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Группа компаний МТК 
(Московская Трубная Ко-
мпания) основана в 2004 
году. С 2013 года ГК 
«МТК» сертифицирована 
по системе менеджмента 
качества ISO 9001:2011 
(ISO 9001:2008), аттесто-
вана Национальным 
Агентством Контроля 
и Сварки (НАКС). 
С 2017 году компания 
начала работу на рынках 
тепловой и атомной энер-
гетики. 24 октября 2017 
года  ООО «ТрубПром» 
(входящее в состав ГК 
«МТК») была получена 
Лицензия №ЦО-12-101-
10243 на изготовление 
оборудования для ядер-
ных установок, дающая 
право на изготовление 
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деталей и сборочных 
единиц из сталей перлит-
ного и аустенитного клас-
сов, предназначенных для
трубопроводов второго и 
третьего классов безо-
пасности по классифика-
ции «Общих положений 
обеспечения безопасно-
сти атомных станций» 
НП-001-15, групп В и С по 
«Правилам устройства 
и безопасностной эксплу-
атации оборудования 
и трубопроводов атомных 
энергетических устано-
вок» НП-089-15 и т.д..
26 марта 2018 года 
компанией ООО «Атом-
НефтеГазДеталь» (входя-
щей в состав ГК «МТК») 
были получены сертифи-
кат соответствия №ТС RU 

О компании

C - R U . M H 1 0 . B 0 1 2 1 5 
(продукция изготавлива-
ется в соответствии 
с СТО ЦКТИ 10.002-2007 
«Элементы трубные по-
верхностей нагрева,тру-
бы соединительные в 
пределах котла и коллек-
тора стационарных кот-
лов. Общие технические 
требования к изготовле-
нию». Серийный выпуск.) 
и сертификат соответ-
ствия №ТС RU C-RU.
MH10.B01216 (продукция 
изготавливается в соот-
ветствии с СТО ЦКТИ 
10.003-2007 «Трубопрово-
ды пара и горячей воды 
тепловых станций. Общие
технические требования к 
изготовлению». Серий-
ный выпуск). 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Производство деталей и блоков трубопроводов

Освоение производства, на 
своих производственных мощ-
ностях, сортамента трубопро-
водного оборудования, необхо-
димого для атомной и тепловой 
энергетики, для предприятий, 
работающих в нефтегазохими-
ческой отрасли народного 
хозяйства.

Обеспечение стабильно высо-
кого уровня качества продук-
ции в соответствии с установ-

ленными требованиями.

Развитие и поддержка системы 
менеджмента качества с целью 
удовлетворения требований 
заказчика. Поддержание взаи-
мовыгодного сотрудничества с 
заказчиками и поставщиками.

Оптимизация и автоматизация 
комплексной работы предприя-
тия за счет эффективного 
использования автоматизиро-
ванной системы управления 

предприятия 1С.

1C
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В настоящее время име-
ются две производствен-
ные площадки в г. Серпу-
хове и одна в г. Тюмень, 
оснащенные современ-
ным оборудованием, в том
числе трубогибочным ста-
ном производства не-
мецкой компании AWS  
Schäfer .
Производственные мощ-
ности завода, позволяют 
ежемесячно изготавли-
вать до 5000 тонн труб-
ной продукции и деталей 
трубопроводов для пред-
приятий, работающих 
в энергетической, атом-
ной и нефтегазохимиче-
ской отраслях народного 
хозяйства, а также объек-
тов строительства об-

щего назначения. Совре-
менное производство поз-
воляет реализовывать 
заказы по изготовлению 
продукции в самые крат-
чайшие сроки и самого 
высокого качества.
Наши специалисты осу-
ществляют контроль ка-
чества продукции на всех 
этапах, начиная с входно-
го контроля, т.е. получе-
ния материалов и ком-
плектующих, до отгрузки 
готовой продукции. Испы-
тательная лаборатория 
оснащена необходимым 
оборудованием и прошла 
аккредитацию, что под-
тверждается соответству-
ющим Свидетельством 
об аккредитации.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Система менеджмента качества ООО «ТрубПром» 
создана по модели ГОСТ ISO 9001-2011, что подтверж-
дено сертификатом соответствия №000034IMS.
01A.2013.ARM, выданным Органом по сертификации 
ООО «РусПрофКонсалтинг».

