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ЧТПЗ совместно с РОСНАНО и «Газпромом» реализует программу 
импортозамещения 

Группа ЧТПЗ приступила к серийному производству труб большого 
диаметра с трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием на 
основе наномодифицированных материалов производства проектной 
компании Роснано  — ЗАО «Метаклэй». Разработанные уникальные 
материалы призваны заместить на российском рынке зарубежные аналоги. 

Отечественный полиэтилен высокой плотности, модифицированный 
наносиликатами, обладает характеристиками, необходимыми для 
производства труб с повышенными потребительскими свойствами: 
устойчивостью при нагревании, повышенной прочностью, сопротивлением к 
растрескиванию и  эластичностью при низких отрицательных температурах. 

Первые промышленные поставки труб с нанопокрытием состоятся в адрес 
ОАО «Газпром». Опытная партия ТБД с использованием 
наномодифицированных материалов впервые выпущена на ЧТПЗ в конце 
2011 года. Результаты испытаний показали, что продукция соответствует 
нормам технических условий и стандартам «Газпрома», о чем 
свидетельствует положительное заключение «Газпром ВНИИГАЗ». В 
течение 2011-2013 гг. партнеры отрабатывали технологию производства 
труб с покрытием и материалов. В результате получено подтверждение, что 
продукция «Метаклэй» соответствуют требованиям «Газпрома» к изоляции 
стальных труб, ТБД цеха «Высота 239» с использованием 
наномодифицированных материалов могут использоваться при 
строительстве газопроводов с температурой эксплуатации до +60 °С. 
Планируется, что в текущем году около трети всех объемов ТБД с 
антикоррозионным покрытием цеха «Высота 239» будет выпускаться с 
применением материалов ЗАО «Метаклэй».  

«Стоимость отечественного полиэтилена производства «Метаклэй» при 
сопоставимом качестве обходится дешевле продукции традиционных 
зарубежных поставщиков данного материала, — отметил руководитель 
департамента по закупкам ОАО «ЧТПЗ» Александр Колчин, — что 
положительно сказывается на себестоимости нашей продукции».  

В перспективе компания планирует аттестовать использование труб с 
«нанопокрытием» в проектах ключевых партнеров компаний ТЭК (в том 
числе, ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Роснефть») и довести долю закупок 
отечественного материала ЗАО «Метаклэй» для производства ТБД  с 
трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием  до 100%. 
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Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического 
комплекса России. По итогам 2013 года доля компании в совокупных отгрузках 
российских производителей трубной продукции составила 16,2%. Компания ЧТПЗ 
объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», компанию по 
заготовке и переработке металлолома  «МЕТА», металлоторговое подразделение ТД 
«Уралтрубосталь» и нефтесервисный дивизион, представленный группой  компаний 
«РИМЕРА». Контактная информация:  

заместитель генерального директора –  

начальник управления по связям с общественностью 

ОАО «ЧТПЗ»  

Э.Ю.Григорьева 

тел. (351) 255-79-99; 255-79-92 

Evelina.Grigoreva@chelpipe.ru 

 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

председателем правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 

(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 
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