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6 мая 2009 года           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
На предприятиях ТМК побывала делегация из Узбекистана 
 
Синарский трубный (СинТЗ) и Таганрогский металлургический заводы 
(ТАГМЕТ), входящие в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), 
посетила делегация  ведущих нефтегазодобывающих компаний 
Узбекистана – предприятия «Гиссарнефтегаз» и проектного института 
Neftgaz Sanoat Loyiha.  
 
Цель визита узбекских специалистов на заводы ТМК – знакомство с 
производством и процессом контроля качества насосно-компрессорных 
и обсадных труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями 
класса «Премиум». На месторождениях Узбекистана используются 
трубы повышенного класса прочности, предназначенные для 
эксплуатации в агрессивной сероводородной среде. Продукция  
предприятий ТМК зарекомендовала себя на трубном рынке, как 
надежная и эффективная для использования в экстремальных 
климатических и геологических условиях различных регионов.  
 
На ТАГМЕТе гости посетили отделение машины непрерывного литья 
заготовок и трубопрокатный комплекс с непрерывным станом Premium 
Quality Finishing (PQF). СинТЗ представил делегации производство 
бесшовных труб нефтегазового сортамента, а также новое отделение 
термообработки и нарезные линии. 
 
Представители узбекских предприятий оценили высокий уровень 
производства труб со специальными свойствами на предприятиях ТМК  
и обсудили с представителями Компании перспективы дальнейшего 
сотрудничества, том числе по поставкам труб с высокогерметичными 
резьбовыми соединениями класса «Премиум».         
 
«Гиссарнефтегаз» и Neftgaz Sanoat Loyiha созданы на паритетных 
началах с НХК «Узбекнефтегаз» и швейцарской компанией Zeromax 
GmbH. Предприятия  ведут поисково-разведочные работы и разработки 
газоконденсатных месторождений Северный Нишан, Камаши, Бешкент, 
Северный Гузари и Шакарбулак в Бухаро-Хивинском регионе. Общие 
потребности узбекских компаний в трубах с премиальными резьбовыми 
соединениями превышают 10 тысяч тонн в год. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
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ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2008 году составил более 3,2 млн. тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 

• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• SC TMK-ARTROM SA; 
• SC TMK-Resita SA; 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 

 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com
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