ООО «ТРУБПРОМ» СТАВИТ ЗАДАЧИ: 
выполнение требований заказчика к качеству 
изготавливаемой продукции в соответствии 
с  нормативно-технической документацией;

достижения качества продукции на уровне, при 
котором обеспечивается соответствие,требованиям 
нормативных документов, оговоренным в Договоре, 
а также других директивных документов, органов 
федерального надзора России.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПУТЕМ:
изготовления трубной продукции в соответствии 
с современной инженерной практикой, обеспечения 
требуемого качества изделий с целью защиты 
здоровья и безопасности рабочих и населения;

разработки технологической документации 
на основе требований нормативной базы;

прохождения испытаний и подтверждения соответ-
ствия изготавливаемой продукции в независимых 
аккредитованных центрах с выдачей сертификатов 
соответствия НТД;

осуществления подбора и расстановки специали-
стов соответствующей квалификации, а также их 
обучения;

тщательного контроля процессов и деятельности 
персонала;

проведения систематической работы по предупреж-
дению возникновения дефектов и несоответствий 
при изготовлении, а так же по раннему обнаруже-
нию и устранению дефектов и несоответствий.

Производство деталей и блоков трубопроводов
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ОСТ 34-10-417-90 

ОСТ 34-10-418-90 

ОСТ 34-10-419-90 

ОСТ 34-10-420-90

ОСТ 34-10-421-90 

ОСТ 34-10-422-90

ОСТ 34-10-423-90

ОСТ 34-10-424-90

ОСТ 34-10-425-90 

ОСТ 34-10-428-90

ОСТ 34-10-432-90 

ОСТ 34-10-433-90

ОСТ 34-10-439-90 

ОСТ 34-10-509-90

ОСТ 34-10-510-90 

ОСТ 34-10-510-90 

ОСТ 34-10-511-90 

ОСТ 34-10-512-90

ГОСТ 12820-80 

Переходники

Отводы крутоизогнутые 

Отводы сварные

Отводы гнутые 

Трубы крутоизогнутые 

Переходы бесшовные 

Переходы точеные

Переходы сварные листовые

Фланцы плоские приварные

Заглушки с соединительным выступом фланцевые

Тройники равнопроходные сверленые

Тройники переходные с усиленным штуцером

Штуцеры

Штуцеры для ответвлений

Штуцеры для тройников

Тройники сварные равнопроходные

Тройники сварные переходные

Тройники сварные равнопроходные с накладкой

Фланцы 08х18н10т 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АЭС

Коррозионностойкая сталь

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ АЭС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

D=14–1200 мм, S=2-12 мм

D=57–325 мм, S=5-12 мм

D=133–1200 мм, S=6–12 мм

D=14–325 мм, S=2–12 мм

D=76–325 мм, S=4,5–12 мм

D=76–325 мм, S=4,5–12 мм

D=14–38 мм, S=2–3 мм

D=377–1200 мм, S=6–12 мм

—

Dy=10–1200 мм, b=10–65 мм

D=14–138 мм, S=4–7,5 мм

D=18–159 мм, S=2–6,5 мм

D=12–63 мм, S=2–5,5 мм

D=14–530 мм, S=2–12 мм

D=32–1200 мм, S=2,5–12 мм

D=57–1200 мм, S=3–12 мм

D=57–1200 мм, S=3–12 мм

D=377–1200 мм, S=8–12 мм

—

ООО «Трубпром» поставляет детали трубопроводов для атомных электрических станций (АЭС). Для изготовления деталей в зависимости от 
рабочей среды и рабочего давления могут применяться стали следующих марок:  08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, сталь 20, 15ГС, 16ГС

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»
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ОСТ 34-42-661-84

ОСТ 34-42-662-84

ОСТ 34-42-663-84 

ОСТ 34-42-664-84

ОСТ 34-42-665-84

ОСТ 34-42-666-84 

ОСТ 34-42-667-84 

ОСТ 34-42-670-84

ОСТ 34-42-671-84

ОСТ 34-42-673-84

ОСТ 34-42-674-84 

ОСТ 34-42-675-84 

ОСТ 34-42-676-84 

ОСТ 34-42-677-84

ОСТ 34-42-678-84

ОСТ 34 10.699-97

ОСТ 34 10.700-97 

ГОСТ 12820-80 

Отводы гнутые 

Трубы крутоизогнутые  

Отводы сварные

Переходы точеные 

Переходы сварные листовые (концентрические) 

