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№ 04.10 от 09.12.2015 года Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Тагильская трубная компания (ТТК) специализируется в области поставок стальной трубы, 

фасонных изделий, а также в области нанесения теплогидроизоляции и антикоррозионных 

покрытий на стальные трубы, фасонные изделия.  

ТТК является дилером на 2016 Трубной металлургической компании (Северский трубный 

завод, Синарский трубный завод, Таганрогский металлургический завод, Волжский трубный завод), 

сотрудничает с Группой ЧТПЗ (Первоуральский новотрубный завод, Челябинский 

трубопрокатный завод), Объединенной металлургической компанией (Выксунский 

металлургический завод, Альметьевский металлургический завод), Уралтрубпромом, 

МеталлИнвестом (Нижнетагильский трубный завод, Ирбитский трубный завод).  

ТТК оказывает услуги по нанесению изоляции на стальные трубы и фасонные изделия. 

Подробнее в листе «Сортамент продукции». 

Мы уделяем особое внимание поддержке сбыта Товаров, произведенных в России на 

экспорт. Тагильская трубная компания прошла аккредитацию и заключила договор с «Экспортным 

страховым агентством России», что позволяет нам предоставлять отсрочку платежа до 60 дней 

в сумме до 100 млн. рублей, при условии прохождения процедуры оценки и страхования 

рисков. 
ТТК является членом Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей, а также осуществляет эффективное взаимодействие с органами 

законодательной и исполнительной власти Свердловской области, Полномочным представителем 

Президента России в Уральском федеральном округе, Государственной Думой Российской 

Федерации. 

Мы гарантируем наиболее удобные условия и стабильные поставки в максимально короткие 

сроки, высокое качество продукции, подтвержденное сертификатами заводов изготовителей и 

самое главное выгодные цены. 
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СОРТАМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

 

ТТК осуществляет поставку и комплектацию стальных труб и фасонных изделий 

следующего сортамента: 

Бесшовные трубы 

1. Горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 из сталей 10-45,09Г2С 

2. Холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75 из сталей 10-45, 09Г2С 

3. Для котлов высокого и низкого давления по ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004 из сталей 

20, 12Х1МФ, 15ХМ 

4. Трубы из коррозионных марок сталей 13ХФА, 20А, 20С, повышенной эксплуатационной 

надежности по ТУ 1317-233-00147016, ТУ 1317-006.1-593377520, ТУ 14-161-148, ТУ 14-162-

14 

5. Трубы для газлифтных систем при обустройстве газовых месторождений по ТУ 14-3Р-1128-

2007, ТУ 14-1128-2010 из сталей 20, 09Г2С. 

Сварные трубы  

6. Электросварные общего назначения по ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75 

7. Электросварные для магистральных газонефтепроводов по ГОСТ 20295-85 (К34, К 42, К50, 

К 52, К55, К 60) 

Бесшовные трубы OCTG 

8. Насосно – компрессорные трубы по ГОСТ 633-80 и по API Spec 5CT/5B 

9. Обсадные трубы по ГОСТ 632-80 и по API Spec 5CT 

10. Бурильные трубы по ГОСТ Р 54383 и по API Spec 5DP 

Фасонные изделия 

11. Отводы крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001 из сталей 20, 09Г2С 

12. Отводы гнутые, секторносварные, штампосварные 

13. Тройники по ГОСТ 17376-2001 

14. Переходы по ГОСТ 17378-2001 

15. Заглушки по ГОСТ 17379-2001 

16. Неподвижные и скользящие опоры 

 

ТТК осуществляет поставку и комплектацию труб со следующими видами покрытий: 

1. Нанесение антикоррозионных покрытий (двух- и трехслойного) усиленного (УС) и весьма 

усиленного (ВУС) типа на основе экструдированного полиэтилена на наружной поверхности 

стальных труб Ø от 57 до 1220 мм.  

