
  
 

 

9 марта 2022 года                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК реализовала второй этап проекта по наращиванию мощностей 
термообработки труб на ПНТЗ 
 
На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), завершился второй этап модернизации 
оборудования для термической обработки труб, предполагаемый экономический 
эффект от которого составит около 180 млн рублей в год. 
 
Для увеличения термомощностей в трубоволочильном цехе реализовали проект по 
обновлению печи, который включил в себя полную автоматизацию агрегата, замену 
нагревательных элементов и контрольно-измерительного оборудования, 
проведение газопровода защитного газа и удлинение конструкции. Это позволило 
изготавливать трубы повышенной точности без окалины на поверхности, а также 
обрабатывать самые длинные трубы производства ПНТЗ — до 23 метров.  
 
Модернизация обеспечила экономию металла за счет подачи в рабочее 
пространство печи защитного газа, который препятствует образованию окалины. 
Также благодаря модернизации из технологического процесса производства 
крекинговых или котельных труб, предназначенных для эксплуатации в 
агрессивных средах, исключили процесс травления, что сократило потребление 
цехом электроэнергии, пара и смесей.  
 
«ПНТЗ продолжает повышать эффективность производства, гибко реагируя на 
новые вызовы рынка и ужесточение требований к качеству продукции. Мы 
фиксируем растущий спрос на трубы, произведенные с применением современных 
технологий термообработки. Введение в эксплуатацию новых мощностей позволит 
нам дополнительно выпускать 1 100 тонн труб в год c новыми потребительскими 
свойствами для нефтехимической, энергетической и машиностроительной 
отраслей промышленности», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир 
Топоров. 
 
ТМК с 2021 года реализует на ПНТЗ масштабный проект по модернизации 
оборудования для термической обработки труб. Объем инвестиций – более 500 
млн рублей. В рамках проекта модернизирована роликовая печь в одном из 
трубоволочильных цехов, также планируется запуск газовой роликовой печи для 
термообработки труб из углеродистых и низколегированных сталей. Реализация 
проекта позволит ПНТЗ сократить потребление ресурсов и расширить сортамент 
высокотехнологичной продукции. 
 



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Казахстане, Румынии 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 подбору трубной продукции, включая 
разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 
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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