
 
 
 
 
 

 

05 августа 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На Волжском трубном заводе проведен капремонт на участке по 
производству прямошовных ТБД 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), завершены плановый капитальный 
ремонт и техническое перевооружение участка по производству сварных 
прямошовных труб в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ).  

Результатом работ станет расширение сортамента выпускаемой 
продукции за счёт труб, соответствующих требованиям офшорных 
проектов, увеличение проектной производительности ТЭСЦ, а также 
оптимизация внутрицеховой логистики. 

В ходе капремонта на участке валковой формовки заменены 
гидроцилиндры, опорные валки, выполнен ремонт существующей 
транспортной механизации. В рамках техперевооружения комплекса 
оборудования прямошовного стана модернизирован существующий и 
построен новый экспандер усилием 1500т, которые позволят 
производить трубы, соответствующие жёстким требованиям стандартов 
API 5L 45-ое издание и DNV-OS-F101 по допускам на овальность и 
отклонение от прямолинейности. Также проведен монтаж оборудования 
автоматического измерения геометрических параметров трубы и 
транспортной механизации, организованы дополнительные участки 
ручного ультразвукового контроля. 

Участок по производству сварных прямошовных труб диаметром 508-
1420 мм, толщиной стенки 6,4-42 мм (поставщик оборудования - фирма 
Haeusler, Швейцария) был введен в эксплуатацию в 2009 году. На 
участке выпускаются трубы для магистральных нефте- и газопроводов, в 
том числе подводных, промысловых нефтепроводов, трубопроводов 
общего назначения, трубопроводов для тепловых сетей и атомных 
станций. 
 
*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
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ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн. 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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