
Втекущем году инвестицион-
ная программа Объединен-
ной металлургической ком-

пании составила 18 млрд рублей,
что выше аналогичного показате-
ля 2011 года почти на 2 млрд. Из
них 14 млрд рублей приходится
на Выксунский металлургический
завод (ВМЗ). По словам Сергея
Викторовича Филиппова, испол-
нительного директора ВМЗ, ос-
новная часть средств будет на-
правлена на модернизацию ком-
плексов по производству труб ма-
лого и среднего диаметра (ТЭСК
МСД), труб большого диаметра и
колесопрокатного комплекса. 

«Я бы отдельно хотел отметить,
что в этом году ВМЗ исполняется
255 лет. Это серьезная дата, и ес-
ли подводить итоги, то я с уверен-
ностью могу сказать, что завод се-
годня — это один из флагманов
российской трубной промышлен-

ности. Так, только за последние
пять лет в Выксе были построены
два самых передовых металлурги-
ческих предприятия — в 2008 году
Литейно-прокатный комплекс и в
2011 году Металлургический ком-
плекс Стан-5000. В их оснащении
использовано высокотехнологич-
ное оборудование ведущих миро-
вых производителей, что позво-
ляет сегодня Выксунскому метал-
лургическому заводу производить
продукцию с уникальными харак-
теристиками. При этом курс на мо-
дернизацию и повышение эффек-
тивности, несомненно, будет про-
должен», — говорит Сергей Вик-
торович.

Планируется, что до конца теку-
щего года будет инвестировано
более 5 млрд рублей в заверше-
ние модернизации трубоэлектро-
сварочного цеха №3 (ТЭСЦ-3)
ТЭСК МСД, расширение мощно-

стей участков отделки труб и под-
готовки производства в ТЭСЦ-5
ТЭСК МСД и реконструкцию двух
станов по производству труб мало-
го диаметра в ТЭСЦ-2 комплекса
труб малого и среднего диаметра.
Это позволит предприятию осво-
ить выпуск трубной продукции но-
вого поколения с улучшенными по-
требительскими свойствами, соот-
ветствующей самым передовым
международным стандартам.

Кроме того, приоритетными
проектами ОМК и ВМЗ являются
организация нового участка на-
ружного антикоррозионного по-
крытия труб в комплексе труб
большого диаметра и установка
обрабатывающего комплекса с
числовым программным обес-
печением в колесопрокатном
комплексе.

Что касается других предприя-
тий, входящих в Объединенную
металлургическую компанию, то,
например, на Альметьевском
трубном заводе в рамках инвести-
ционной программы на этот год
уже завершен проект по установ-
ке нового высокопроизводитель-
ного стана 10-65. Он заменит два
устаревших стана аналогичного
сортамента, что должно сократить
операционные затраты. На заво-
де «Трубодеталь» были увеличе-
ны мощности по производству
гнутых отводов методом токов вы-
сокой частоты (ТВЧ), а также за-
вершен целый ряд небольших, но
важных и эффективных проектов,
направленных на расширение
продуктовой линейки. 

В 2012 году ОМК объявила о
начале строительства Трубно-
сталеплавильного комплекса в
городе Чусовой, одного из самых
масштабных проектов в россий-
ской черной металлургии по-
следних лет. С вводом в строй
данного предприятия компания
сможет производить бесшовные
трубы премиум-класса и сорто-
вой прокат. Завершение строи-
тельства сталеплавильного и
первой очереди трубопрокатного
производства намечено на конец
2016 года.
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Трубная отрасль была и остается локомотивом инноваций в
черной металлургии. Так, например, за последние семь лет
российские трубники вложили в модернизацию
производственных мощностей и строительство новых заводов
более $10 млрд, из них около 5 млрд приходится на
Объединенную металлургическую компанию (ОМК).

ПОТРЕБИТЕЛИ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ
ОМК РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И ВВОДИТ В СТРОЙ НОВЫЕ МОЩНОСТИ


