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Платформы и ледоколы

В прошлом году в стране началась реализация 
государственной программы «Развитие судостро-
ения на 2013–2030 годы». Особый акцент в ней 
сделан именно на шельфовых и арктических про-
ектах. Среди основных целей программы названы 
освоение морских месторождений углеводородов 
в Арктике и обеспечение эффективной эксплуата-
ции Северного морского пути.
Для освоения Арктики необходима разнообразная 
морская техника. По предварительным оценкам, 
до 2030 года потребность России в материально-
техническом обеспечении арктических и шель-
фовых проектов может составить 15–20 буровых 
платформ, 20–25 ледоколов (из них 6 атомных), 
до 90 вспомогательных судов и судов снабжения, 

около 40 газовозов и 200 тан-
керов. По подсчетам экспер-
тов Министерства промыш-
ленности и торговли, общая 
потребность России в граж-
данской морской технике со-
ставит 1400 единиц. 
Таким образом, «поход» в 
Арктику позволит не толь-
ко начать освоение новых 
источников углеводородов, 
но и сформирует многомил-
лиардный спрос на высоко-
технологичную продукцию в 
сопредельных отраслях: ма-
шиностроении, судостроении, 
металлургии, транспорте, про-
изводстве нефтепромыслового 
оборудования и т. д. Развитие 
шельфовых проектов уже се-
годня способствует созданию 
в России мощного судострои-
тельного кластера, способного 

откликаться на нужды нефтегазового сектора и са-
мостоятельно (без зарубежной поддержки) строить 
множество платформ и судов арктического класса. 
Строительство платформ и судов, заводов СПГ и 
береговой инфраструктуры требует комплексных 
поставок металлопродукции. Эти поставки гото-
ва обеспечить «Объединенная металлургическая 
компания». 

На дне морском

Одно из основных направлений работы пред-
приятия – производство труб. ОМК выпускает 

ЗАО «Объединенная металлургическая компания» – 
крупнейший в России производитель труб большого 
диаметра и один из ведущих поставщиков металло-
продукции для нефтегазовой отрасли.

Металл и трубы 
для арктических проектов
Pipes and Metal 
for Arctic Projects

United Metallurgical Company, JSC, is Russia’s 
largest producer of big diameter pipes and a ma-
jor metal products supplier for the oil and gas in-
dustry.



трубы малого, среднего и большого диаметра из 
высокопрочных и хладостойких сталей с повы-
шенной коррозионной стойкостью, а также тру-
бы с внутренним и внешним антикоррозионным 
покрытием. Такой материал отлично подходит 
для эксплуатации в условиях холода, влажности 
и сильных перепадов температур. Кроме того, 
предприятие производит профильные трубы 
квадратного и прямоугольного сечения. Трубы 
ОМК соответствуют международным стандар-
там, в том числе сертифицированы по DNV.
«Объединенная металлургическая компа-
ния» – самый опытный российский поставщик 
труб для подводных магистралей. Она постав-
ляла трубы для газопровода «Северный по-
ток» и нефтяного терминала «Варандей» в 
Белом море, для газопроводов «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток» и «Джубга – Лазарев-
ское – Сочи». 
В 2014 году ОМК одержала победу в двух тен-
дерах на поставку труб для подводной части 
газопровода «Южный поток». Компания изго-
товит более 600 км труб для двух первых ниток 
газопровода. Их выпуск организован на Вык-
сунском металлургическом заводе, который 
тоже входит в структуру ОМК. Трубы для пер-
вой нитки производят из прошедшего специ-
альную сертификацию стального проката, им-

портируемого из ЕС. Для выпуска труб второй 
нитки планируется сертифицировать прокат, 
производимый на стане 5000 Выксунского за-
вода. Таким образом, весь цикл производства 
труб для «Южного потока» будет организован в 
России. За последние годы ОМК инвестировала 
72 млрд рублей в модернизацию оборудования, 
и сегодня компания обладает одним из самых 
современных комплексов по выпуску труб боль-
шого диаметра. 

Трубопроводная арматура

Кроме самих труб ОМК выпускает трубопровод-
ную арматуру и соединительные детали тру-
бопроводов. Соответствующее производство 
организовано на заводе «Трубодеталь». Здесь 
изготавливают отводы (гнутые, крутоизогну-
тые, штампосварные), тройники (штампованные, 
штампосварные), переходы и переходные коль-
ца, заглушки и днища, монтажные узлы, опоры 
трубопроводов для энергетики и нефтегазовой 
отрасли, нефтегазовое оборудование (каме-
ры приема-пуска, блоки гребенок, люки-лазы и 
прочее). При заводе действуют конструкторское 
бюро и новейший испытательный центр.
Другое предприятие в структуре ОМК – Бла-
говещенский арматурный завод. Предприятие 

До 2030 года потребность России в 
материльно-техническом обеспечении 
арктических и шельфовых проектов 
может составить 15–20 буровых 
платформ, 20–25 ледоколов, до 
90 вспомогательных судов и судов 
снабжения, около 40 газовозов 
и 200 танкеров
Until 2030 Russia’s needs can estimate to 
15–20 drilling platforms, 20–25 icebreakers, 
up to 90 support and supply vessels, 
around 40 gas carriers and 200 tankers
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производит клиновые задвижки, предохрани-
тельные клапаны, переключающие устройства, 
блоки клапанов с переключающими устрой-
ствами, обратные поворотные затворы, армату-
ру для тепловых электростанций. За последний 
год на заводе освоили производство фонтанной 
арматуры АФ 65×21, шиберной задвижки DN 65 
PN 21 МПа и шарового крана DN 300 PN 16 МПа. 
Запланировано освоение и производство пре-
венторов, манифольдов и импульсно-предохра-
нительных устройств. 

