 
впервые в таком типе скважин при спуске трубной колонны в 
офшорную зону бурения с суши использовались трубы российского 
производства. ТМК, таким образом, предложила выгодное решение с 
применением сберегающих технологий, которое доказало свою 
высокую экономическую и техническую эффективность», – 
прокомментировал Генеральный директор ТМК Александр Ширяев.  
 

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 
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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»; 
• 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 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


