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ТАГМЕТ выпустил 5-миллионную тонну труб на стане PQF
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), на непрерывном стане PQF выпущена 5миллионная тонна труб.
Выпуск юбилейной тонны труб состоялся в ночь с 24 на 25 мая в трубопрокатном
цехе ТАГМЕТа. Для производства данной партии нефтепроводных труб диаметром
168 мм с толщиной стенки 18 мм была использована собственная непрерывно-литая
заготовка.
Прокат юбилейной партии труб осуществила бригада под руководством Олега
Дальского, весь процесс обеспечивали 22 работника второй смены трубопрокатного
цеха ТАГМЕТа.
Непрерывный стан PQF на ТАГМЕТе введен в эксплуатацию в 2008 году, он стал
первым в России трубопрокатным комплексом, использующим современную
технологию PQF для производства бесшовных труб нефтегазового сортамента.
В номенклатуре ТАГМЕТа практически все виды стальных труб. Нефтепроводная
труба широко востребована нефтегазодобывающими компаниями и используется
для транспортировки нефти, в том числе в холодных макроклиматических районах
со сложными условиями эксплуатации.
«Безусловно, поставленный рекорд — это заслуга всего коллектива завода.
Составляющие успеха — слаженные действия всех технических служб цеха,
подготовивших оборудование к стабильной бесперебойной работе, и всех
работников, задействованных в технологическом процессе: от резчиков холодного
металла и нагревальщиков металла в печах до подручных вальцовщиков,
вальцовщиков, операторов пультов управления станами. Спасибо вам, коллегиметаллурги, за отличную работу и очередной успех ТАГМЕТа!», — сказал
управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) (tagmet.tmk-group.ru) является одним из
ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2004 года. Завод
выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными
свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями,
бесшовные горячедеформированные, бурильные трубы с приварными замками, обсадные трубы и
муфты к ним, трубы для ремонта скважин, сварные стальные круглые и профильные трубы,
водогазопроводные трубы, оцинкованные трубы. Продукция предприятия поставляется как
российским, так и зарубежным потребителям. На заводе работают около 6 тыс. человек.
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