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29 августа 2008 года                                       ПРЕСС-РЕЛИЗ

На ВТЗ успешно проведены горячие испытания оборудования на 
новой линии термоотдела

На  Волжском  трубном  заводе  (ВТЗ),  входящем  в  состав  Трубной 
Металлургической  Компании  (ТМК),  успешно  проведены  горячие 
испытания оборудования итальянской фирмы Olivotto  Ferre на новой 
линии термоотдела. 

В настоящее время на линии продолжаются пуско-наладочные работы, 
которые  продлятся  до  конца  августа.  Ввод  в  строй  новой  линии 
термоотдела запланирован на сентябрь 2008 года. Линия после ввода 
в эксплуатацию позволит увеличить мощности ВТЗ по термообработке 
труб на 340 тыс. тонн в год. 

В  результате  термической  обработки  трубы  достигают  оптимальной 
структуры и  необходимых механических  характеристик   металла,  что 
позволяет  создавать  новые,  высокие  потребительские  свойства 
трубной продукции и добавлять к цене трубы до 30% ее стоимости. 

В  трубопрокатном  цехе  №3  (ТПЦ-3)  ВТЗ,  где  установлено  данное 
оборудование,  производятся  бесшовные  обсадные  и 
нефтегазопроводные  трубы  диаметром  от  168  до  426  мм,  которые 
применяются  в  нефтегазовой  промышленности,  а  также  в 
энергетической отрасли.

Строительство  новой  линии  термоотдела  предусмотрено 
Стратегической инвестиционной программой ТМК. В ее рамках новый 
участок  термоотдела  построен  на  СинТЗ,  еще один  будет  введен  в 
эксплуатацию на  Таганрогском  металлургическом  заводе  в  сентябре 
2008 года. Мощность каждого из этих участков – 200 тыс. тонн в год. В 
совокупности общая годовая мощность ТМК в России по термической 
обработке труб превысят 1,4 млн тонн к концу 2008 года и 1,8 млн тонн 
в 2010 году. 

Одновременно  с  термоотделом в  ТПЦ-3  ВТЗ  будет  запущена  новая 
линия отделки обсадных труб,  рассчитанная на объем производства 
200  тысяч  тонн  труб  в  год.  Поставщиками  оборудования  выступили 
немецкие фирмы ITWH и EMAG, а также американская Bronx. 
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В  рамках  дальнейшей  модернизации  ТПЦ-3  предполагается  запуск 
участка  производства  муфт  к  обсадным  трубам  с  линией 
фосфатирования  до  конца  2008  года,  а  также  реконструкция 
оборудования горячего проката для перехода на круглую заготовку и 
увеличения  его  производительности  до  720  тысяч  тонн  труб  в  2009 
году.

ТМК (www  .  tmk  -  group  .  ru  )

ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
Общий  объем  реализации  труб  в  2007  году  составил  более  3  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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