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Компания ТМК-ИНОКС приобрела активы по производству 
электросварных нержавеющих труб  

ТМК-ИНОКС (г. Каменск-Уральский, Свердловская область), совместное 
предприятие Трубной Металлургической Компании (ТМК) и 
госкорпорации РОСНАНО, специализирующееся на поставках 
нержавеющих труб, приобрело бизнес группы компаний «Ариной» (г. 
Москва) по производству электросварных нержавеющих труб. В 
результате сделки ТМК-ИНОКС, лидер российского рынка бесшовных 
нержавеющих труб, становится крупнейшим отечественным 
производителем сварной трубной продукции из нержавеющих сталей и 
сплавов.   

Приобретенный ТМК-ИНОКС производственный комплекс включает 
восемь линий по выпуску электросварных нержавеющих труб диаметром 
8-76 мм и толщиной стенки 0,5 -4 мм. Мощность линий – 6 тыс. тонн 
трубной продукции в год. Процесс смены собственника имущественного 
комплекса прошел без остановки производственного процесса, что 
позволило сохранить заказы и клиентов. Персонал, задействованный в 
техпроцессе, сохранил свои рабочие места.   

ТМК-ИНОКС с 2011 года выпускает холоднодеформированные 
бесшовные трубы из нержавеющих марок стали с применением 
нанотехнологий в обработке металла. По итогам 2012 года компания 
отгрузила на рынок около 5 500 тонн бесшовных нержавеющих труб. В 
конце 2012 года в ТМК-ИНОКС был открыт участок по производству 
сварных нержавеющих труб.  

Обе производственные площадки ТМК-ИНОКС – в Свердловской 
области и вновь приобретенная в Москве – будут задействованы в 
едином технологическом процессе. Установленный на участке в 
Каменске-Уральском  высокопроизводительный агрегат для продольной 
резки крупногабаритных рулонов нержавеющей ленты сможет 
обеспечивать заготовкой оба участка. С учетом действующего и нового 
оборудования ТМК-ИНОКС в настоящее время обладает технической 
возможностью выпускать 8 тыс. тонн нержавеющей трубной продукции 
диаметром 8-114 мм, соответствующей лучшим мировым образцам, 
зарубежным и отечественным стандартам, для предприятий 



 
 
 
 
 
автомобилестроения, пищевой, энергетической и строительной 
промышленности. 

«Приобретение новых активов позволяет нам увеличить мощности по 
выпуску востребованной продукции в самом широком диапазоне спроса 
и приступить к решению вопроса импортозамещения на российском 
рынке электросварных нержавеющих труб, – прокомментировал 
генеральный директор ООО «ТМК-ИНОКС» Леонид Марченко. – При 
этом благодаря корпоративной межзаводской кооперации и 
объединенной клиентской базе мы рассчитываем на повышение 
эффективности нашего бизнеса в этом перспективном сегменте. Рынок 
сварных нержавеющих труб в России демонстрирует устойчивый рост, 
который по итогам полугодия составил 10%». 
*** 

Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru или скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  

*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 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 (ММВБ-РТС). 

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. 

 
 

 Американский дивизион: 
• 12 предприятий TMK IPSCO; 
• OFS International LLC. 

 Европейский дивизион: 
• TMK-ARTROM; 
• TMK-RESITA. 

 Ближневосточный дивизион: 
• ТМК GIPI (Оман); 
• Threading&Mechanical Key Premium 

LLC (Абу-Даби); 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Илья Житомирский 

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