Широкий прокат

«Объединенная металлургическая компания» 
производит широкоформатный толстолистовой 
прокат, в том числе из высокопрочных хладо-
стойких сталей. Листовой прокат шириной до 
5 м и длиной до 12–18 м нужен для строитель-
ства буровых платформ, ледоколов, судов ле-
дового класса, «инфраструктурных объектов, 
заводов СПГ, резервуарного парка. 
Такое производство организовано на Выксун-
ском металлургическом заводе. Металлургиче-
ский комплекс со станом 5000 позволяет полу-
чать широкоформатные листы, соответствующие 
требованиям арктических и морских проектов. 
Листовой прокат производят как из трубных 
сталей, так и из судовых сталей нормальной и 
повышенной прочности марок РСА, РСВ, PСД, 
РСА 32, РСД 32, РСА 36, РСД 36, РСА 40, РСД 40, 
толщиной 12–25 мм и шириной до 4850 мм. Про-
дукция прошла сертификацию Российского мор-
ского регистра судоходства и соответствует 
ГОСТ Р 52927-2008. На том же заводе налажен 
выпуск листового проката в сортаменте стана 
2000 толщиной 4–12 мм и шириной до 1750 мм 
из судовых сталей нормальной и повышенной 
прочности. 
 
Мировой уровень

Главное конкурентное преимущество «Объе-
диненной металлургической компании» – воз-

можность комплексных поставок продукции для 
арктических и шельфовых проектов. ОМК пред-
лагает листовой прокат, трубы, соединительные 
детали трубопроводов и трубопроводную арма-
туру, а также узловые решения для инфраструк-
турных объектов, судостроения, машинострое-
ния и энергетики, в том числе из материалов со 
специальными свойствами. 
Компания развивает производство новых ви-
дов труб, пригодных для использования в самых 
сложных условиях. В Пермской области ОМК 
строит современный комплекс по выпуску стали 
и бесшовных труб, сумма инвестиций в проект 
составляет 60 млрд рублей. В 2018 году комплекс 
будет выпускать до 450 тысяч тонн обсадных и 
насосно-компрессорных труб высокой прочности, 
а также нефтегазопроводные трубы с повышен-
ной устойчивостью к холоду и коррозии. 
Высокое качество и отличные эксплуатационные 
характеристики продукции ОМК по достоинству 
оценили крупнейшие отечественные и зарубеж-
ные корпорации: «Газпром», «Роснефть», «Рос-
сийские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «Транс-
нефть», «Сургутнефтегаз», ExxonMobil, Shell, 
General Electric, Samsung. Продукцию ОМК по-
ставляют в 30 стран мира. В США работает за-
вод OMK Tube, где производят трубы для севе-
роамериканского рынка. 

ОМК выпускает трубы из 
высокопрочных сталей 
(вплоть до Х120), а также 
хладостойких сталей с 
повышенной коррозионной 
стойкостью
OMK offers pipes made of high-
strength (as high as X120) cold- 
and corrosion-resistant steels

Металлургический комплекс 
«Стан 5000»
Block 5000 metallurgical 
complex
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OMK’s other divisions include Blagoveshchensk Valve 
Plant. With product range including wedge gate 
valves, bleeders, switching devices, switchable valve 
blocks, rotary gate valves and fittings for thermal 
power plants, Blagoveshchensk plant has recently 
mastered the production of АФ 65×21 X-tree, DN 65 
PN 21 MPa gate valve and DN 300 PN 16 MPa ball 
valve, and is soon launching the production of pre-
venters, manifolds and pulse safety devices. 

Rolled steel in wide release

Among the materials being used by the United Met-
allurgical Company in making large-format hot-rolled 

stock is high-strength cold-resistant steel. The 5 m 
wide and 12–18 m long sheets are being widely used 
in the construction of drilling rigs, icebreakers, ice-
class ships and infrastructure projects. 
These sheets are the specialty of Vyksunsky Metal 
Plant. The large-format sheets being produced by its 
block 5000 fit the needs of the Arctic and the offshore 
projects. Flat products can be made of pipe or ship-
building steels – 12–25 mm thick and 4850 mm wide 
РСА, РСВ, PСД, РСА 32, РСД 32, РСА 36, РСД 36, 
РСА 40, РСД 40 grades, normal- or heavy-duty. The 
products have been certified by the Russian Mari-
time Registry of Shipping and meets GOST R 52927-
2008. Vyksunsky Metal Plant also offers ‘block 2000’ 
flats. 4–12 mm thick and up to 1750 mm wide, these 
flats are made of normal- or heavy-duty shipbuild-
ing steels. 
 
