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ТМК выпустила 1 млн тонн труб на одном из основных прокатных агрегатов 
своего предприятия в Румынии 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выпустила миллион тонн бесшовных 
стальных труб на трубопрокатном агрегате CPE – одной из основных 
производственных мощностей завода ТМК-ARTROM, расположенного в городе 
Слатина в Румынии и входящего в состав ТМК. 
 
Трубопрокатный агрегат CPE (Cross Piercing Elongator) мощностью 100 тыс. тонн труб 
был смонтирован в Слатине в 2007 году в рекордные сроки и начал выпуск продукции 
через девять месяцев после старта инвестиционной программы. Он рассчитан на 
производство бесшовных труб общего назначения, которые применяются в 
энергетике, автомобильной промышленности, строительстве и других отраслях. 
 
«Выпуск 1-миллионной тонны труб на агрегате CPE нашего завода ТМК-ARTROM – 
значимая веха для ТМК. Запуск этих мощностей стал одним из первых шагов в 
технологической трансформации предприятия, которое на сегодняшний день 
является одним из крупнейших заводов компании. Символично, что миллионная 
тонна будет отгружена заказчику в Италии, где 13 лет назад и был приобретен 
агрегат», - отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько. 
 
С 2007 года трубы, изготовленные на агрегате CPE, были поставлены 400 
потребителям более чем в 40 странах мира. Предприятие вложило в его 
модернизацию более 40 миллионов евро – инвестиции были направлены на 
внедрение дополнительного оборудования для повышения качества продукции. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail:pr@tmk-group.ru 
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