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Всегда ТольКо ВпеРед!

ный производитель высоко-
технологичной продукции. 

Трубоэлектросварочный 
цех – самое крупное произ-
водство ВТЗ – «завод в заво-
де». За время работы в Компа-
нии производственная мощ-
ность цеха увеличилась с 
550 тыс. тонн до 1 200 тыс. 
тонн труб в год. Здесь трудит-
ся огромный коллектив – 2800 
человек.

По первоначальному про-
екту ТЭСЦ производил только 
спиральношовные трубы 
большого диаметра. Измене-
ния рынка ТБД потребовали 
освоения новых видов про-
дукции. С этой целью менее 
чем за два года (2006 – 2008 гг.) 
в ТЭСЦ построен новый тру-
босварочный комплекс по 
производству прямошовных 
ТБД с участками наружного и 
внутреннего антикоррозион-
ного покрытий мощностью до 
650 тыс. тонн труб в год. Этот 
комплекс успешно сертифи-
цирован по международному 
стандарту DNV для подвод-
ных трубопроводов. 

Трубопрокатный цех № 1, 
введённый в эксплуатацию в 
1981 году, производит трубы 
для машиностроения, в том 
числе для подшипниковой 
промышленности. Чтобы обес-
печить возрастающие потреб-
ности рынка в тонкостенных 
трубах нефтяного сортамента, 
в период 2007 – 2008 гг. в ТПЦ-1 
проведена реконструкция уча-
стка горячего проката, и осу-
ществлён переход на передо-
вую технологию проката на 
«короткой» оправке. Введены 
в эксплуатацию установка ульт-
развукового контроля и уча-
сток консервационного по-
крытия труб. Результатом про-
ведённой работы стало расши-
рение сортамента выпускае-
мой продукции и увеличение 
мощностей по производству 
тонкостенных труб до 253 тыс. 
тонн в год. ТПЦ-1 – один из са-
мых стабильно работающих 
цехов, производящий в сутки 
до 80 типоразмеров труб и бо-
лее 1000 заказов в месяц.

Трубопрессовый цех № 2, 
оснащённый уникальным 

Рассказывать о Волж-
ском трубном заводе – бла-
годарное, но очень трудное 
занятие. Завод огромен и 
уникален. Эти два сравне-
ния, казалось бы, исключа-
ют друг друга, но это не так. 
Он горделив, величестве-
нен и красив – его террито-
рия похожа на парк. Город 
в городе – со своей жизнью, 
огорчениями и радостями, 
проблемами и победами.

Волжский трубный – один 
из самых крупных и значи-
мых заводов в Трубной Ме-
таллургической Компании, 
не только по количеству ра-
ботающих, а их более 12 ты-
сяч, но и по объемам произ-
водства, составу оборудова-
ния, набору технологических 
процессов. Производствен-
ная мощность ВТЗ в настоя-
щее время составляет 
900 тыс. тонн стали и 2 млн. 
тонн труб в год. Предприятие 
производит более 800 типо-
размеров труб. На площади в 
450 га располагается огром-
ный промышленный ком-
плекс с единым управлени-
ем. В состав ВТЗ входят 5 ос-
новных цехов (электростале-
плавильный, три трубопро-
катных и трубоэлектросва-
рочный), 26 вспомогатель-
ных и обслуживающих про-
изводств, развитая социаль-
ная инфраструктура. По сути, 
на территории ВТЗ функцио-
нируют три предприятия: 
электрометаллургическое, 
трубопрокатное и трубоэлек-
тросварочное.

ВТЗ работает в составе 
Трубной Металлургической 
Компании – крупнейшего в 
мире производителя стальных 
труб – с 2001 года. За 10 лет 
объём отгрузки труб возрос в 
2 раза – с 516 тыс. до 1090 тыс. 
тонн в год, производства ста-
ли – с 459 тыс. до 836 тыс. тонн 
в год. При этом доля ВТЗ в об-
щем производстве труб в Рос-
сии выросла с 8 % до 12 %, в 
150 раз увеличилась прибыль 
предприятия.

В ТМК завод называют 
просто и красиво – «Волга».

