
 
 
 
 
 

 

7 октября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК представила «Газпрому» концепцию комплексного обустройства 
инфраструктуры для добычи и транспортировки газа 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) на Петербургском международном 
газовом форуме (ПМГФ-2021) сообщила о результатах программы 
импортозамещения высокотехнологичной продукции для ПАО «Газпром» и 
представила партнерам совместную концепцию ТМК и Группы Синара по 
комплексному обустройству месторождений, транспортных объектов и 
промышленной инфраструктуры. 
 
На совещании по вопросам технологического развития ПАО «Газпром» первый 
заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию 
Сергей Чикалов рассказал о результатах совместной работы с партнерами по 
разработке и выводу на рынок новой продукции. В рамках «Договора будущей вещи», 
заключенного компаниями в 2015 году, для реализации проектов Восточной газовой 
программы и обустройства Астраханского, Ковыктинского, Харасавэйского и 
Оренбургского газоконденсатных месторождений было освоено шесть новых видов 
трубной продукции и отгружено более 95 тыс. тонн труб. Речь идет о бесшовных 
трубах высоких групп прочности из коррозионностойких сталей и сплавов с 
премиальными резьбовыми соединениями. 
 
Также для проектов «Газпрома» ТМК за последние три года освоила выпуск новых 
лифтовых теплоизолированных труб (ТЛТ), создала «умную» трубу для 
дистанционного мониторинга состояния магистральных газопроводов, разработала 
новые премиальные резьбовые соединения, инновационные марки стали из 
хромосодержащего и хромоникелевого сплава, трубы новых групп прочности, в том 
числе устойчивые к сероводороду, передовые типы покрытий, а также ряд других 
продуктов. Для крупных магистральных проектов компания готова поставлять трубы 
большого диаметра увеличенной длины – 18 метров – и разработала новую 
технологию сварки. 
 
При этом участие ТМК в нефтегазовых проектах не ограничивается поставкой 
высокотехнологичной трубной продукции и сервисным сопровождением. Компания 
совместно с Группой Синара готова предложить комплексные услуги по обустройству 
месторождений и созданию сопутствующей инфраструктуры. 
 
«ТМК располагает всеми необходимыми компетенциями для комплексного 
обустройства нефтегазовых месторождений от поставок трубной продукции и 
строительства буровых установок до подготовки углеводородов к транспорту. Мы 
занимаемся строительством магистральных трубопроводов, насосных и 
компрессорных станций. Но наши возможности этим не ограничиваются – совместно 
с предприятиями Группы Синара ТМК готова к комплексному созданию 
промышленной инфраструктуры. Речь идет об объектах энергетики, инженерных 
сетях, металлоконструкциях и других объектах. Кроме того, в рамках совместного 
предложения наши компании могут строить социально-бытовые объекты. Такой 
подход выгоден, в первую очередь, нашим заказчикам – они получают «под ключ» 
высокотехнологичные продукты для добычи и транспортировки углеводородов с 



 
 
 
 
 

выверенной технологией их эксплуатации, а также единые стандарты качества для 
всех сопутствующих процессов», – сказал Сергей Чикалов. 
 
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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