
Уральские трубы  
для нефтегазового 
сектора
Желание идти в ногу со 
временем предопределяет 
политику развития современного 
трубного производства. В 
рыночных условиях вопрос 
экономической эффективности 
проектов остро стоит для 
потребителей металлопроката. 
ОАО «Уралтрубпром» здраво 
оценивает тренды текущего 
времени и готов предложить 
актуальные инструменты для 
снижения затрат на трубную 
продукцию.

МОЧАЛОВА Ирина –  
директор по управлению качеством ОАО «Уралтрубпром»
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– ОАО «Уральский трубный завод», исходя из своих 
производственных возможностей, может предложить 
потребителю электросварные трубы, изготовленные 
методом сварки ТВЧ с толщиной стенки свыше 12 мм. 
Это касается труб диаметром от 219 до 426 мм. Данные 
трубы могут быть применены для объектов нефтегазового 
сектора, например, для магистральных трубопроводов 
с давлением до 32,0 Мпа. В этих условиях при расчете 
толщины стенки, как правило, ранее применялись только 
бесшовные трубы. Важно отметить, что требования к 
трубам по ГОСТ 10704 и 20295 на порядок выше, чем 
требования ГОСТа 8732.

Сварка ТВЧ до сих пор остается самым современным 
видом сварки. Улучшенное качество сварного шва, в 
данном случае, достигается путем возможности управления 
процессами, оказывающими влияние на качество 
продукции. На предприятии постоянно ведутся работы по 
улучшению характеристик зоны сварного соединения, по 
устранению всех негативных факторов, влияющих на шов. 
Результаты испытаний в профильных институтах показали, 
что прочностные показатели металла в зоне соединения 
равны значениям металла тела трубы. 

– На нашем предприятии разработаны и согласованы 
нормативные документы, требования которых основаны 
на характеристиках применимых для бесшовных труб. На 
основании этих требований проводятся входной контроль 
закупаемых материалов, необходимые испытания труб 
(неразрушающими и разрушающими методами). Также 
проводится квалификационная аттестация персонала, 
который задействован в производстве, на предприятии 
введен риск-менеджмент.

Благодаря накопленному опыту, наличию уникального 
оборудования, мы можем конкурировать с бесшовными 
трубами. Возможность использования электросварных 
труб производства Уралтрубпром (стенка свыше 10 мм) на 
объектах, где ранее применялись только бесшовные трубы 
по ГОСТ 8732, установлена проектными институтами  
ПАО «НК Лукой», ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть».

Мы ведем активные работы в этом направлении, 
и на сегодняшний день данная продукция уже 
зарекомендовала себя на рынке с положительной стороны 
и поставляется нашим постоянным партнерам ПАО НК 
Роснефть, ПАО «Газпром», ПАО «НК Лукойл» и др.

О возможностях предприятия расскажет Мочалова Ирина,  
директор по управлению качеством ОАО «Уралтрубпром».

ОАО «Уралтрубпром» 
предлагает альтернативу 
горячекатаным 
бесшовным трубам  
D 219-426 мм,  
ст. 10–22 мм ГОСТ 8732  
электросварные 
прямошовные трубы  
по ГОСТ 20295-85,  
10704-91, 10705-80  
и различным ТУ.

Расскажите подробнее о 
трубной продукции, которую  
ОАО «Уралтрубпром» предлагает 
нефтегазовому сектору как 
альтернативу бесшовным трубам. 

В условиях жесткой конкуренции 
производители стремятся 
поддерживать высокое качество 
своей продукции. Как решает эту 
задачу Уралтрубпром? 
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– Мы можем гарантировать потребителю равномерность 
свойств как по сварному соединению, так по основному 
металлу труб. 

Как это достигается? Очень просто. В первую очередь 
мы предъявляем высокие требования к горячекатаному 
рулонному прокату (механические свойства, ударная 
вязкость, полосчатость, толщина стенки, наличие 
неметаллических включений, твердость). Затем 
проводим совместную приемку проката в условиях 
комбината (для исключения возможных рисков выпуска 
несоответствующего проката). При поступлении 
на предприятие проводим входной контроль. При 
производстве на предприятии строго соблюдает 
технологические параметры сварки и контроля. Так же на 
предприятии внедрены несколько рационализаторских 
предложений, позволяющих исключить попадания в 
сварной шов элементов, которые в дальнейшем могут 
повлиять на шов при его эксплуатационной работе. 
Равномерность свойств достигается путем проведения 
локальной термической обработки шва. Так же 
предусмотрена процедура неразрушающего контроля 
шва (ультразвуковым методом) сразу после его сварки, 
которая позволяет оптимизировать процесс сварки, 
исключая ее дефекты. 

– Качество наших труб гарантируется комплексом 
испытаний. Производятся испытания на механические 
свойства, металлография, ударная вязкость 
при пониженных температурах, ультразвуковой 
контроль шва, ультразвуковой контроль тела 
трубы, магнитопорошковый контроль торцов труб, 
гидравлические испытания.

– С поставщиками рулонного проката разработаны 
нормативные документы под различные требования к 
трубной продукции. Если говорить о перспективах, то 
ведутся работы по освоению криогенных марок стали. 
И в ближайшем будущем планируется выпуск первой 
криогенной трубы на предприятии.

Что позволяет электросварным 
трубам производства Уралтрубпром 
конкурировать с бесшовными 
трубами, в чем особенность вашего 
продукта?

Какой комплекс испытаний 
проводится на ОАО «Уралтрубпром» 
для подтверждения качества труб?

Проводятся ли какие-либо 
мероприятия совместно с 
поставщиками металла для 
получения улучшенного качества 
готовой продукции? Что уже 
сделано и что в перспективе?


