
 
 
 
 
 

 

30 июня 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК заключила долгосрочный сервисный контракт с предприятием 
«Удмуртнефть» 
 
ООО «ЧТПЗ. Трубный сервис», входящее в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), заключило трехлетний сервисный контракт с ОАО «Удмуртнефть» (работает 
под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек») на обслуживание насосно-
компрессорных труб. 
 
По условиям контракта «ЧТПЗ. Трубный сервис» отремонтирует и поставит 
компании «Удмуртнефть» более 170 тысяч насосно-компрессорных труб диаметром 
60, 73 и 89 мм, что составляет около 50% рынка региона. Комплекс сервисных услуг 
в рамках контракта включает внутреннюю и наружную очистку труб от различных 
отложений, нарезку новой резьбы, а также гидроиспытания с давлением до 700 
атмосфер.  
 
«Комплексные сервисные услуги, соответствующие самым высоким требованиям 
нефтегазодобывающих компаний, входят в число ключевых компетенций ТМК. 
Контракт с ОАО «Удмуртнефть» является одним из самых крупных в портфеле 
заказов «ЧТПЗ. Трубный сервис» и позволяет увеличить загрузку производственных 
мощностей на 60%, а также создать новые рабочие места. Кроме того, за счет 
выхода на новый региональный рынок предприятие сможет расширить 
сотрудничество с крупнейшими российскими нефтяными компаниями», — отметил 
генеральный директор «ТМК Нефтегазсервис» Евгений Гаас. 
 
ООО «ЧТПЗ. Трубный сервис» входит в контур управления «ТМК Нефтегазсервис» 
— нефтесервисного подразделения ТМК. Предприятие предлагает предприятиям 
ТЭК услуги комплексного сервиса труб нефтяного сортамента, включая 
изготовление трубной продукции и муфт, нарезку резьбы, транспортировку, 
комплектование и хранение, а также супервайзинг и технический контроль. С января 
2021 года «ЧТПЗ. Трубный сервис» отремонтировало более 250 тысяч насосно-
компрессорных труб, а также скомплектовало и поставило на месторождения более 
800 тысяч НКТ. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными 
активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. 
Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной 
энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других 
отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию 
и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет 
разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в 
Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в 
Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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