
 
 
 
 
 

 

24 октября 2016 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На Волжском трубном заводе пущен в работу новый участок 
подготовки труб 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), состоялось торжественное открытие 
нового участка подготовки труб нефтяного сортамента в трубопрокатном 
цехе № 3 (ТПЦ-3).  

Установленное на участке современное оборудование предназначено 
для проведения калибровки концов газлифтных и обсадных труб перед 
нарезкой премиальных резьбовых соединений ТМК UP. Необходимость 
предварительной калибровки концов труб связана с повышенными 
требованиями по форме и геометрической точности, предъявляемыми к 
премиальной продукции нефтегазового назначения. Производственная 
мощностью участка составляет 200 тыс. тонн труб в год. Диаметр 
обрабатываемых труб - от 168 до 426 мм.  

В торжественном мероприятии пуска нового участка приняли участие 
председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
генеральный директор ТМК Александр Ширяев, управляющий директор 
ВТЗ Сергей Четвериков, а также представители подрядных организаций, 
участвующих в строительно-монтажных работах, в установке и наладке 
оборудования. 

«Строительство участка стало логичным продолжением проведенной на 
ВТЗ глобальной реконструкции участка горячего проката и завершения 
строительства второго участка отделки обсадных труб, - 
прокомментировал  заместитель генерального директора - главный 
инженер ТМК Александр Клачков. -  Ввод дополнительных мощностей 
подготовки труб позволит расширить сортамент и увеличить объем 
производства высокотехнологичной премиальной продукции». 

*** 
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)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
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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; 

 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 

 

Управление по стратегическому инвестиционному анализу 
и работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон. +7 (495) 775-76-00 

E-mail: IR@tmk-group.com 
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