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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК разработала и испытала уникальное быстросборное
соединение TMK UP KATRAN для добычи на шельфе
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих
мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности,
успешно завершила испытания по программе ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
уникального премиального соединения TMK UP KATRAN собственной
разработки.
Испытания
проводились
в
ФГУП
«Крыловский
государственный научный центр».
TМК
UP
KATRAN
—
это
уникальное
быстросборное
высокомоментное соединение, используемое при сборке кондукторных
труб диаметром от 20” до 36” (508 мм — 914 мм). Соединение полностью
разработано ТМК и впервые его производство на 100% локализовано в
России — ранее соединения подобного типа закупались исключительно
за рубежом. KATRAN — единственное соединение, которое может
использоваться на всех шельфовых морских проектах в России, причем
на любых глубинах и в самых суровых климатических условиях.
Испытания включали в себя подтверждение механических свойств
всех элементов конструкции, аттестацию сварки коннекторов,
многократную сборку под собственным весом, а также целый комплекс
статических испытаний по кручению, растяжению, сжатию, статического и
циклического
изгибов.
Соединение
продемонстрировало
исключительные эксплуатационные свойства, обеспечив 100-процентную
герметичность при предельных комбинированных нагрузках.
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 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 2017 году составил 3,8 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 и 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);
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