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О компании

www.trubmash.com

Сегодня "Трубмаш" - это не только отлаженный бизнес по поставкам трубной продукции, это группа

компаний, осуществляющих ремонтно-монтажные и сервисные работы, экспортные поставки труб и

деталей трубопроводов не только для энергетиков, но и для ведущих российских нефтяных, газовых

и химических компаний, а также для предприятий машиностроения.

http://www.trubmash.com


Группа компаний

www.trubmash.com

ОАО “Трубмаш” (Москва) -

поставки трубной продукции, 

деталей трубопроводов и 

оборудования на предприятия 

электроэнергетической, 

нефтегазовой, химической, 

энергомашиностроительной и 

строительной отраслей.

www.trubmash.com

ОАО “Трубмаш-Энергосервис”

(Барнаул) - оказание услуг

по ремонту, монтажу и 

обслуживанию 

электроэнергетического 

оборудования, изготовлению 

энергооборудования.

www.trubmash-es.com

ООО “Трубмашэкспорт”

(Москва) - экспорт труб, деталей

трубопроводов и оборудования.

http://www.trubmash.com
http://www.trubmash.com
http://www.trubmash-es.com
http://www.trubmash-es.com
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Команда

www.trubmash.com

Председатель совета директоров

Черномор Виталий 
Леонидович

Заместитель генерального директора
по корпоративным вопросам 

Павельев Виктор 
Николаевич

Директор по маркетингу

Раус Жанна
Владимировна

Директор департамента
ресурсного обеспечения и логистики

Кононенко Андрей 
Андреевич

Генеральный директор

Новиков Виталий
Александрович

Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам

Павельев Василий 
Михайлович

Cоветник
генерального директора

Егоров Андрей 
Константинович

Директор департамента продаж 
на внутренний рынок

Мыльников Виктор 
Павлович

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

МЕНЕДЖМЕНТ

Член Совета директоров 

Симакова Надежда
Степановна

Заместитель генерального 
директора по финансам

Чернышев Дмитрий 
Анатольевич

Директор департамента
экономической безопасности

Верещагин Константин 
Юрьевич

Директор департамента
информационных технологий

Павлов Александр 
Александрович

http://www.trubmash.com


Развитие компании

Выход на рынок

энергетического

машиностроения

Выход на рынок

электроэнергетики

Выход на рынок нефтехимии

Выход на рынок тяжелого машиностроения

Выход на рынок СНГ

Выход на рынок атомной промышленности

Выход на рынок сервисных услуг и производства  энергооборудования

2000 год 2005 год 2007 год 2008 год

www.trubmash.com
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Миссия компании

www.trubmash.com

Мы знаем потребности наших 

покупателей, их ценности и 

приоритеты, поэтому мы торгуем не 

просто трубами - мы поставляем 

партнерам качество и надежность, 

заключенные в стальную оболочку.

Долгосрочное тесное сотрудничество

дороже моментальной выгоды,

точность и качество исполнения

обязательств важнее завоевания

новых позиций на рынке.

http://www.trubmash.com


Перспективы развития

www.trubmash.com

В 2009 году ОАО "Трубмаш" планирует увеличить количество

заказчиков более чем вдвое и нарастить объемы поставок в четыре

раза. Эти планы обеспечены профессиональным качеством

менеджерской команды, прочным финансовым положением компании

и инвестиционными программами наших заказчиков, сегодняшних и

будущих.

Также "Трубмаш" ведет отгрузки в адрес предприятий промышленности и

атомной энергетики. Кроме того, компания лицензирована Федеральной

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право

конструирования и изготовления оборудования для атомных станций.

Динамика стремительного роста ОАО "Трубмаш" прослеживается с начала года. Уже в

январе-феврале 2008 компания начала укреплять свои позиции в нефтехимии. На

сегодняшний день "Трубмаш" ведет поставки для всех крупнейших нефтегазовых и

химических холдингов страны.