Этим сложнейшим и уни-
кальным заводом сегодня 
управляет женщина. С 2007 
года Управляющий директор 
ВТЗ – Елена Евграфовна Бла-
гова. Многое сделано за эти 
годы на предприятии благо-
даря её творческой энергии, 
нестандартному подходу к ра-
боте, желанию улучшить не 
только производственные 
процессы, но и изменить от-
ношение людей к труду: нау-
чить работать по-новому, соз-
дать условия для реализации 
творческих способностей. 

История ВТЗ – это путь по-
стоянного совершенствова-
ния и движения вперёд. 27 
февраля 1970 года введен в 
эксплуатацию трубоэлектро-
сварочный цех по производ-
ству труб большого диаметра. 
Эта дата – день рождения 
Волжского трубного завода. В 
развитие ВТЗ большой вклад 
внёс Владимир Григорьевич 
Зимовец. Он возглавлял за-
вод в течение 14 лет. Под его 
руководством построены тру-
бопрессовый цех, электроме-
таллургический комплекс, 
вспомогательные производ-
ства, заложены основы соци-
альной сферы. 

Многие руководители 
Компании начинали трудо-
вой путь на ВТЗ. И они наша 
гордость. Первый замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «ТМК» Александр 
Григорьевич Ляльков при-
шёл на Волжский трубный в 
1983 году. 23 года он трудил-
ся на предприятии, из них 
пять лет возглавлял завод. 
Именно под его руководст-
вом в 2005 г. ВТЗ произвел 
свой первый миллион тонн 
труб в год.

Десятилетие в составе 
ТМК – это время наращива-
ния производственных мощ-
ностей и масштабной модер-
низации. Во всех цехах реали-
зованы мероприятия, направ-
ленные на расширение сорта-
мента продукции, повышение 
ее конкурентоспособности. 
Благодаря стратегическим 
инвестициям ТМК завод уси-
лил свои позиции как надеж-

Управляющий директор ОАО «ВТЗ»
Елена Евграфовна Благова

вождается большой работой 
по обновлению социальной 
сферы. На заводе создаются 
такие условия труда, при ко-
торых каждый работник мо-
жет максимально раскрыть 
свои способности. «Когда че-
ловек чувствует, что его пони-
мают, заботятся о нем, он и 
работает самостоятельно, 
творчески, вдохновенно», – 
отмечает Управляющий ди-
ректор Е.Е. Благова. Действует 
развитая социальная сфера 
обслуживания работников 
предприятия.

Впервые за 40 лет на ВТЗ 
проведена полная модерни-
зация заводской поликлини-
ки. Наряду с капитальным ре-
монтом здания закуплено со-
временное диагностическое 
оборудование, приглашены 
ведущие специалисты города 
и области. Поликлиника стала 
лучшей в регионе. Полностью 
реконструирован детский оз-
доровительный лагерь «Сказ-
ка». Построены охраняемые 
бесплатные автостоянки. От-
крыт Центр оказания быто-
вых услуг с салоном красоты, 
цветочным магазином, дост-
раивается плавательный бас-
сейн. Заводские столовые по-
сле ремонта больше напоми-
нают своим интерьером уют-
ные залы городских кафе. 

Большое внимание руко-
водство завода уделяет во-
просам охраны окружающей 
среды. Жаркий, засушливый 
климат края заметно смягча-
ется благодаря большому ко-
личеству зеленых насажде-
ний. Только за последний се-
зон высажено более 1 500 де-
ревьев и кустарников. Завод 
вносит значительный вклад в 
улучшение экологии региона.

 Успехи и достижения ВТЗ 
были бы невозможны без сла-
женной работы коллектива. 
Главное – это наш персонал. 
Высокий профессионализм, 
преданность своему делу от-
личают всех работников ВТЗ. 
Это сплочённый и дружный 
коллектив, готовый решать 
самые сложные задачи. 

