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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Совместное российско-греческое предприятие ТМК-КПВ
успешно завершило горячие испытания нового оборудования
На российско-греческом предприятии ТМК-КПВ завершился период
горячих испытаний новой универсальной формовочной клети и
отрезного станка для профильных труб.
Новое оборудование, установленное на трубоэлектросварочном
агрегате - стане 168-530, предназначено для производства
профильных труб из углеродистых и низколегированных сталей
максимальной по международным стандартам группы прочности Х70.
Универсальная клеть позволяет производить профильные трубы
различных типоразмеров с толщиной стенки от 6 до 14 мм, длиной –
от 6 до 18 метров. Отрезной станок с многофрезерной головкой дает
возможность выполнить резку труб как круглого, так и профильного
сечения.
Установка нового оборудования расширяет возможности Трубной
Металлургической Компании по производству большеразмерных
профильных труб, которые наиболее востребованы в строительной
отрасли. Поставщиком оборудования выступила фирма SYTCO.
В ходе горячих испытаний с участием представителей компаниипоставщика были получены опытно-промышленные партии труб трех
заданных типоразмеров: 200x200, 240x160, 250x150мм с толщиной
стенки 8-9 мм. В ближайшее время будут проведены гарантийные
испытания, в ходе которых должны быть подтверждены
предусмотренные контрактом параметры оборудования.
ТМК (www.tmk-group.ru)
ЗАО «ТМК-КПВ» создано в январе 2007 г. Оно является совместным предприятием
Северского трубного завода (СТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической
Компании, и HUMBEL Limited, являющегося дочерней компанией Corinth Pipeworks
S.A., крупнейшего производителя труб в Греции. Продукция совместного
предприятия предназначена для удовлетворения потребности нефтяных и газовых
компаний в России и странах СНГ, использующих электросварные прямошовные
трубы для добычи и транспортировки нефти и газа, а также растущие потребности
строительной отрасли.
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ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
Общий объем отгрузки труб в 2009 году составил более 2,8 млн тонн. ТМК
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира.
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в
Казахстане:
• ОАО «Волжский трубный завод»;
• ОАО «Северский трубный завод»;
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
• ОАО «Синарский трубный завод»;
• TMK IPSCO;
• ТМК Europe
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»;
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»;
• ООО «ТМК-Премиум Сервис».

Пресс-служба ТМК:
Телефон: +7 (495) 775-7600
Факс: +7 (495) 775-7601
E-mail: pr@tmk-group.com
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