Компания продолжает вести поставки для нужд предприятий крупной

энергетики. Постоянными партнерами ОАО "Трубмаш" являются

практически все предприятия, ранее входившие в состав РАО "ЕЭС

России". Крупные генерации уже не первый год на деле убеждаются в

надежности и качестве работы "Трубмаша".

http://www.trubmash.com


СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОН

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ
РЕГИОН

УРАЛЬСКИЙ
РЕГИОН

CИБИРСКИЙ
РЕГИОН

География поставок      

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

www.trubmash.com

машиностроение
и металлургия

ВОСТОЧНО-CИБИРСКИЙ
РЕГИОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЕГИОН

ПРИВОЛЖСКИЙ

РЕГИОН

http://www.trubmash.com


География поставок | северо-западный регион     

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

Череповецкий Азот

Акрон

www.trubmash.com

Кольская АЭС 

Ленинградская АЭС 

ТГК-1

КОНЦЕРН ТИТАН-2

Аммофос

машиностроение
и металлургия

http://www.trubmash.com


География поставок | центральный регион     

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

Дорогобуж
Славнефть Янос

Грибановский машиностроительный завод 

ТГК-2

ОГК-4

ОГК-6

ОГК-2

Сибур Холдинг

ОГК-1

ТГК-4

Концерн Энергоатом

ТГК-3

www.trubmash.com

Холдинг Е4

Интертехэлектро

Московская теплосетевая компания 

АтомКомплекс Атомтрубопроводмонтаж

Газпром нефть ТД Лукойл ТНК-BP

РУСАЛ

Тулачермет

Фосагро

Щекиноазот

Авангард

Смоленская АЭС

Сатурн – Газовые турбины

Борхиммаш

Русская инжиниринговая компания

Полюс ЗолотоЭМАльянсАтомэнергопром

ТД  Евраз ЗиО Подольск

Белэнергомашсервис

ОАО «Энергомашкорпорация» 

Строительно-монтажный трест

машиностроение
и металлургия

СУЭК

http://www.trubmash.com


География поставок | северо-кавказский регион     

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

Красный котельщик 

ТГК-8

www.trubmash.com

Ставролен

Каучук

Красный гидропресс 

машиностроение
и металлургия

http://www.trubmash.com


География поставок | приволжский регион     

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

Балаковские минеральные удобрения

ТГК-6

ТГК-5

ТГК-9

www.trubmash.com

Саратоворгсинтез

Куйбышевский НПЗ

Сызранский НПЗ

Уралоргсинтез

СИБУР-Химпром
Волжский оргсинтез

Авиагаз-Союз+

машиностроение
и металлургия

http://www.trubmash.com


География поставок | уральский регион     

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

ОГК-5

www.trubmash.com

Южно-Балыкский ГПК

Тобольск-Нефтехим

СеверТрансСервис

Ноябрьский ГПК

НижневартовскСибурСервис

СибурТюменьГаз

машиностроение
и металлургия

http://www.trubmash.com


География поставок | cибирский регион     

машиностроение
и металлургия

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

Бийский котельный завод

ТГК-13

ТГК-12

ТГК-14

ТГК-11

www.trubmash.com

Бийскэнерго

Иркутскэнерготрейд

ОГК-3

Южно-Кузбасская ГРЭС 

Омский НПЗ

Байкальская топливная компания

Ангарскнефтехимремстрой

Глиноземсервис

Западно-Сибирский
металлургический комбинат 

Томскнефтехим

Алтайвагон

Алтайская
машиностроительная

компания

Барнаульский
вагоноремонтный завод

Сибирский химический комбинат

http://www.trubmash.com


География поставок | восточно-cибирский регион     

машиностроение
и металлургия

химическая отрасль

электроэнергетика

нефтегазовая отрасль

www.trubmash.com

Сахалинэнерго

Дальневосточная генерирующая компания

http://www.trubmash.com


Партнеры / поставщики/

www.trubmash.com

Волжский

трубный завод

Первоуральский

новотрубный

завод

Челябинский

трубопрокатный

завод

Северский

трубный завод

Синарский

трубный завод

Таганрогский

металлургический

завод

Алметьевский

металлургический

завод

Выксунский

металлургический

завод

Ижорский

трубный завод

Энгельский

трубный завод

Уральский

трубный завод

Новосибирский

металлургический

завод

Рязанский

трубный завод

Московский

трубный завод

Ревдинский

трубный завод ОЦМ

Волгоградский

трубный завод

Артемовский

завод ОЦМ
СарэнергомашАтомтрубопроводмонтаж

Рошальский Завод
Экспериментальных

Машин (РЗЭМ)