2011-й, юбилейный для 
ТМК, год ВТЗ начал с уверен-
ного старта. «Этот год – год 
качества и обеспечения ста-
бильной работы производст-
ва, – говорит Управляющий 
директор ОАО «ВТЗ» Елена 
Евграфовна Благова. – Всё, 
что мы построили – должны 
освоить, и завод должен ра-
ботать с прибылью. Это год 
разработки новых видов про-
дукции и новых технологий. 
Компанией поставлена зада-
ча увеличения объемов про-
изводства, и для этого созда-
ны все условия. Мы готовы 
работать и поставлять про-
дукцию, соответствующую 
всем требованиям Газпрома, 
Транснефти, других отечест-
венных и зарубежных компа-
ний. В юбилейный год Компа-
нии желаю всем нам не оста-
навливаться на достигнутом 
и помнить, что есть только 
одно направление движе-
ния – вперёд!»

оборудованием по производ-
ству труб специального на-
значения, введён в строй в 
1987 году. Это единственный 
в стране цех, который произ-
водит трубы из труднодефор-
мируемых сталей и сплавов, а 
также трубы специальных 
профилей. В рамках Страте-
гии развития ТМК для ТПЦ-2 
сегодня открываются новые 
перспективы. Одно из по-
следних решений – создание 
совместно с госкорпорацией 
РОСНАНО производства пре-
цизионных труб из нержа-
веющих сталей и сплавов. В 
рамках проекта планируется 
увеличение объёмов произ-
водства в 2 раза.

Электрометаллургичес-
кий комплекс, построенный 
в 1990 году, состоит из элек-
тросталеплавильного и 
третьего трубопрокатного 
цехов. Наличие собственно-
го электросталеплавильного 
производства позволило за-
воду снизить себестоимость 
продукции, расход металла и 
повысить конкурентоспособ-
ность. Модернизация ЭСПЦ, 
проведенная под руководст-
вом ТМК, решила задачи рос-
та производительности обо-
рудования, улучшения каче-
ства трубной заготовки и за-
щиты окружающей среды. 
Были реконструированы ста-
леплавильная печь, две уста-
новки непрерывной разлив-
ки стали, введена в эксплуа-
тацию современная система 
газоочистки. Благодаря вы-
полненному объёму работ по 
техническому перевооруже-
нию цеха мощности по про-
изводству стали выросли с 
500 тыс. тонн до 900 тыс. тонн 
в год. ЭСПЦ – «сердце заво-
да» – сегодня устойчиво обес-
печивает трубопрокатные 
цеха ВТЗ и предприятий Ком-
пании высококачественной 
заготовкой. 

ТПЦ-3 вывел ВТЗ на миро-
вой рынок. Завод стал пер-
вым российским экспортёром 
бесшовных труб нефтяного 
сортамента. В рамках рекон-
струкции в ТПЦ-3 построены 
новые линии для производст-
ва обсадных труб и термооб-
работки; полностью модер-
низирован участок горячего 
проката с переходом на бо-
лее прогрессивный способ 
проката из заготовки кругло-
го сечения. Благодаря этому 
мощность проката горячека-
таных труб увеличилась на 
300 тыс. тонн: с 420 тыс. до 
720 тыс. тонн в год, улучшено 
качество поверхности и гео-
метрическая точность труб, 
снижен расход металла. Цех 
освоил производство труб с 
высокогерметичными резь-
бовыми соединениями клас-
са «Премиум». Современный 
ТПЦ-3 – это сплав передовых 
технологий и высокой культу-
ры производства – настоя-
щий «бриллиант» ВТЗ. 

Успешное выполнение 
мероприятий Стратегической 
инвестиционной программы 
ТМК обеспечило конкуренто-
способность ВТЗ на два-три 
десятилетия вперед. В резуль-
тате реконструкции основных 
производственных мощно-
стей, разработки и внедрения 
новых технологий на ВТЗ ос-
воено более 300 видов новой 
продукции. 

В сфере управленческих 
технологий разработана кор-
поративная информационная 
система. Впервые в России 
была внедрена КИС на базе 
SAP R/3, интегрирующая 7 мо-
дулей. Она тиражирована на 
остальных заводах ТМК и спо-
собствует росту эффективно-
сти работы предприятий, обес-
печивает точность и полноту 
информационных потоков. 

Модернизация и реконст-
рукция производства сопро-