Заглушки плоские приварные 

Заглушки плоские приварные с ребрами 

Ответвления штуцерами  

Штуцеры

Тройники точеные равнопроходные 

Тройники переходные с усиленным штуцером  

Тройники сварные равнопроходные  

Тройники сварные переходные 

Тройники сварные равнопроходныес накладкой  

Тройники сварные переходные с накладкой  

Отводы крутоизогнутые  

Переходы

Фланцы ст.3 / ст.20

D=14–38 мм, S=2–3,5 мм

D=89–426 мм, S=3,5–14 мм

D=159–1620 мм, S=5–18 мм

D=20–40 мм, S=4,5–5,5 мм

D=530–1620 мм, S=10–14 мм

D=57–1020 мм, S=3–10 мм

D=350–1620 мм, S=8–14 мм

D=14–400 мм, S=2–9 мм

D=14–80 мм, S=3–7,5 мм

D=18–76 мм, S=2–3 мм

D=108–1620 мм, S=6–25 мм

D=108–1620 мм, S=6–25 мм

D=108–1620 мм, S=6–25 мм

D=76–1420 мм, S=3–25 мм

D=89–219 мм, S=3,5–7 мм

D=45–630 мм, S=2,5–12 мм

D=40–426 мм, S=2,5–12 мм

—

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АЭС
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ АЭС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»

Углеродистая сталь



Коррозионностойкая сталь

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АЭС
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ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ АЭС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОСТ 24.125.03-89

ОСТ 24.125.04-89

ОСТ 24.125.05-89

ОСТ 24.125.06-89 

ОСТ 24.125.08-89

ОСТ 24.125.11-89

ОСТ 24.125.12-89 

ОСТ 24.125.20

ОСТ 24.125.21-89

ОСТ 24.125.22-89 

ОСТ 24.125.23-89 

ОСТ 24.125.26-89

Отводы гнутые Dу<100 

Отводы гнутые  для трубопроводов АЭС

Отводы крутоизогнутые Dу<100 для трубопроводов АЭС   

Отводы крутоизогнутые для трубопроводов АЭС    

Переходы точеные

Штуцеры  Dу<50

Штуцеры

Блоки с диафрагмами для трубопроводов АЭС

Донышки

Бобышки 

Пробки 

Фланцы с соединительным выступом приварные 
в стык для трубопроводов АЭС  

D=14–89 мм, S=2–8 мм

D=108–325 мм, S=5–20 мм

D=57–89 мм, S=4,5–8 мм

D=108–325 мм, S=8–20 мм

D=14–89 мм, S=2–8 мм

D=10–32 мм, S=2–3,5 мм 

D=57–133 мм, S=5–16 мм

D=108–325- мм, S=5–16 мм

D=10–220 мм, S=3–12,5 мм

М=20–33

М=20-33

—

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»



Углеродистая сталь
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АЭС

Производство деталей и блоков трубопроводов

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ АЭС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОСТ 24.125.32-89 

ОСТ 24.125.33-89

ОСТ 24.125.34-89

ОСТ 24.125.37-89

ОСТ 24.125.41-89 

ОСТ 24.125.42-89

ОСТ 24.125.52 

ОСТ 24.125.53-89 

ОСТ 24.125.57-89

Отводы гнутые Dу<100 

Отводы гнутые для трубопроводов АЭС 

Отводы круиоизогнутые для трубопроводов АЭС 

Переходы точеные

Штуцеры  Dу<50

Штуцеры для трубопроводов АЭС

Блоки с диафрагмами для трубопроводов АЭС

Донышки

Бобышки 

D=16–89 мм, S=2–6 мм

D=108–530 мм, S=6,5–28 мм

D=89–530 мм, S=6,5–28 мм

D=20–50 мм, S=2–3 мм

D=16–38 мм, S=2–3 мм

D=57–159 мм, S=7–14 мм

D=57–530 мм, S=3–25 мм

D=16–465 мм, S=2–20 мм

М=20–39

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЭС
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ООО «Атомнефтегаздеталь» изготавливает детали 

трубопроводов для тепловых электрических 

станций (ТЭС). Трубопроводы предназначены для 

транспортировки рабочих сред: пар, горячая вода, 

газ, мазут и др. Для изготовления деталей 

трубопроводов в зависимости от рабочей среды и 

рабочего давления могут применяться стали 

следующих марок: сталь 20, 15ГС, 16ГС 17Г1С, 09Г

2С, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и др.

