
 
 
 
 
 

 

03 июля 2013 года                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК отгрузила трубы в адрес «Транснефти» для реконструкции 
нефтепровода «Дружба» 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), изготовлена партия труб большого 
диаметра по заказу компании «Транснефть». Продукция будет 
использована для реконструкции магистрального нефтепровода 
«Дружба». 
Данная партия труб диаметром 1 020 мм класса прочности К 52-1 
произведена в соответствии с особыми требованиями заказчика, 
регламентирующими высокую точность при снятии внутреннего и 
наружного усилений по концам труб. На трубы нанесено трехслойное 
защитное наружное покрытие. Внутренняя поверхность обработана 
дробеметными установками, что является одним из обязательных 
требований «Транснефти» по технологии производства  
нефтегазопроводных труб. Дальнейший план работы подразумевает 
производство на ВТЗ ещё около 20 типоразмеров труб по заказу 
«Транснефти». 
«Дружба» – крупнейшая в  мире система магистральных 
нефтепроводов. Общая протяженность составляет 8 900 км, из них 3 900 
км проходят по территории России. Почти полвека эта главная нефтяная 
артерия снабжает нефтью Волгоуральского нефтегазоносного района 
страны Восточной Европы. Российский отрезок магистрали 
эксплуатируется компанией "Транснефть". 
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 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 
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термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию 
и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже (ММВБ-РТС). 

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-Премиум Сервис; 
•  ТМК Нефтегазсервис. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• TMK GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

 

 
Дирекция по внешним связям ТМК 

Илья Житомирский 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: pr@tmk-group.com  
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