
 
 
 
 
 

 

16 февраля 2018 года                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК запустила новый комплекс термообработки на TMK-ARTROM в 

Румынии 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), крупнейший мировой 

производитель стальных труб, ввела в эксплуатацию новую комплексную 

линию термообработки бесшовных труб на заводе TMK-ARTROM в 

Румынии. 

Комплекс располагается на площади более 12 тыс. кв. м. и 

рассчитан на обработку 165 тыс. тонн труб в год. В его состав входят 

основная линия в цехе № 1 ASSEL, а также станция водоподготовки и 

электроподстанция, размещенные в отдельных помещениях. 

В комплексе будут выполняться все виды термообработки: закалка 

и отпуск, нормализация, мягкий отжиг, теплая правка. Предусмотрено 

бесперебойное движение прошедших обработку труб с минимальными 

манипуляциями, что позволяет работать с пропускной способностью до 

120 единиц трубной продукции в час. Высокотехнологичное 

оборудование позволяет контролировать процесс термообработки с 

наивысшей точностью и прослеживать параметры обработки трубы в 

индивидуальном порядке. Как результат: новый комплекс позволяет 

проводить термообработку труб диаметром от 60 до 273 мм и толщиной 

стенки от 5 до 60 мм, что позволяет производить востребованную 

премиальную продукцию с меньшими затратами и большей 

эффективностью. 

Кроме того, комплекс термообработки позволит существенно 

снизить расход природного газа и нагрузку на окружающую среду, 

уменьшить уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа. 

«ТМК продолжает развивать свои производственные мощности. 

Новый комплекс термообработки труб на TMK ARTROM расширит 

сортамент премиальной продукции, параллельно снизив затраты на её 

производство и повысив качество. Немаловажен и зеленый аспект — 

комплекс существенно снизит негативное влияние на окружающую среду. 

Это уникальный сплав инновационных и экотехнологий, который 

позволит ТМК улучшить свои позиции на международном рынке», — 

отметил Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. 



 
 
 
 
 

 

 
*** 
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  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем 
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и 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 Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

Пресс-служба 
Александр Горюнов 

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

 
Управление по работе с инвесторами: 

Марина Бадудина 
Телефон: +7 (495) 775-7600 

E-mail: IR@tmk-group.com 

 

http://www.tmk-group.ru/
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