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ТМК впервые поставила «Сургутнефтегазу» насосно-

компрессорные трубы с соединением TMK UP PF 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 

мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 

комплекса, впервые поставила насосно-компрессорные трубы с 

премиальным резьбовым соединением TMK UP PF в адрес ОАО 

«Сургутнефтегаз». Первая партия труб была успешно спущена на 

Дунаевском месторождении при участии специалистов ООО «ТМК-НГС-

Бузулук». 

ТМК UP PF — премиальное резьбовое соединение, которое обеспечивает 

высокую газогерметичность при сложных условиях эксплуатации. 

Соединение сертифицировано в соответствии с ISO 13679 (прошло 

уровень испытаний CAL IV) — международным отраслевым стандартом 

по испытаниям резьбовых соединений класса Premium. Соединение TMK 

UP PF обладает высокими эксплуатационными характеристиками 

(сжатие, растяжение, изгиб), которые значительно выше, чем у 

существующих российских аналогичных резьбовых соединений класса 

Премиум. ТМК обеспечивает полное сервисное сопровождение 

соединений, их производство освоено на предприятиях Группы ТМК. 

Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке 

Российской Федерации по итогам 2016 года составила 76%. Узнать 

больше о премиальных соединениях ТМК UP вы можете на 

специализированном сайте http://www.tmkup.com/ 

 
*** 
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  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 25 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 
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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 Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 11 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 

 
Управление по работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: IR@tmk-group.com 
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