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ТМК разработает для «Газпрома»
сенсорами

ПРЕСС-РЕЛИЗ
инновационные

трубы

со

встроенными

Сегодня в рамках VIII Петербургского международного газового форума
Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК)
Дмитрий Пумпянский и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
подписали Технологическую дорожную карту по освоению производства трубной
продукции
с
интегрированными
регистрирующими,
обрабатывающими и
коммутационными компонентами.
ТМК разработает для «Газпрома» инновационные трубы большого диаметра со
встроенными под наружное защитное покрытие чувствительными сенсорами для
контроля в режиме реального времени давления, температуры, напряжений и
деформаций.
Трубы
предполагается
оснастить
высокотехнологичными
информационными метками для их идентификации в составе газопровода в течение
всего срока службы. Будет обеспечена возможность коммутации датчиков в единую
систему мониторинга состояния участков газопровода.
Предполагается, что новый вид трубной продукции будет применяться в районах
повышенной сейсмоактивности, в зонах активных тектонических разломов и
неустойчивых грунтов, а также при пересечении газопроводами транспортных
коммуникаций.
Ожидается, что инновационная трубная продукция позволит повысить надежность и
безопасность эксплуатации газопроводов, более точно оценивать их техническое
состояние, оптимизировать затраты на диагностику, обслуживание и ремонт.
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет десятки предприятий, расположенных в России, США,
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США.
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 и на Московской бирже.
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru
ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru) — глобальная энергетическая компания. Основные направления
деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация
газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также
производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
Управление информации ПАО «Газпром»: тел. +7 (812) 609-34-21, e-mail: pr@gazprom.ru