World-class

OMK has all it takes to procure packaged supplies 
for the Arctic and the offshore development projects. 
This makes its core competitive advantage. OMK of-
fers sheet products, pipes, pipeline connecting ele-
ments, pipe fittings and assemblies for infrastructure 
projects, ship-building, machine-building and power 
engineering sectors. Some of them can be made of 
special performance materials.  
The current pipe range is evolving towards the types 
suitable for use in most severe environments. The 
steel and seamless pipe production complex – OMK’s 
investment project being deployed in Perm province 
– costs RUR 60 bln and is designed for the output, 
by 2018, of up to 450 thousand tons of high-strength 
casing pipes, oil-well tubing and cold- and corro-
sion-resistant oil-and-gas pipelines. 
The quality and the performance of OMK’s products 
receive very positive feedback from such domes-
tic and foreign giants as Gazprom, Rosneft, Rus-
sian Railways, LUKOIL, Transneft. SurgutNeftegaz, 
ExxonMobil, Shell, General Electric and Samsung. 
OMK’s customers are based in 30 countries. The 
USA-based OMK Tube produces pipes for North 
American market. 

Platforms and icebreakers 

Last year the Russian government launched its pro-
gramme “Enhancing the Shipbuilding Sector 2013–
2030”. It lays a special focus on the offshore and the 
Arctic projects, and is oriented towards offshore hy-
drocarbon development and high-performance oper-
ation of the Northern Sea Route. 
The Arctic development projects require a diverse 
range of marine engineering facilities. The prelimi-
nary estimates read that Russia, by 2030, would need 
from 15 to 20 drilling platforms, from 20 to 25 ice-
breakers (including 6 nuclear), about 90 support and 
supply vessels, about 40 gas carriers and 200 tank-
ers. Further, experts with the Ministry of Industry and 
Trade predict that Russia may need the total of 1400 
civil marine engineering units. 
As seen, not only does the ‘cruise’ to the Arctic prom-
ises new hydrocarbon sources, but it will also shape 
a multi-billion demand for high-performance tech-
nologies in such related sectors as machine-build-
ing, ship-building, metallurgic engineering, transport, 
oil-producing equipment manufacture, etc. The ongo-
ing offshore projects are already now calling for the 
country to create a shipbuilding cluster able to meet 
the needs of oil producers and self-sufficient enough 
to produce a variety of platforms and Arctic class ves-
sels (without the support from abroad). 
The construction of platforms, ships, LNG plants and 
onshore facilities would be impossible without the 
metal products packaged supplies. The company able 
to procure metal supplies is the United Metallurgical 
Company (OMK). 

On the deep sea floor

One of the basic areas OMK engages in is pipe mak-
ing. The pipes it offers include small, medium and 
big diameter pipes made of high-strength cold-resist-
ant steels. All the pipes are highly corrosion-resistant. 
Some have anticorrosive coatings on inner and out-
er surfaces. The material as strong as this is perfect 
choice for projects being deployed in cold and humid 
climate with big temperature difference. The compa-
ny also produces non-circular pipes – rectangular- or 
square-sectioned. ОМК’s pipes meet the international 
standards and are DNV certified. 
United Metallurgical Company boasts a reputation 
of Russia’s most experienced supplier of underwater 
pipeline installations. The construction projects OMK 
has been involved in include Nord Stream, Varand-
ey Oil Terminal (material procurement in the White 
Sea basin), Sakhalin – Khabarovsk – Vladivostok and 
Dzhubga – Lazarevskoye – Sochi gas pipelines. 
In 2014, OMK won two tenders to supply the pipes 
for underwater section of the South Stream gas pipe-
line. To procure for the first two lines, OMK needs to 
produce more than 600 km of pipes. These pipes will 
be produced by Vyksunsky Metal Plant, an OMK’s di-
vision. The material selected for the first line is the 
EU-imported specially certified rolled steel, whereas 
the second line is expected to be made of Vyksunsky 
plant’s own ‘block 5000’ rolled steel which the plant 
is going to have certified. This means that the pro-
duction of the pipes for South Stream will be based 
entirely in Russia. With recent investment in refur-
bishment totaling RUR 72 bln, OMK boasts a reputa-
tion of one of the most cutting-edge producers of big 
diameter pipes. 

Components and reinforcement

In addition to pipes, OMK offers dedicated reinforce-
ment and pipe-connecting elements. These are pro-
duced by Trubodetal, a plant offering bends and 
branches (bent, short-radius, built-up steel), T-bends 
(pressed or built-up steel), adaptors and adaptor 
rings, blind flanges and bottom plates, mount assem-
blies and pipe supports being used in power engineer-
ing and oil-and-gas production sectors (pig launch-
er-receivers, valve manifolds, manhole hatches, etc). 
The plant operates its own design bureau and a most 
advanced test center.

Фонтанная арматура 
производства ОМК
X-tree by OMK

ОМК начала выпуск труб 
для морской части газо-
провода «Южный поток»
OMK started pipe production 
for underwater section of 
the South Stream gas
pipeline


