
 
 
 
 
 

 

16 сентября 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК поставила баллоны для одного из крупнейших в мире производителей 
продуктов питания и напитков 
 
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), выполнил крупный заказ на производство баллонов для компании 
PepsiCo — крупнейшего производителя газированных, негазированных и 
энергетических напитков, выпускаемых под различными торговыми марками. В 
партию вошло более 3 000 баллонов емкостью 20 литров с рабочим давлением 150 
атмосфер. 
 
Баллоны будут использоваться при производстве безалкогольных газированных 
напитков как многоразовая емкость для хранения и транспортировки углекислоты. 
Сертифицированная продукция производства ПНТЗ прошла гидро- и 
пневмоиспытания на прочность, а также обработку внутренней поверхности для 
очистки от окалины. 
 
«Клиентоориентированность и гибкий подход к перераспределению загрузки 
производственных участков ПНТЗ позволяют оперативно изготавливать большие 
объемы продукции по особым техническим требованиям, потребность в которой 
возникает у компаний, к примеру, в связи с сезонным спросом. Высокое качество 
изделий подтверждается ростом заказов: в первом полугодии 2021 года ПНТЗ 
нарастил выпуск баллонов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», 
— отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров. 
 
ПНТЗ поставляет баллоны для компании PepsiCo с 2019 года, ежегодно наращивая 
объемы отгрузок. Продукция баллонного цеха ПНТЗ также используется в 
авиационной, космической, химической и нефтедобывающей промышленности, 
машиностроении, судостроении, медицине и противопожарной технике. 
 
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.com  
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