Чеховский завод
Гидросталь

http://www.trubmash.com


Продукция

www.trubmash.com

Трубы сварные
общего назначения

Трубы
нержавеющие

Трубы
из цветных металлов

Трубы
нарезные

Детали
трубопроводов

Технологические
трубопроводы

Теплообменное
оборудование

Емкостное
оборудование

Трубы для нефтегазового 
комплекса

Трубы
котельные

Трубы бесшовные общего 
назначения

Трубы
крекинговые

http://www.trubmash.com


Логистика

Развитое складское хозяйство

ОАО “Трубмаш” (площадки в 

Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Барнауле, 

Саратове и Челябинске) 

позволяет минимизировать

риски, связанные с ценовой

конъюнктурой, аккумулировать

запасы дефицитных на рынке

товарных позиций, 

комплектовать сложные заказы

Склад ОАО “Трубмаш”

Заводы-производители

Схема межскладского
взаимодействия

Поставка
трубной продукции

Предприятия заказчики

CХЕМА ПОСТАВКИ

www.trubmash.com

Склад
Екатеринбург

Склад
<Барнаул

Склад
Челябинск

Склад
Саратов

Склад
Москва

Склад
Санкт Петербург

http://www.trubmash.com


Основные показатели деятельности

www.trubmash.com

Заказчики География поставок

Западно-Сибирский регион

Центральный регион

Уральский регион

Центрально-Черноземный регион

Северо-Кавказский регион

Волго-Вятский регион

Северо-Западный регион

Восточно-Сибирский регион

http://www.trubmash.com


Производство

ОАО “Трубмаш-Энергосервис” - осуществляет

комплексное техническое обслуживание агрегатов

энергетических установок и силового оборудования,

монтаж энергооборудования, а так же изготовление

запасных частей для котлоагрегатов, их деталей и

узлов. Компания предоставляет услуги по ремонту

энергетического оборудования на основе новейших

высокоэффективных технологий.

Все виды работ - “ПОД КЛЮЧ” 

Строительство тепловых электростанций, объектов черной
и цветной металлургии.

Проектирование, комплектация и монтаж котельных.

Изготовление, монтаж и наладка запасных частей, 
энергетического оборудования и металлоконструкций.

Сервисное обслуживание энергетического оборудования в 
гарантийный и послегарантийный периоды.

Техническое диагностирование и экспертное обследование 
энергетических объектов.

www.trubmash.com
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Экспорт

www.trubmash.com

Экспортная программа компании по своим

масштабам сопоставима с прошлогодними

объемами поставок на внутренний рынок. 

Сегодня успешно развивается сотрудничество с 

Национальной холдинговой компанией

“Узбекнефтегаз”, что позволяет компаниии

рассчитывать на победу в новых тендерах, 

проводимых “Узбекнефтегазом”.

Учитывая возрастающие масштабы экспортного

бизнеса, в III квартале 2008 года была создана

специализированная компания -

ООО «Трубмашэкспорт».

3 квартал

2008

4 квартал

2008

1 квартал

2009

2 квартал

2009*

%

500

300

200

0

http://www.trubmash.com


www.trubmash.com

ОАО "Трубмаш" не стремится к победе любой ценой - мы уважаем 
своих партнеров и конкурентов. Компания открыта всему новому, 

использует современные методы управления и организации 
производственного процесса. 

Своими первоочередными задачами
мы видим целенаправленное развитие производственного

направления, ремонтно-сервисного направления, представленного
ОАО "Трубмаш-Энергосервис". Неотъемлемой частью развития компании

по-прежнему считаем традиционное направление поставок трубной продукции, 
энергооборудования и комплектующих от российских производителей. 

Наша цель - создание вертикально интегрированного промышленного холдинга.

Трубмаш-холдинг

http://www.trubmash.com
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