
 
 
 
 
 

 

18 мая 2016 года                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК заключила контракты на поставку оборудования для 

термоотделов СТЗ и ТМК-ARTROM  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих мировых 

производителей труб для нефтегазовой промышленности, и компания 

SMS MEER S.p.A (Италия), заключили контракты на изготовление и 

поставку современного оборудования для линий термической обработки 

бесшовных труб, которые будут построены на Северском трубном 

заводе (СТЗ) и ТМК-ARTROM (Румыния). 

В объём поставки включены печи нагрева перед закалкой, отпускные 

печи, оборудование для закалки – наружный и внутренний спрейеры, 

закалочная ванна. По отдельным контрактам SMS поставит 

оборудование для калибровки и правки труб, а также оборудование 

водоподготовки замкнутого цикла. 

Проектная производительность линии в TMK-ARTROM и на СТЗ 

составит 165 тысяч тонн и 265 тысяч тонн термообработанных труб в 

год соответственно. На румынском предприятии уже ведется 

проектирование оборудования, а его поставка начнется с конца 

текущего года. Гарантийные испытания и запуск линии запланированы 

на второй квартал 2017 года. На СТЗ подготовка площадки и 

строительство объектов энергообеспечения планируется в течение 

2016-2017 годов. Гарантийные испытания и запуск в эксплуатацию новой 

линии намечены на первый квартал 2018 года. 

 «В ТМК в 2014 году была завершена основная часть  инвестиционной 

программы по модернизации мощностей наших предприятий. Сейчас мы 

больше усилий направляем на финишные операции: термообработку, 

отделку труб, нанесение покрытий, нарезку резьб, что позволит нам 

увеличить стоимость конечного продукта. Пуск в эксплуатацию 

современного высокопроизводительного термоотдела на российском и 

румынском предприятиях позволит повысить качество выпускаемой 

продукции и расширить сортамент производимых труб, обладающих 

повышенными характеристиками», - отметил заместитель Генерального 

директора – главный инженер ТМК Александр Клачков.   



 
 
 
 
 
*** 
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, 
Канаде, Румынии, Омане, 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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