
 
 
 
 
 

 

15 марта 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
СинТЗ начал производство высокопрочных обсадных труб с инновационным 
резьбовым соединением 
 
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), впервые произведены обсадные трубы группы прочности Q125 с 
уникальным резьбовым соединением TMK UP CENTUM. 
 
ТМК UP CENTUM — последнее поколение газогерметичных премиальных резьбовых 
соединений обсадных труб инновационного дизайна. Соединение сертифицировано 
в соответствии с ISO 13679 CAL IV, международным отраслевым стандартом для 
соединений обсадных и насосно-компрессорных труб. 
 
Соединение ТМК UP CENTUM обладает 100-процентной эффективностью на сжатие 
и растяжение: прочность соединения равна прочности трубы, что существенно 
повышает надежность трубной колонны при строительстве сложных профилей 
нефтегазовых скважин. Инновационный профиль резьбы обеспечивает глубокую и 
легкую посадку ниппеля в муфту, а также превосходные показатели свинчиваемости 
на начальном этапе сборки трубной колонны. Соединение также имеет 
оптимизированный дизайн уплотнения сфера-конус, обеспечивающего 
газогерметичность резьбового соединения при экстремальных условиях 
эксплуатации. 
 
Технологию нарезания резьбы ТМК UP CENTUM специалисты СинТЗ освоили при 
поддержке ООО «ТМК-Премиум сервис» — входящего в ТМК предприятия, которое 
специализируется на разработке, производстве и реализации нефтегазовых труб с 
премиальными резьбовыми соединениями в сочетании с оказанием сопутствующих 
сервисных услуг. 
 
Первая партия обсадных труб с резьбовым соединением TMK UP CENTUM объемом 
186,76 тонн отгружена в адрес дочерней компании ПАО «Газпром нефть». 
 
«Мы продолжаем предлагать потребителям новые виды высокотехнологичной и 
сверхнадежной трубной продукции. Нашими основными заказчиками являются 
предприятия нефтегазодобывающей промышленности. Доля труб, изготавливаемых 
для этой отрасли, составляет 75% от общего объема производства СинТЗ», — 
прокомментировал управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов. 
 
ТМК начала производство обсадных труб с резьбовым соединением ТМК UP 
CENTUM в августе 2017 года. Помимо СинТЗ эту продукцию также производят 
входящие в компанию Таганрогский металлургический и Орский 
машиностроительный заводы. 
 
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 

http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
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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