Производство деталей и блоков трубопроводов
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СТО ЦКТИ 321.01-2009

СТО ЦКТИ 321.02-2009

СТО ЦКТИ 321.03-2009

СТО ЦКТИ 321.04-2009

СТО ЦКТИ 321.05-2009

СТО ЦКТИ 321.06-2009

СТО ЦКТИ 321.05-2009

ОСТ 108.321.18-82

ОСТ 108.321.23-82

ОСТ 108.318.18-82÷108.318.22-82

ОСТ 108.462.08-82÷108.462.10-82

ОСТ 108.720.05-82

ОСТ 108.720.06-82

ОСТ 108.104.10-82

ОСТ 108.104.11-82÷108.104.11-82

ОСТ 34.10.750-97

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЭС

13

Обозначение документа Наименование

Производство деталей и блоков трубопроводов

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»

Отводы гнутые для трубопроводов питательной воды ТЭС

Отводы гнутые для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС

Отводы крутоизогнутые для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС

Отводы штампованные для трубопроводов пара и горячей воды ТЭС

Отводы гнутые для паропроводов ТЭС

Отводы крутоизогнутые для паропроводов ТЭС

Отводы штампованные для паропроводов ТЭС

Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС

Отводы крутоизогнутые для трубопроводов ТЭС

Переходы точеные для трубопроводов ТЭС

Штуцеры для трубопроводов ТЭС

Тройники равнопроходные для трубопроводов ТЭС

Тройники переходные для трубопроводов ТЭС

Тройники сварные равнопроходные для трубопроводов ТЭС

Тройники сварные переходные для трубопроводов ТЭС

Колена гнутые
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЭС

ОСТ 34.10.751-97

ОСТ 34.10.752-97

ОСТ 34.10.754-97

ОСТ 34.10.762-97

ОСТ 34.10.763-97

ОСТ 34.10.764-97

ОСТ 108.530.01-82

ОСТ 108.504.01-82

ТС-582

ТС-583

ТС-588

ТС-589

ТС-590

ТС-591

Серия 5.903-13

Колена крутоизогнутые

Отводы секторные

Переходы точеные

Тройники сварные равнопроходные

Тройники сварные равнопроходные с накладкой

Тройники сварные переходные

Бобышки для трубопроводов ТЭС

Донышки приварные для трубопроводов ТЭС

Отводы крутоизогнутые для тепловых сетей

Отводы сварные секторные для тепловых сетей

Тройники сварные переходные для тепловых сетей

Тройники сварные переходные для тепловых сетей

Тройники сварные равнопроходные для тепловых сетей

Тройники сварные равнопроходные для тепловых сетей

Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей

Обозначение документа Наименование

Производство деталей и блоков трубопроводов

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Детали соединительные наружными диаметрами от 
57 до 530 мм для трубопроводов на рабочее давле-
ние до 31,4 МПа (320 кгс/см2) по ТУ 
1469-003-34929762-08 – изготавливаются в двух 
климатических исполнениях: У – для макроклимати-
ческих районов с умеренным климатом  и УХЛ – для 
макроклиматических районов с умеренным и холод-
ным климатом. Максимальная температура металла 
соединительных деталей при эксплуатации не 
должна превышать 170 оС для любого климатиче-
ского исполнения. 
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Соединительные детали трубопроводов по ТУ 
1469-001-34929762-2004 (отводы крутоизогнутые 
R=1,5Д, отводы гнутые R до 5Д включительно, 
тройники равнопроходные и переходные, переходы, 
днища эллиптические – в дальнейшем «соедини-
тельные детали») из углеродистой стали, низколеги-
рованной и коррозионностойкой стали, на условное 
давление до 63 МПа, с условными диаметрами до 
500 мм и температурой стенки от минус 70 оС до 
плюс 200 оС, предназначенные для соединения труб 
технологических и магистральных трубопроводов 
газа, жидких нефтепродуктов, пара и воды.

Соединительные детали трубопроводов стальные 
приварные бесшовные, повышенной эксплуатаци-
онной надежности предназначенные для обустрой-
ства месторождений ОАО «ТНК» по ТУ 
1468-010-593377520-2003 – в агрессивных средах 
при температуре окружающей среды от минус 60 оС 
до плюс 40 оС. Температура транспортируемых сред 
от плюс 5 оС до плюс 80 оС.

