
ТМК первая в России освоила производство теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) 
на Синарском трубном заводе и отгрузила первую партию насосно-компрессорных ТЛТ
Газпрому – для эксплуатации на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
на полуострове Ямал.

Премиальные резьбовые соединения ТМК PF ET прошли испытания на 100 % герметичность 
в международном центре Oil States Industries (г. Абердин, Великобритания).

ТМК освоила производство обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК 
GF из стали «суперхром» с уникальными механическими свойствами специально по заказу 
ОАО «Газпром».

ТМК отгрузила нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» первую партию обсадных труб 
с премиальными резьбовыми соединениями ULTRA FJ, произведенных на Орском 
машиностроительном заводе, входящем в нефтесервисное подразделение ТМК.

Насосно-компрессорные трубы ТМК с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF 
прошли сертификацию по стандарту ISO 13679 CAL IV в международном аттестационном 
центре Oil States Industries (г. Абердин, Великобритания).

ТМК освоила производство новых бурильных труб с замковым соединением ТМК TDS 
и отгрузила первую опытную партию для ОАО «Сургутнефтегаз».

ТМК отгрузила ОАО «Зарубежнефть» новый вид высокопрочных стойких к внешнему 
сминающему давлению обсадных труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями 
премиум-класса ТМК PF.
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ТМК отгрузила партию бесшовных линейных труб повышенной прочности для морского 
проекта компании Nautilus Minerals для освоения месторождения массивных сульфидов 
в донных осадках моря Бисмарка (Папуа-Новая Гвинея). 

ТМК отгрузила партию обсадных и насосно-компрессорных труб с соединениями 
«Премиум» в адрес компании «Ямал СПГ» для реализации проекта освоения Южно-
Тамбейского газоконденсатного месторождения.

ТМК заключила контракт на оказание услуг по нарезке резьбы с компанией Halliburton. 
Исполнителем по контракту выступит Центральная трубная база, входящая в состав 
нефтесервисного подразделения ТМК, которая будет осуществлять нарезку резьб на 
элементах оснастки обсадных колонн для российского филиала Halliburton.

На предприятии «ТМК-ИНОКС», входящем в состав ТМК, открыт участок по производству 
сварных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов.

ТМК объявила об открытии научно-исследовательского центра (R&D) в г. Хьюстоне, штат 
Техас (США).

ТМК приступила к отгрузке трубной продукции для строительства подводных 
трубопроводов на нефтегазоконденсатном месторождении им. Владимира Филановского 
в северной части Каспийского моря, разрабатываемом компанией «ЛУКОЙЛ». 

ТМК признана одним из самых эффективных корпоративных благотворителей России по 
результатам совместного исследования деловой газеты «Ведомости», международной 
сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC и Некоммерческого партнерства грантодающих 
организаций «Форум Доноров».
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ТМК приобрела 55 % акций трубного завода Gulf International Pipe Industry L.L.C. (GIPI), 
расположенного в Султанате Оман. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 
более 200 тыс. т сварных труб OCTG и линейных труб для нефтегазовой отрасли.

ТМК зарегистрировала совместное сервисное предприятие с компанией EMDAD в Абу-Даби. 
EMDAD – одна из крупнейших нефтесервисных компаний в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки, которая на протяжении нескольких лет является официальным 
дилером ТМК, а теперь выступает и в качестве партнера в совместном проекте.

ТМК осуществила спуск обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF 
в наземную и офшорную части скважины Юрхаровского месторождения для компании 
НОВАТЭК.

ТМК отгрузила первую опытную партию теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) 
из стали 13CrS (суперхром) для эксплуатации на Бованенковском нефтегазоконденсатном 
месторождении Газпрома, расположенном на полуострове Ямал. Объем партии составил 
около 500 погонных метров ТЛТ.

TMK IPSCO запустил новую производственную площадку по выпуску труб с премиальными 
резьбовыми соединениями и сервисному обслуживанию в г. Эдмонтоне (провинция 
Альберта, Канада). 

ТМК приобрела в США активы по сервисному обслуживанию трубной продукции 
и производству аксессуаров для нефтегазовой промышленности, имеющие мощности 
по нарезке более 700 000 труб и производству около 250 000 соединительных муфт 
в год. Кроме того, данные активы предоставляют услуги по инспекции труб и занимаются 
производством различного скважинного оборудования, широко применяемого для добычи 
углеводородов.

ТМК выпустила 7-летние Еврооблигации на сумму 500 млн долл. США.
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