
 
 
 
 
 

 

23 апреля 2015 года               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК приступила к поставке трубной продукции для «Силы Сибири»  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, 
приступила к поставке труб большого диаметра (ТБД) в адрес Газпрома 
для строительства газотранспортной системы «Сила Сибири». Объем 
поставки в апреле составит порядка 28 тыс. тонн. 

ТМК вошла в число поставщиков трубной продукции для проекта «Сила 
Сибири» по итогам состоявшегося в марте 2015 года тендера Газпрома. 
Компания выиграла один из крупных лотов на поставку в 2015 и 2016 
годах ТБД на сумму около 12,6 млрд рублей. Сортамент отгружаемой 
продукции – трубы диаметром 1420 мм, толщиной стенки 21,7 мм из 
стали класса прочности К60 с рабочим давлением выше 9,8 Мпа, с 
наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями, 
производства Волжского трубного завода (ВТЗ). Всего в 2015 и январе-
феврале 2016 года ТМК планирует отгрузить в рамках проекта «Сила 
Сибири» 152 тыс. тонн труб. 

В соответствии с требованием заказчика, транспортировка труб 
осуществляется специально сформированными железнодорожными 
составами из 71 полувагона, следующими из пункта отправления в пункт 
назначения без дополнительных сортировок в пути. Длина 
железнодорожного состава с трубами превышает один километр. Такой 
вариант транспортировки позволяет достичь оптимальной скорости 
движения, соблюдения утвержденного графика поставки, а также 
обеспечивает надежность и эффективность перевозок. По железной 
дороге продукция доставляется в Иркутскую область и далее речным 
транспортом в район Чаяндинского газового месторождения. 

«Сила Сибири» — один из ключевых современных проектов 
трубопроводного транспорта, открывающий новые возможности для 
газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Новая строящаяся 
газотранспортная система предназначена для транспортировки газа 
Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и 
в Китай. Протяженность магистрального газопровода составит около 
4000 км, проектная производительность — 38 млрд куб м газа в год. 
Старт строительству магистрали дан в сентябре 2014 года, первая 
очередь от Чаяндинского месторождения до Благовещенска 
протяженностью более 2200 км будет построена к концу 2018 года. В 



 
 
 
 
 

2014–2018 годах для реализации проекта будет использовано более 1,7 
млн тонн труб. 

«Участие в масштабном проекте «Сила Сибири» - это серьезная и 
ответственная задача для ТМК и других отечественных трубных 
компаний, привлеченных к проекту. Строительство новой магистрали 
будет вестись в сложных геологических и природно-климатических 
условиях, а также в зонах с активными тектоническими разломами и на 
участках с повышенной сейсмичностью, что потребует надежных и 
высокоэффективных трубных решений, которые будут обеспечены 
нашей компанией. Мы будем участвовать и в последующих тендерах 
Газпрома на поставку труб для строительства магистрального 
трубопровода. Одновременно с этим мы планируем стать комплексным 
поставщиком бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб для 
Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, где будет добываться 
газ для наполнения «Силы Сибири», - прокомментировал генеральный 
директор ТМК Александр Ширяев. 

 
*** 
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)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 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 2014 году составил 4,4 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; 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions. 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби); 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

 ТМК ЧЕРМЕТ. 
 
 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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