
 
 
 
 
 

 

11 декабря 2018 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК поставила первую партию премиальной трубной продукции «Сахалин 
Энерджи» 
 
Трубная металлургическая компания (ТМК), один из крупнейших мировых 
производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, впервые отгрузила 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») 
партию обсадных труб диаметром 244,48 мм группы прочности L80 с резьбовыми 
соединениями TMK UP PF производства Волжского трубного завода, который в 
последнее время все более специализируется на поставке труб для офшорных 
проектов. Трубная колонна была успешно спущена с платформы «Моликпак» на 
Пильтун-Астохском месторождении в Охотском море при участии супервайзеров ТМК. 
 
Заказ выполнен в рамках долгосрочного договора между ТМК и «Сахалин Энерджи» 
на поставку премиальной трубной продукции нефтяного сортамента класса 
«Премиум», подписанного компаниями в октябре 2017 года сроком до 2022 года с 
возможностью пролонгации.  
 
Ранее ТМК выполняла поставки трубной продукции для «Сахалин Энерджи», однако 
трубы с премиальными резьбовыми соединениями отгружены впервые. Это первый в 
России опыт промышленного применения труб с премиальными резьбовыми 
соединениями российского производителя на морском месторождении на шельфе 
Сахалина. Использование данной продукции станет показательным примером 
импортозамещения в нефтегазовой отрасли и будет способствовать дальнейшему 
росту конкурентоспособности отечественной продукции.   
 
ТМК и «Сахалин Энерджи» начали взаимодействие в 2014 году, когда подписали 
меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал развитие эффективного 
сотрудничества в проведении квалификации и сертификации трубной продукции ТМК 
с целью определения возможности ее использования компанией «Сахалин Энерджи». 
В рамках меморандума предприятия ТМК успешно прошли аудит и техническую 
квалификацию. Также специалисты «Сахалин Энерджи» совместно с техническими 
экспертами, включая представителей концерна «Шелл», приняли участие в 
испытаниях трубной продукции ТМК, в том числе обсадных труб диаметром 244,48 мм 
с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, в международных научно-
исследовательских центрах. По результатам продукция была квалифицирована для 
дальнейшего использования на месторождениях компании «Сахалин Энерджи». 
 
В 2019 году в адрес «Сахалин Энерджи» планируется поставка второй партии 
обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF. 
 
«У ТМК накоплен многолетний опыт поставок премиальной продукции, 
предназначенной для добычи углеводородов в самых суровых природных регионах 
мира. Наши партнеры реализуют сложнейшие в инженерном отношении проекты и, 
соответственно, предъявляют самые высокие требования к трубной продукции. 
Использование высокотехнологичной продукции ТМК для обустройства офшорных 



 
 
 
 
 

месторождений является подтверждением высокого качества и надежности наших 
труб», – отметил заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому 
развитию и техническим продажам Сергей Чикалов. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 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 
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