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ЧТПЗ и РОСНАНО объявляют о реализации совместного проекта 

Совместный проект Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и 
РОСНАНО предусматривает строительство предприятия по выпуску 
соединительных деталей трубопроводов с использованием 
наноструктурированных материалов. Для реализации проекта партнеры 
создали компанию «Этерно», где доля ЧТПЗ составляет 50,1%, а 
РОСНАНО принадлежит 49,9%.  

Планируется, что новое производство будет запущено до конца 2015 года 
на производственной площадке ЧТПЗ в Челябинске и позволит создать 
более 300 рабочих мест. В настоящее время завершены строительные 
работы по возведению производственного корпуса, ведется монтаж 
оборудования.  

Продукцией завода станут штампосварные детали трубопроводов (ШСДТ), 
в первую очередь – отводы для поворота трубопровода в нужном 
направлении и тройники для сооружения ответвлений, а также детали для 
герметизации трубопровода и перехода с одного диаметра трубопровода на 
другой. Ежегодно новый завод сможет выпускать до 10 000 тонн деталей. 

По итогам 2014 года объем рынка ШСДТ в России и СНГ составил 5,5 млрд 
рублей с прогнозом на устойчивый рост. Ключевыми потребителями ШСДТ 
являются вертикально-интегрированные нефтяные и газодобывающие 
компании, а также операторы трубопроводных проектов. В их числе 
«Газпром» и «Транснефть».  

Совместное предприятие ЧТПЗ и РОСНАНО будет обладать уникальными 
технологическими преимуществами, которые позволят обеспечить мировые 
стандарты качества при конкурентоспособной себестоимости и 
минимальных сроках поставки. Использование инновационных 
наноструктурированных материалов для сварки деталей и упрочнения 
сварного шва гарантирует продукции «Этерно» максимально высокие 
характеристики. Кроме того, для нового завода был специально разработан 
целый ряд технологических процессов, среди которых: 

 100% входной контроль химического состава листа на складе;  

 автоматическая сварка под флюсом с нанодобавками с 
использованием многофункциональных сварочных комплексов, 
работающих в круглосуточном режиме;  

 механическая обработка деталей на универсальных 
обрабатывающих центрах с ЧПУ, позволяющих обрабатывать более 
2000 наименований деталей;  

 комплексная термическая обработка, которая обеспечит готовым 
изделиям уникальные эксплуатационные характеристики;  

 автоматизированный радиографический контроль сварных 
соединений.  
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Снижению себестоимости продукции будут способствовать также 
эффективная производственная логистика и высокий уровень планирования 
работы, которые обеспечит внедрение автоматизированной системы 
управления производством HYDRA, разработанной компанией MPDV 
(Германия).  

Поставщиками оборудования для нового завода выступили ведущие 
мировые производители, среди которых ESAB (Швеция), HAEUSLER 
(Швейцария), SKEM (Южная Корея), LOI-Poland (Польша).  

«Запуск проекта предоставит группе ЧТПЗ возможность расширить 
продуктовую линейку, создаст синергетический эффект внутри компании за 
счет обеспечения собственными комплектующими производства монтажных 
узлов трубопроводов на заводе СОТ в Челябинске и загрузки мощностей по 
нанесению антикоррозионного покрытия. А в конечном счете позволит 
группе участвовать в комплексных поставках для трубопроводных проектов 
на территории России и стран СНГ с перспективой экспорта в дальнее 
зарубежье», – отметил  генеральный директор ГК «Римера» (входит в 
группу ЧТПЗ)  Виталий Садыков. 

«Металлургия – одна из наиболее перспективных отраслей для применения 
нанотехнологий и эффективного вложения ресурсов в инновации. А когда 
партнер из числа лидеров российской металлургии, есть полная 
уверенность в успешном развитии проекта, в том что уникальные 
характеристики новой продукции ЧТПЗ послужат не только снижению 
зависимости от зарубежных поставщиков, но и конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке», – сказал управляющий 
директор по инвестиционной деятельности РОСНАНО Андрей Горьков.  

 

Справочно: 

Группа ЧТПЗ и компания РОСНАНО уже имеют опыт эффективного взаимодействия по 
разработке новых видов импортозамещающей продукции: в 2013 году ЧТПЗ освоил 
производство труб большого диаметра с  трехслойным антикоррозионным покрытием 
на основе отечественных наномодифицированных материалов производства 
проектной компании РОСНАНО - ЗАО "Метаклэй". C 2014 года данная продукция 
успешно отгружается в адреc ОАО «Газпром». 

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. 
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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. 

 

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического 
комплекса России. По итогам 2014 года доля компании в совокупных отгрузках 
российских трубных производителей составила 18,1%. Группа ЧТПЗ объединяет 
предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, 
Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию 
трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке 
металлолома «МЕТА»; нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». 

Контактная информация: 

Лидия Хазова, менеджер по связям с общественностью 

тел. 8(495)775-35-55; моб. 8(916)590-15-30, e-mail Lidiya.Khazova@chelpipe.ru  
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