
 
 
 
 
 

 

15 марта 2017 года                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК начала поставки бурильных труб с новым замковым 
соединением TMK UP EXD 

 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, поставила первую партию бурильных труб с премиальным 
двухупорным замковым соединением второго поколения — TMK UP 
EXD. Трубы отгружены в адрес АО «Самотлорнефтепромхим».  

Замковое соединение TMK UP EXD имеет ряд преимуществ по 
сравнению с двухупорным соединением первого поколения. В 
частности, обновленная конструкция замков позволила улучшить 
гидравлические параметры бурения. Замки TMK UP EXD способны 
выдерживать более высокие крутящие моменты по сравнению с 
замками TMK UP TDS (прирост около 20%). Измененная форма 
вершины профиля по сравнению со стандартной конструкцией 
позволяет заметно снизить износ резьбы при вводе в зацепление 
ниппеля с муфтой при сборке бурильной колонны и последующем 
свинчивании. Кроме того, соединение TMK UP EXD быстрее собирается, 
что позволяет экономить время и затраты на бурение скважины. 

Замковое соединение TMK UP EXD разработано ООО «ТМК - Премиум 
Сервис» в рамках программы импортозамещения и по 
эксплуатационным характеристикам не уступает аналогичной продукции 
мировых производителей. 

 
*** 
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 27 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 
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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: 

 12 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 
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