
 
 
 
 
 

 

1 июня 2021 года                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК внедрила лазерную систему контроля качества листового проката   
 
На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), установили новое высокоточное оборудование 
для лазерного контроля поверхностных дефектов листового проката. Инвестиции в 
проект составили более 20 миллионов рублей. 
 
Автоматизированная система введена в эксплуатацию на линии формовки в цехе по 
производству труб большого диаметра («Высота 239»). Оборудование оснащено 69 
лазерными 2D-приборами для измерения неровностей поверхности и позволяет 
выявить дефекты листа глубиной от 0,2 мм, чтобы исключить листовой прокат с 
изъянами из производственного процесса. 
 
«ЧТПЗ ТМК — один из основных российских поставщиков труб большого диаметра 
для ключевых отраслей промышленности, продукция предприятия соответствует 
самым строгим мировым стандартам безопасности и экологичности. Чтобы 
соответствовать высоким требованиям наших клиентов, мы постоянно внедряем в 
технологический процесс передовые практики. Проверка листового проката при 
помощи новой установки не предусмотрена нормативной документацией на трубы — 
это дополнительная операция, реализованная по инициативе компании и 
направленная на повышение надежности продукции. Система контроля является на 
100% российской разработкой от идеи до реализации и не имеет аналогов в трубной 
отрасли», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. 
 
Ранее на ЧТПЗ был реализован проект по модернизации системы контроля качества 
труб большого диаметра и оборудования неразрушающего контроля бесшовных труб. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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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