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24 апреля 2009 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
«ТМК Нефтегазсервис» осваивает выпуск высокотехнологичной 
трубной продукции 
 
ООО «ТМК Нефтегазсервис», входящее в состав Трубной 
Металлургической Компании, в первом квартале 2009 года 
осуществило поставку технологических насосно-компрессорных труб 
(ТНКТ) диаметром 73 мм, толщиной стенки 5,5 мм, группы прочности 
«Е» для компании «Роснефть».  
 
Заказ  был выполнен на новой линии по изготовлению НКТ на ООО 
«Центральная трубная база» (ЦТБ, г. Бузулук). В рамках кооперации 
предприятий Компании в выполнении заказа приняли участие 
Синарский трубный и Орский машиностроительный заводы, которые 
обеспечили ЦТБ передельными трубами и технологическими замками 
для производства ТНКТ.  
 
На новой линии были выполнены операции нарезки резьбовых 
соединений, наворот технологических замков, гидроопрессовка, а 
также проведены работы по клеймению, маркировке и упаковке труб. 
Таким образом, заказчику были предоставлены комплексные услуги по 
выпуску и доставке высокотехнологичной трубной продукции, 
применяемой для капитального ремонта скважин непосредственно в 
регионе нефтедобычи. 
 
«Освоение производства новой высокотехнологичной трубной 
продукции позволяет повысить эффективность сервисного 
направления ТМК и создает условия для развития долгосрочных 
отношений с потребителями», – подчеркнул генеральный директор 
ООО «ТМК Нефтегазсервис» Сергей Агафонов. 
  
ТМК (www.tmk-group.ru) 
 
Основанная в 2001 году, ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским 
производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2008 году составил более 3,2 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 
• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
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• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• SC TMK-ARTROM SA; 
• SC TMK-Resita SA; 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 
 
«ТМК Нефтегазсервис», («ТМК НГС») дивизион нефтегазового сервиса ТМК, 
специализирующийся на производстве приварных замков для бурильных труб и 
муфт для насосно-компрессорных труб, оказании услуг по ремонту и обслуживанию 
труб и насосных штанг, нанесении изоляционных покрытий, содействии в 
комплектации, сборке и спуске трубных колонн в скважины. Производственные 
мощности «ТМК НГС» расположены в Свердловской, Тюменской и Оренбургской 
областях: 
• ОАО «Орский машиностроительный завод»; 
• ООО «Предприятие «Трубопласт»; 
• ЗАО «Управление по ремонту труб»;  
• ООО «Центральная трубная база».  
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com
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