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23 июля 2008 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
«ТМК Нефтегазсервис» вводит новые мощности 
 
ООО «ТМК Нефтегазсервис», входящий в состав Трубной 
Металлургической Компании, в начале июля ввело в эксплуатацию 
технологическую линию по изготовлению насосно-компрессорных труб 
(НКТ)  на ООО «Центральная трубная база» (ЦТБ, г. Бузулук). Таким 
образом, дивизион нефтегазового сервиса ТМК расширяет ключевые 
направления деятельности и создает условия для предоставления 
заказчикам комплексных услуг не только по ремонтам, но и выпуску 
высокотехнологичной трубной продукции. 
 
В соответствии с техническими требованиями, для изготовления новых 
НКТ была модернизирована существующая технологическая линия по 
ремонту НКТ «Бузулук-1». Работы по обновлению проводились с 
апреля по июнь 2008 года. Мощность технологической линии 
составляет 11 тыс. тонн труб в год. 
 
Поставщиками оборудования для нового производства выступили 
российские, немецкие и американские компании. Ввод 
модернизированной технологической линии позволит ООО «ТМК 
Нефтегазсервис» расширить виды услуг – производство НКТ, 
изготовление и аренда технологических НКТ для капитального ремонта 
скважин, ремонт НКТ с испытанием гидравлическим давлением до 
63МПа, что необходимо для предприятий, занимающихся 
гидравлическим разрывом пластов. Кроме того, внедрена новая 
прогрессивная установка маркировки труб, улучшающая товарный вид 
готовой продукции и соответствующая потребностям заказчиков. 
 
В рамках кооперации предприятий дивизиона, создание новой 
технологической линии на ООО «ЦТБ» увеличит загрузку 
производственных мощностей ОАО «Орский машиностроительный 
завод» по технологическим замкам и муфтам для НКТ.  
 
Как подчеркнул генеральный директор ООО «ТМК Нефтегазсервис» 
Сергей Агафонов, рост выпуска продукции сервисного направления 
отвечает стратегическим ориентирам Компании и создает условия для 
ее устойчивого развития,  как поставщика высокотехнологичной 
продукции и услуг для нефтегазового сервиса.  
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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 2007 году составил более 3 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»; 
• 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». 
 
ООО «ТМК Нефтегазсервис», («ТМК НГС») основано в 2008 году как 
управляющая компания предприятий нефтегазового сервиса ТМК. 
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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