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ТМК объединила два семейства премиальных резьбовых 
соединений под единым брендом 

Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших 
мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, объединила 
семейства премиальных резьбовых соединений – TMK Premium и 
ULTRA – под единым брендом TMK Ultra Premium (TMK UP). 

Трубы с премиальными резьбовыми соединениями предназначены для 
использования в нефтегазовых скважинах со сложными условиями 
эксплуатации, в том числе на шельфовых и глубоководных морских 
территориях, в условиях Крайнего Севера, а также при обустройстве 
горизонтальных и наклонно-направленных скважин. Данную продукцию 
отличают высокая прочность и герметичность, способность к изгибу, 
устойчивость к другим неблагоприятным факторам.  

В настоящее время ТМК входит в пятерку крупнейших признанных 
производителей премиальных соединений в мире и является лидером 
российского рынка этого вида продукции. С 2004 года ТМК развивает 
собственное семейство премиальных резьбовых соединений обсадных и 
насосно-компрессорных труб – TMK Premium. После вхождения в 2008 
году в состав Компании предприятий TMK IPSCO (американский 
дивизион ТМК) к ним добавилось семейство премиальных соединений 
ULTRA, сконструированное инженерами из США. Это семейство 
соединений широко применяется при разработке нетрадиционных 
запасов углеводородов (сланцевый газ и нефтяные пески) в Северной 
Америке.  

В течение последних лет разработка новых типов соединений ведется 
скоординированными усилиями конструкторов ТМК по обе стороны 
океана. В 2011 году  выпуск труб с премиальными соединениями ULTRA 
был освоен на Орском машиностроительном заводе, входящем в ТМК. 
Премиальные соединения ТМК также прошли серию испытаний в 
международных независимых квалификационных центрах Oil States 
Industries (г. Абердин, Великобритания), Stress Engineering Services (г. 
Хьюстон, США) на соответствие стандарту ISO 13679 CAL IV, что служит 
подтверждением высочайшего качества резьб ТМК.  



 
 
 
 
 
Новый бренд TMK UP объединит в себе название двух уже известных на 
рынке семейств продуктов под ярким и запоминающимся именем. При 
этом ранее запатентованные типы соединений сохранят свои названия.  

«Объединение двух семейств премиальных резьбовых соединений ТМК 
под единым брендом расширит возможности компании по участию в 
тендерах на поставку премиальной трубной продукции по всему миру, 
будет способствовать унификации глобального комплексного  
предложения ТМК и повышению узнаваемости премиальных продуктов 
компании на международном рынке», - отметил Генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев.  
*** 

Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  

*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 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 2012 году составил 4,22 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 (ММВБ-РТС). 

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. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com  
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