2. Нанесение любых лакокрасочных покрытий на наружную и внутреннюю поверхность 

стальных труб для подземных и надземных трубопроводов Ø от 57 до 1220 мм 

3. Нанесение пенополимерминеральной (ППМ) теплогидроизоляции на стальные трубы и 

фасонные изделия к ним Ø от 57 до 820 мм 

4. Нанесение пенополиуретановой (ППУ) теплогидроизоляции изоляции на стальные труб и 

фасонные изделия к ним Ø от 57 до 1020 мм в оцинкованной и полиэтиленовой оболочке по 

ГОСТ 30732-2006. 

 

ТТК оказывает транспортные услуги по доставке грузов автомобильным, железнодорожным, 

речным и морским транспортом. 
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ПОСТАВКА НА ЭКСПОРТ 

 

Мы уделяем особое внимание поддержке сбыта Товаров, произведенных в России на 

экспорт. Тагильская трубная компания прошла аккредитацию и заключила договор с «Экспортным 

страховым агентством России», что позволяет нам предоставлять отсрочку платежа до 60 дней 

в сумме до 100 млн. рублей, при условии прохождения процедуры оценки и страхования 

рисков. 
 

 

Продукты и услуги, которые реализует ТТК совместно с «ЭКCАР»: 

 

Страхование кредита покупателю 

Продукт предназначен для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата 

кредита. 

Покрытие распространяется на кредит, предоставленный иностранному заемщику для исполнения 

обязательств по экспортному контракту, заключенному с российским экспортером. 

Страхование кредита поставщика 

Продукт предназначен для защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от 

риска неплатежа иностранного покупателя. 

Покрытие распространяется на отдельные поставки, осуществляемые на условиях отсрочки 

платежа. 

Комплексное страхование экспортных кредитов 

Продукт предназначен для защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от 

риска неплатежа иностранного покупателя. 

Покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на 

условиях отсрочки платежа. 

Страхование подтвержденного аккредитива 

Продукт предназначен для защиты банка, подтверждающего аккредитив, от риска неполучения 

возмещения по нему. 

Покрытие распространяется на аккредитивы, выставленные иностранными банками для оплаты 

экспорта российских товаров (работ, услуг). 

Страхование гарантий 

Продукт предназначен для защиты российских экспортеров, предоставивших гарантию, от риска ее 

исполнения по причинам, не связанным с нарушением обязательств со стороны экспортера. 

Страхование гарантий осуществляется в рамках Страхования кредита поставщика. 
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РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 

 

СТРУГОВ Евгений Сергеевич, коммерческий директор ООО «Тагильская трубная компания». 

 

Родился 10 декабря 1984 г. в г. Нижний Тагил, Свердловской области.  

 

Образование: высшее.  

В 2012-2014 годах обучался в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» по специальности «Промышленный менеджмент в металлургии». 

В 2007 году окончил металлургический факультет ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ" (сейчас – Уральский 

федеральный университет) по специальности: Инженер-технолог. Обработка металлов давлением. 

В 2007 году окончил Институт военно-технического образования и безопасности ГОУ ВПО "УГТУ-

УПИ" (сейчас – Уральский федеральный университет). Инженерные войска, лейтенант, командир 

инженерно - саперного взвода. 

 

 

Трудовая деятельность. 

С 09.2015 г.– по н.в. коммерческий директор ООО «Тагильская трубная компания».  

До 09.2015 г.Уральский завод изоляции труб, начальник отдела продаж. 

2014 – 2015 гг.ЗАО "Уралчермет", заместитель директора по развитию. 

2012 – 2014 гг.Рекламное агентство "Ником реклама", руководитель рекламных проектов. 

2009 – 2012 гг. возглавлял Профсоюзную организацию студентов УрФУ (до 2010 г. - УГТУ-УПИ).  

 

 

Общественная деятельность. 

2015 г. – по н.в Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации на общественных началах Петрова Александра Петровича. 

2012 г. – по н.в Общественно - политический совет при Полномочном представителе Президента 

России в Уральском федеральном округе, член совета. 

2011 г. – по н.в учредитель Свердловского регионального отделения ООД "НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

"ЗА РОССИЮ" (ОНФ), рабочая группа «Честная и эффективная экономика» 

 

 

Директор Котов В.Г. 

 

 
Коммерческий директор 

Евгений Сергеевич Стругов 

+7 919 360 37 38 

Россия, Екатеринбург, GMT +05:00, MSK+2. 
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