
 
 
 
 
 

 

14 июля 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК инвестирует 1,5 млрд руб. в модернизацию сталеплавильного 
производства на ВТЗ 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализует инвестиционный проект 
«Нержавеющая река» по модернизации электросталеплавильного производства на 
Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК. Компания направит на 
технологическое перевооружение 1,5 млрд рублей, что позволит предприятию 
производить новые коррозионностойкие и нержавеющие марки стали. 
 
В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ВТЗ будет реконструирована установка 
вакуумной дегазации и машина непрерывной разливки стали №2. Также на 
предприятии будет организован участок по приемке и переработке нержавеющих 
металлоотходов.  
 
Контракт на поставку соответствующего оборудования стоимостью 1,5 млрд рублей 
был подписан на производственной площадке ЭСПЦ. Подписи под документом 
поставили генеральный директор SMS Concast AG д-р Штефан Фельдхаус и 
управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.  
 
«Со стартом этого проекта можно говорить о начале создания в России крупнейшего 
кластера по производству спецсталей. Это нержавеющие марки стали – аустенитного, 
ферритного, мартенситного классов, это и спецстали, используемые в различных 
областях машиностроения, а также стали для производства труб для работы в 
условиях агрессивных сред. Сегодня ТМК обладает серьезными компетенциями по 
производству нержавеющих труб, и начало модернизации ЭСПЦ на ВТЗ является 
продолжением стратегии развития компании. Работы по технологическому 
перевооружению цеха планируется завершить во второй половине 2022 года», – 
сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК 
Вячеслав Попков. 
 
«ВТЗ активно работает над освоением производства новых марок стали – ранее мы 
самостоятельно разработали технологию выплавки нержавеющей заготовки для 
бесшовных труб на существующем оборудовании. Масштабная модернизация цеха 
позволит нам совершить прорыв на этом направлении и закрыть потребности рынка 
в новых суперсовременных продуктах. Благодаря этому проекту и ТМК, и 
Волгоградская область смогут укрепить свои лидерские позиции в отрасли», – 
отметил Сергей Четвериков. 
 
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-
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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.com 
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