
 
 
 
 
 

 

15 октября 2021 года                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Дмитрий Пумпянский продемонстрировал губернатору Оренбургской области 
производство на ОМЗ 
 
Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) 
Дмитрий Пумпянский продемонстрировал губернатору Оренбургской области Денису 
Паслеру производственные площадки Орского машиностроительного завода (ОМЗ), 
входящего в ТМК. Визит был приурочен к 80-летнему юбилею предприятия. 
 
Делегация осмотрела три производственных участка: штамповки бурового замка на 
агрегате «Гидромех», производства газовых баллонов и обсадных труб. По 
завершении визита Дмитрий Пумпянский и Денис Паслер оставили свои автографы 
на образце бесшовной обсадной трубы с новым высокотехнологичным резьбовым 
соединением ТМК UP Momentum FL. 
 
«Завод – один из флагманов промышленности Оренбуржья на протяжении вот уже 
80 лет. Приятно видеть, что предприятие, несмотря на возраст, отвечает вызовам 
времени и активно развивается в составе Трубной Металлургической Компании. 
Здесь работают почти 2000 человек, они стабильно получают зарплату выше 
средней по области – и она, что особенно важно, регулярно растет. Здесь работают 
квалифицированные специалисты – ТМК внимательно следит за кадровой 
политикой, за обучением и стимулированием сотрудников. Завод развивает 
внутриобластную кооперацию, сотрудничая с оренбургским заводом прессовых 
машин. А самое важное – от его успешной работы зависит благополучие тысяч 
орчан, поэтому нам важно видеть слаженную работу предприятия и его 
перспективы», – сказал Денис Паслер. 
 
«За 80 лет ОМЗ аккумулировал огромный производственный и технологический 
потенциал. ТМК реализовала на предприятии целый ряд стратегических 
инвестиционных проектов. В частности, был налажен выпуск буровых замков, что 
дало возможность российским нефтяникам и газовикам больше не зависеть от 
импорта и использовать отечественные бурильные трубы высокого качества. 
Предприятие продолжает сегодня развивать это направление, идет модернизация 
линий по производству буровых замков большого диаметра. Мы гордимся тем, что 
за годы в составе ТМК завод освоил многие другие виды продукции. Например, 
современное производство газовых баллонов для сжиженного и компримированного 
газа, которые полностью соответствуют требованиям российских 
автомобилестроителей и производителей городского общественного транспорта. 
Сегодня ОМЗ также производит широко востребованные в нефтегазовой отрасли 
высокогерметичные премиальные резьбовые соединения для обсадных труб. Я хочу 
отдать должное заводчанам, которые находятся в постоянном поиске новых 
направлений и успешно реализуют свои идеи по дальнейшему развитию и 
модернизации предприятия», – отметил Дмитрий Пумпянский. 
 
Орский машиностроительный завод (ОМЗ) был основан в 1941 году на базе 
эвакуированного из Днепропетровска завода имени К.Е. Ворошилова №79. Первой 
продукцией предприятия стали корпуса артиллерийских снарядов для фронта. В 
послевоенные годы завод освоил новые изделия оборонного назначения, которые 



 
 
 
 
 

составляли до 90% объема производства, и параллельно наладил выпуск мирной 
продукции. В 1990-х годах ОМЗ полностью переориентировался на производство 
замков для бурильных труб, а также газовых баллонов. 
 
Завод вошел в состав ТМК в 2007 году. Компания провела на ОМЗ масштабную 
модернизацию производства: запущен в эксплуатацию цех по производству 
обсадных труб мощностью 24 тыс. тонн в год, проведена реконструкция 
производства газовых баллонов из трубной заготовки, реконструировано 
производство буровых замков – установлены новые станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ) и современный штамповочный комплекс. 
 
Сегодня предприятие является одним из ведущих производителей замков для 
бурильных труб, использующихся в России и за рубежом, а также комплектующих 
для нефтепромыслового оборудования, обсадных труб и муфт с премиальными 
резьбовыми соединениями, газовых баллонов различного назначения. По итогам 
2021 года предприятие планирует увеличить производственные показатели по 
сравнению с 2020 годом: нарастить объем отгрузки обсадных труб на 5%, газовых 
баллонов – на 64% до 35 тыс. штук. 
 
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 

 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