Производство деталей и блоков трубопроводов
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Настоящие технические условия (Т1469-003-34929762-2015
РН) распространяются на детали соединительные стальные 
приварные (отводы, тройники, переходы, днища)наружными 
диаметрами от 57 до 530 мм, повышенной эксплуатационной 
надежности и хладостойкости в коррозионноактивных средах 
для обустройства нефтяных месторождений ОАО «НК 
«Роснефть», изготовляемые ЗАО «Водолей». Детали соеди-
нительные предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от минус 60 оС до плюс 40 оС
и температуре транспортируемых сред от минус 10 оС до плюс 
100 оС. Классификация агрессивности сред по ISO 15156-2.

Детали трубопроводов стальные соединительные привар-
ные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостой-
костью по ТУ 14-1-5598-2011 – (отводы, тройники, перехо-
ды, днища (заглушки), кольца переходные и удлинитель-
ные, детали с кольцами и тройники с решетками), предна-
значенные для промысловых, мехпромыысловых и площа-
дочных трубопроводов диаметром от 57 до 1220 мм на 
рабочее давление до 25 МПа включительно и эксплуатиру-
емые в агрессивных средах.

каталог 2018

Производство деталей и блоков трубопроводов



Отводы гнутые: 
ø 57–530 мм, толщина
6–35 мм (max Rгиба=2650 мм)

Отводы крутоизогнутые:
ø 57–219 мм, толщина 4–17 мм.

Тройники: ø 57–325 мм, 
толщина 5–16 мм.

Переходы: 
ø 57–159 мм вклюительно, 
толщина 5–15 мм.

Заглушки:
ø 57–530 мм, толщина 3–30 мм.

Соединительные 
детали трубопроводов

Наименование Обозначение по ТУ НТД на продукцию

ТУ 1469-001-34929762-2004
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Отводы гнутые: 
ø 57–530 мм, толщина 6–35 мм.
(max Rгиба=2650 мм)

Отводы крутоизогнутые:
ø 57–219 мм, толщина 4–17 мм.

Тройники: 
ø 57–325мм, толщина  5–16 мм.

Переходы: 
ø 57–159 мм вклюительно, 
толщина 5–15 мм.

Заглушки: 
ø 57–530мм, толщина 3–30 мм.

ТУ 1469-003-34929762-08

Детали 
соединительные 

наружными диаметрами 
от 57 до 530 мм 

для трубопроводов 
на рабочее давление 

до 31,4 МПа (320 кгс/см2)

ТУ 1468-010-593377520-2003

Соединительные 
детали трубопроводов 
стальные приварные 

бесшовные, повышенной 
эксплуатационной 

надежности 
предназначенные 
для обустройства 
месторождений 

ОАО «ТНК»

Отводы гнутые: 
ø 57–530 мм, толщина 6–35 мм.
(max Rгиба=2650 мм)

Отводы крутоизогнутые
ø 57–219 мм, толщина 4–17 мм.

Тройники: 
ø 57–325 мм, толщина 5–16 мм.

Переходы: 
ø 57–159 мм вклюительно, 
толщина 5–15 мм.

Заглушки: 
ø 57–530 мм, толщина 3–30 мм.

Наименование Обозначение по ТУ НТД на продукцию

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»
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Отводы гнутые: 
ø 57–530 мм, толщина 6–35 мм.
(max Rгиба=2650 мм)

Отводы крутоизогнутые:
ø 57–219 мм, толщина 4–17 мм.

Тройники: 
ø 57–325 мм, толщина 5–16 мм.

Переходы: 
ø 57–159 мм вклюительно, 
толщина стенки 5–15 мм.

Заглушки: 
ø 57–530 мм, толщина 3–30 мм.

ТУ 1469-003-34929762-2015РН

Детали 
соединительные

повышенной 
коррозионной стойкости,

хладостойкости 
и эксплуатационной 

надёжности

Отводы гнутые: 
ø 57–530 мм, толщина  6–35 мм.
(max Rгиба=2650 мм)

Отводы крутоизогнутые:
ø 57–219 мм, толщина 4–17 мм.

Тройники: 
ø 57–325 мм, толщина 5–16 мм.

Переходы: 
ø 57–159 мм вклюительно, 
толщина 5–15 мм.

