
  
 

 

25 мая 2022 года                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК реализовала на ЧТПЗ второй этап проекта модернизации газоочистного 
оборудования 
 
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), реализовал второй этап проекта по внедрению 
и реконструкции газоочистного оборудования. На предприятии введена в 
эксплуатацию установка, которая обрабатывает 50 тыс. кубометров атмосферного 
воздуха в час и повышает коэффициент очистки воздуха до 99%. 
 
Оборудование установлено на участке плазменной резки в цехе по производству 
бесшовных труб, которые используются в машиностроительной и нефтегазовой 
отраслях, а также для производства продукции в рамках межзаводской кооперации 
внутри ТМК. Комплекс оснащен 40 фильтровальными мембранными элементами и 
состоит из бункера, технического этажа, основных и резервных вентиляторов, а 
также единого пульта управления. 
 
«ЧТПЗ ведет комплексную работу по реализации природоохранных проектов и 
снижению возможной нагрузки на окружающую среду. Внедрение на предприятии 
систем аспирации с применением наилучших доступных технологий проходит в 
рамках федерального проекта «Чистый воздух». В цехах ЧТПЗ уже работают две 
новые газоочистные установки, до конца 2024 года будут запущены еще две. 
Общий объем инвестиций в проект модернизации газоочистного оборудования 
составит более 180 млн рублей», — отметил управляющий директор ЧТПЗ 
Валентин Тазетдинов. 
 
ЧТПЗ в числе первых промышленных предприятий Челябинска выступил с 
инициативой по установке и реконструкции газоочистного оборудования по 
улавливанию и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. 
Проект модернизации реализуется в рамках четырехстороннего соглашения, 
подписанного предприятием с Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования и правительством Челябинской области. 
 
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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