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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Предприятие ТМК-КПВ выполнило заказ для компании «Роснефть»
ТМК-КПВ, совместное предприятие Трубной Металлургической
Компании (ТМК) и греческой компании Corinth Pipeworks, изготовило и
отгрузило для «Роснефти» партию электросварных прямошовных труб
диаметром 530 х10 мм.
Объём партии - 7800 тонн. Продукция изготовлена по ГОСТ 20295 из
стали марки 17Г1С-У, обладающей улучшенными характеристиками, в
том числе высокой прочностью. Трубы из такого металла применяются
на самых ответственных участках магистральных трубопроводов.
Технологический
процесс
производства
данной
продукции
предусматривает 100%-ные гидроиспытания и ультразвуковой контроль
сварного шва.
«Изготовление сложного вида продукции потребовало консолидации
усилий не только специалистов ТМК-КПВ, но и многих подразделений и
служб СТЗ. К примеру, такая операция, как формовка трубы из стали с
высокими механическими свойствами может осуществляться только
специалистами самой высокой квалификации, - комментирует
Заместитель Генерального директора ТМК по внутреннему рынку
Григорий Коковин. В результате мы выполнили все условия
«Роснефти», одного из наших стратегических партнёров, подтвердив
неизменное качество нашей продукции».
ТМК-КПВ расположено на территории Северского трубного завода
(СТЗ), входящего в ТМК. Выпускает электросварные прямошовные
трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения.
***
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт компании
www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store
https://itunes.apple.com/ru/app/vourtube/id516074932?mt=8&ls=1
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU
***
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 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 2015 году составил 3,9 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 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.

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;
• ТМК ЧЕРМЕТ

Американский дивизион:
• 12 предприятий TMK IPSCO;
• ТМК Completions
 Европейский дивизион:
• TMK-ARTROM;
• TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
• ТМК GIPI (Оман);
• Threading&Mechanical Key Premium LLC
(Абу-Даби)
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