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ПРЕСС-РЕЛИЗ

На трубопрокатном комплексе со станом FQМ СТЗ достигнут новый
производственный рекорд
На Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), на новом трубопрокатном
комплексе с непрерывным станом FQМ произведен рекордный за месяц
объем труб - 41 тысяча тонн. Основными заказчиками продукции стали
нефтяные компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
Лучший с момента пуска оборудования производственный результат
получен по итогам января, при этом он превысил плановый показатель.
Современный комплекс по производству бесшовных труб с
непрерывным агрегатом проектной мощностью 600 тыс. тонн был
установлен в трубопрокатном цехе №1 (ТПЦ-1) в октябре 2014 года. В
ходе освоения нового производства СТЗ ежемесячно наращивает объем
выпуска продукции.
С целью повышения эксплуатационных характеристик выпускаемой
продукции в соответствии с запросами потребителей в ТПЦ-1
установлена линия нанесения консервационного покрытия на трубы для
их защиты от коррозии при транспортировке и хранении. Благодаря
технологии безвоздушного распыления покрытие толщиной 30-40
микрон наносится на поверхность трубы равномерно, в один цикл, что
существенно увеличивает его стойкость.
В рамках модернизации трубопрокатного производства в ТПЦ-1 также
планируется строительство дополнительного участка готовой продукции,
монтаж двух новых кранов и приобретение контейнеров для
механизированного склада. На реконструированной нарезной линии № 5
в феврале будут проведены гарантийные испытания.
***
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт компании
www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store
https://itunes.apple.com/ru/app/vourtube/id516074932?mt=8&ls=1
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU
***
ТМК (www.tmk-group.ru)

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США,
Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и
США. Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн. Наибольшую долю в
структуре продаж Компании 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.
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США
(OTCQX), а также на Московской Бирже.

Структура производственных активов ТМК:
Российский дивизион:
• Волжский трубный завод;
• Северский трубный завод;
• Таганрогский металлургический завод;
• Синарский трубный завод;
• ТМК-КПВ;
• ТМК-Казтрубпром;
• ТМК-ИНОКС;
• ТМК-Премиум Сервис;
• ТМК Нефтегазсервис;
• ТМК ЧЕРМЕТ

Американский дивизион:
• 12 предприятий TMK IPSCO;
• OFS International LLC;
• ТМК Completions
 Европейский дивизион:
• TMK-ARTROM;
• TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
• ТМК GIPI (Оман);
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