Заглушки: 
ø 57–530 мм, толщина 3–30 мм.
толщина 5–15 мм.

Заглушки: 
ø 57–530 мм, толщина 3–20 мм.

Детали 
трубопроводов 

стальные соединительные 
приварные с повышенной 
коррозионной стойкостью 

и хладостойкостью

ТУ 14-1-5598-2011

Наименование Обозначение по ТУ НТД на продукцию

«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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Отводы гнутые 
(max Rгиба=2650 мм)

Отводы крутоизогнутые

Колена гнутые 
(Rгиба=100÷150 мм)

Тройники штампованные, штампосварные

Переходы точёные 

Переходы штампованные

Заглушки эллиптические

Заглушки плоские

Тройники точёные равнопроходные, переходные

Тройники сварные равнопроходные, переходные

Отводы сварные секторные

Фланцы плоские, приварные встык, воротниковые 

Блоки с диафрагмами для трубопроводов

Блоки трубопроводов

6–35

4–17

2–4

5–16

2÷20

5–15

3–30

4÷40

2÷20

3–22

4–18

*

*

*

57–530

57–530

14–38

57–325

Dy10 – dy300

57–159

57 – 530

dy40 – dy1000

dy10 – dy300

76 – 1620

108 – 2020

dy10– dy400

dy50 – dy900

dy57– dy2020

Диаметр, мм Толщина стенки, ммНаименование

ТИПОРАЗМЕРЫ ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ«ГРУППА КОМПАНИЙ МТК»
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УЗЛЫ И БЛОКИ ТРУБОПРОВОДОВ. ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЕРТЕЖАМ 

21

ООО «ТрубПром» осуществляет производство 

блочно-модульного оборудования, трубных 

и арматурных блоков в соответствии с техническим 

заданием заказчика. 

Узлы трубопроводов представляют собой участки 

трубопроводов, выделенные из общего состава 

трубопровода. Представляют собой комбинацию 

соединительных деталей трубопроводов 

и отрезков трубы различной длины.

Наличие на заводе собственного конструкторского 

бюро позволяет решать любые задачи, связанные 

с разработкой технического задания и чертежей.

Имеется возможность изготовления деталей 

нестандартных типоразмеров. 

Производство деталей и блоков трубопроводов
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ГОСТ 20295-85

ГОСТ 10706-76

ТУ 1381-003-18014273-2015

ТУ-1381-199-00220302-2015

ТУ 1381-002-18014273-2014

ТУ 95.349-2000

ТУ 95.499-2000

Трубы стальные 
сварные для магистральных 
газонефтепроводов

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные

Трубы стальные сварные 
Ду 630–2020 мм. 
Технические условия

Трубы электросварные 
прямошовные из стали:
08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т

Трубы стальные 
электросварные диаметром 
от 630 мм до 1820 мм 
включительно для 
изготовления защитных 
футляров (кожухов)

Трубы электросварные 
прямошовные из стали: 
08Х18Н10, 08Х18Н10Т 
для атомных электрических 
и тепловых станций

Трубы электросварные 
прямошовные из стали 
20 и 16 ГС для атомных 
электрических 
и тепловых станций

К 34–К 60

Ст2сп, Ст2пс, Ст3сп, Ст3пс, 
низколегированные стали

Ст3сп, Ст3пс, 20, 09Г2С, 
17Г1С, 10Г2ФБЮ

08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т

Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С

08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

20, 16ГС

377–1420

377–1420

630–2020

426–2020

630–1820

377–1420

356–1620

4,5–22

4–22

8–22

5–22

10–22

6–22

4–22

Наименование НД Марки стали/класс 
прочности

Диаметр Толщина 
стенки
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В аттестованной лаборатории ООО «ТрубПром» 
осуществляется контроль качества на всех этапах 
изготовления с момента получения материалов 
и комплектующих (входной контроль) до отгрузки 
готовой продукции. Это позволяет гарантировать 
соответствие продукции требованиям и нормам 
российских стандартов и технических условий, 
а также международных стандартов API.

В лаборатории завода проводятся следующие 
виды испытаний: спектральный анализ, испытания 
на растяжение, раздачу, загиб, сплющивание, 
испытания на ударную вязкость, измерение 
твёрдости металлов и т.д.

