
  
 

 

18 мая 2022 года                           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК освоила выпуск новых длинномерных труб для нефтегазохимии на ПНТЗ 
 
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), освоил производство труб повышенной 
точности длиной до 14 метров для нефтегазохимической промышленности. Первая 
партия — более 130 тонн — поставлена в Республику Татарстан.  
 
Новые трубы из марок стали 09Г2С и 20 предназначены для установок крекинга 
нефтепродуктов и синтеза химических веществ и будут применяться при 
изготовлении теплообменного оборудования. Продукция изготовлена на участке по 
производству специализированных труб трубоволочильного цеха № 14 ПНТЗ. 
Изделия диаметром от 20 до 25 мм с толщиной стенки от 2 до 2,5 мм отличаются 
особым качеством поверхности и высокой точностью: допуски составляют 0,1 мм 
по диаметру на углеродистых марках стали, 0,2 мм — на легированных. 
 
Производство нового вида труб стало возможным благодаря модернизации 
термомощностей на ПНТЗ. Как сообщалось ранее, в рамках проекта была удлинена 
конструкция печи, проведен газопровод защитного газа, заменены нагревательные 
элементы и контрольно-измерительные приборы. Также для удовлетворения 
строгих требований к качеству и геометрическим параметрам был 
усовершенствован технологический процесс — изменены допуски на стане 
холодной прокатки труб, усилен контроль за настройкой оборудования, исключена 
операция травления металла. 
 
«Непрерывное улучшение технологического процесса, современная 
производственная база и высококвалифицированные кадры позволяют ПНТЗ 
разрабатывать и выпускать высокотехнологичную трубную продукцию для 
клиентов из различных отраслей промышленности. Модернизированное 
оборудование позволяет нам изготавливать в защитной атмосфере 
высококачественные трубы длиной до 23 метров. Уверены, что эта продукция 
отлично себя зарекомендует и в ближайшем будущем мы расширим географию 
поставок длинномерных труб», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир 
Топоров. 
 
Масштабный многоэтапный проект по модернизации оборудования для 
термической обработки труб реализуется на ПНТЗ с 2021 года. Объем инвестиций 
— более 500 млн рублей. Реализация проекта позволит предприятию 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. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы. 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. 

 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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