
 
 
 
 
 

 

08 февраля 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК отгрузила партию ТЛТ для «Газпром добыча Ямбург» 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, отгрузила партию теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) 
в адрес ООО «Газпром добыча Ямбург», которое разрабатывает 
Ямбургское и Заполярное нефтегазоконденсатные месторождения в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

В комплект поставки вошли 2849 погонных метров ТЛТ диаметром 89 мм 
с толщиной стенки 6,45 мм и диаметром 60 мм с толщиной стенки 4,83 
мм из стали группы прочности N80 в хладостойком исполнении с 
премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP FMT. Продукция 
была произведена на Синарском трубном заводе, входящем в ТМК. ТЛТ 
данных типоразмеров ранее в адрес ООО «Газпром добыча Ямбург» не 
поставлялись.  

ТМК – первая компания в России, освоившая выпуск ТЛТ в 2011 году. 
ТЛТ представляет собой сборную конструкцию: труба меньшего 
диаметра размещена в трубе большего диаметра. Межтрубное 
пространство заполняется экранной изоляцией для уменьшения 
теплопотерь и вакуумируется. Данная продукция предназначена для 
обустройства нефтегазовых месторождений, расположенных в зоне 
вечной мерзлоты в качестве верхней секции колонны насосно-
компрессорных труб и позволяет предотвратить растепление грунта 
вокруг скважины.  

ТМК UP FMT — соединение насосно-компрессорных труб, обеспечивает 
высокую герметичность при сложных условиях эксплуатации 
(предельных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, 
крутящем моменте, агрессивных средах). Доля ТМК в сегменте 
премиальных резьбовых соединений на рынке Российской Федерации 
по итогам 2015 года составила 73%. 

*** 
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  
 
*** 
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ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 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 2015 году составил 3,9 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; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 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) 

 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

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