
 
 
 
 
 

 

17 сентября 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК прошла квалификацию для поставки линейных труб для проекта «Сахалин-
2» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) успешно прошла квалификацию 
компании «Сахалин Энерджи» для поставок линейных нефтегазопроводных труб для 
транспортировки углеводородов в рамках проекта «Сахалин-2». Трубы производства 
Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК, смогут поставляться для 
наземных и подводных частей нефте- и газопроводов. 
 
Предприятия ТМК потенциально могут поставить партнерам высокотехнологичные 
трубы большого диаметра, устойчивые к деформации и низким температурам, что 
актуально с учетом сахалинских климатических и сейсмических условий.  
 
«Высокотехнологичные решения ТМК на протяжении нескольких лет успешно 
применяются для добычи углеводородов на российском шельфе, где ранее 
использовалась импортная трубная продукция. На «Сахалин-2» мы уже поставили 
более 1,2 тыс. тонн труб нефтегазового сортамента для добычи углеводородов, 
причем более 80% от этого объема составили обсадные трубы премиального класса 
с высоконадежными резьбовыми соединениями линейки TMK UP. Мы готовы 
расширить свое участие в реализации проекта и начать поставки линейных труб по 
запросу наших партнеров», – сказал заместитель генерального директора ТМК по 
научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов. 
 
В 2014 году компания «Сахалин Энерджи» предложила ТМК начать взаимодействие 
по обсадным трубам премиального класса, тогда же обе стороны подписали 
меморандум о взаимопонимании и начали сотрудничество по квалификации 
премиальной трубной продукции ТМК по международным стандартам. Первые 
поставки продукции ТМК для проекта «Сахалин-2» состоялись в марте 2017 года. С 
2018 года, по окончанию международной квалификации одного из диаметров, 
компания отгружает партнерам обсадные трубы премиального класса с резьбовым 
соединением TMK UP PF. Поставщиком премиальной трубной продукции для 
«Сахалин Энерджи» выступает ВТЗ. Успешное сотрудничество компаний по этому 
направлению продолжается, на данный момент завершается квалификация труб 
премиального класса других диаметров. 
 
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 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk


 
 
 
 
 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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