ЛАБОРАТОРИЯ

23 Производство деталей и блоков трубопроводов
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Свидетельства об аттестации 
№05А020166 до 16.06.2020

24Производство деталей и блоков трубопроводов

Свидетельства об аккредетации 
№ ИЛ/ЛРИ-00697 до 02.07.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

25

Более 1000 наименований нержавеющих, 
углеродистых труб и фасонной продукции высокого и 
низкого давления в наличии на складе 365 дней в году. 
Все материалы и продукция, хранящееся на складе, 
оснащена маркировочными бирками, 
обеспечивающими их оперативную идентификацию.

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНА УПАКОВКА:
    деревянная обрешетка: с предварительной   
 оберткой труб в водоотталкивающую бумагу 
    или без нее;

 каждая труба укладывается через прокладки 
    (по требованию заказчика);

    для защиты от загрязнения внутренней поверхности  
    концы труб оснащаются защитными колпачками  
    (заглушками).

Упаковка соединительных деталей трубопровода 
(СДТ) и трубопроводной арматуры (ТПА) произ-
водится в соответствии с требованиями стандартов 
и технических условий, а также по согласованию 
в соответствии с требованиями заказчика.

Разработка технического задания 
и чертежей.

Механическая обработка деталей.

Резка металла до D330.

Резка трубы до D325.

Токарная обработка торцев труб 
под сварку, фланцев, тройников, 
заглушек от ДУ 150 до ДУ 400.

Термическая обработка деталей.

Сверловка отверстий в блоках 
под штуцеры, сверловка фланцев 
и плоских заглушек.

Гибка отводов до D530.

Производство деталей и блоков трубопроводов
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ЛОГИСТИКА

Многолетний опыт в сфере поставок трубной продукции 
и металлопроката позволяет нам сформировать наиболее 
выгодные решения для каждой индивидуальной поставки.

ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМПАНИИ «МТК» 
ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Поставка осуществляется во все федеральные 
округа страны и в любые точки назначения, 

с которыми налажена транспортная связь.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Комплексная поставка автомобильным 
и железнодорожным транспортом во все регионы 

страны.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Поставка до места назначения автомобильным 
и железнодорожным транспортом во все регионы 

страны.

СТРАНЫ СНГ
Поставка авто/ЖД-транспортом в страны: 
Азербайждан, Армения, Киргизия, Молдова, 

Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан. 

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ
Поставка автомобильным и железнодорожным 

транспортом в Латвию, Литву и Эстонию. 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Возможность поставки в страны: Европы, Китая, 
страны Азии и Ближнего Востока и др. 

необходимо уточнять у менеджеров компании.

1220*8-16ММ.

1320*8-16ММ.

1420*10-16ММ.

1620*10-16ММ.

1620-2820*14-28

820*8-14ММ.

10706-76/10704-91

10706-76/10704-91

10706-76/10704-91

1381-001-18014273-2012

20295-85

20295-85

3СП5/20/09Г2С

3СП5/20/09Г2С

3СП5/20/09Г2С

3СП5/20/09Г2С

3СП5/20/09Г2С

3СП5/20/09Г2С

09Г2С

09Г2С

09Г2С

09Г2С

45000/47000/48000

53000

Магадан Петропавловск-
Камчатский

Хабаровск

Воркута

Н. Уренгой

Норильск

Мурманск

Ханты-Мансийск

Екатеринбург

Тюмень

Курган

Омск Новосибирск

Томск

Кемерово

Иркутск

Чита

Благовещенск

Сургут

Новокузнецк

Красноярск

Улан-Удэ

Оренбург
Челябинск

УфаСамара

Ижевск

Санкт-Петербург
Архангельск

Псков Новгород

Смоленск

Брянск

Орел

Курск

Воронеж
Ульяновск
Казань

Киров

Ярословль
Вологда

Котлас

Пенза

Саратов

Ростов-на-Дону
Волгоград

Астрахань

Краснодар

Белгород

Майкоп
Севастополь

Черкесск

Махачкала
Грозный

Нальчик

Владикавказ

Владивосток

Биробиджан

Кызыл
Горно-Алтайск

Перьмь

Барнаул

Нарьян-Мар
Салехард

Абакан

Якутск

Липецк

Рязань

Тамбов

Владимир
Кострома

Н. Новгород

Тверь

Калуга

Тула

Москва
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 107564,Москва, 
ул. Краснобогатырская, д.2

+7 (495) 984-08-93

info@truba-msk.com

www.truba-msk.com
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