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«Рязанский трубный завод», входящий в группу компаний 
«Демидов», был основан в 2001 году. 

На сегодняшний день это предприятие полного 
производственного цикла, выпускающее свыше 
16 тыс. тонн  труб  различных конфигураций в 
месяц. 

«Рязанский трубный завод» укомплектован 
отечественным и европейским оборудованием 
и имеет всю необходимую транспортно-

энергетическую инфраструктуру, позволяющую 
независимо функционировать и решать любые 
производственные задачи. «Рязанский трубный 
завод» обеспечивает свое производство 
сырьем высшего качества, сотрудничая с 
крупнейшими металлургическими комбинатами  и 
поставщиками из России, а также стран ближнего 
зарубежья.

«Рязанский трубный завод» - это  уверенно растущее предприятие, которое 
за пятнадцать лет своей работы показало высокие темпы развития:

2001
год основания 

компании

>100%
С каждым годом увеличивается объем

 выпускаемой продукции не менее 
чем на 100%.

Расширяется география деятельности предпри-
ятия. Наши филиалы находятся в Сибири, на 

Урале и в Центральной части.



рязанский трубный завод

о производстве03
«Рязанский трубный завод» 
включает в себя:

«Рязанский трубный завод» (г. Рязань).

Филиал «Рязанского трубного завода» 
(в г. Давлеканово).

1 000
сотрудников в

компании

Рязань

Давлеканово
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Завод был основан в 2001 году и располагается в городе Рязань.

Завод был основан в 2001 году и располагается в городе Рязань. Предприятие специализируется на 
производстве высококачественного трубного проката различных типоразмеров и конфигураций

Ассортимент «Рязанского трубного завода» (г. Рязань):

120
метров труб

производим в минуту

1
трубы 
электросварные

2
трубы 
электросварные
профильные

трубы электросварные 
оцинкованные  
(с цинкованием сварного шва);

4
трубы 
водогазопроводные

86
сетка сварная

7
сетка сварная 
оцинкованная

просечно-вытяжной 
лист

5
трубы электросварные  
тонкостенные



рязанский трубный завод

Трубная продукция 05

Ассортимент трубной продукции производства в г. Рязань:

2млн
тонн продукции 
реализуем в год

производство г.рязань

Трубы производства «Рязанского трубного завода» изготавливаются в полном соответствии с 
государственными стандартами, путем формирования круглого трубчатого сечения с  продольным сварным 
швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль. 

Профильные трубы 
диаметр от 15х15 до 200х100 мм 
(стенки 1.2-5.0 мм).-126)

Круглые трубы
диаметр от 14 до188 мм 
(стенки 1.2-5.0 мм).

водогазопроводные трубы
диаметр от 14 до188 мм 
(стенки 1.2-5.0 мм).

Материал: холоднокатаная, горячекатаная, оцинкованная сталь.

Гидроиспытания проводятся на  круглой трубе диаметром от 40 до 159 мм, согласно ГОСТа, под давлением до 6 Атм.

Обработка и упаковка. Трубы проходят  антикоррозийную обработку специальным высокотехнологичным раствором 
в линии стана, затем пакетируются в квадратные и прямоугольные пачки весом до трех тонн, удобные в складировании и 
транспортировке.  По желанию заказчика возможна дополнительная антикоррозийная обработка  продукции и упаковка  
в  плотную, водонепроницаемую, полипропиленовую ткань (CORTEC VpCI PPW-126), обеспечивающую более длительное 
хранение продукции на открытом воздухе и защищающую от неблагоприятных атмосферных воздействий.

Область применения.  Трубы широко применяются в различных областях машиностроения, в производстве 
строительных металлоконструкций, в мебельной промышленности, при изготовлении товаров народного 
потребления,  а также в коммунальном хозяйстве.

Трубы электросварные  
тонкостенные  
длинной изделия от 4 до 8 м 
(стенки 0,8 до 2,0 мм).
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Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

Труба электросварная стальная производится путем сварки стыка, параллельного оси изделия, и 
соответствует требованиям ГОСТ 10704-91. Она используется во многих отраслях благодаря своим 
прекрасным эксплуатационным свойствам.

Материал: 
холоднокатаная, горячекатаная, 
оцинкованная сталь.

Размер, мм 14 16 18 19 20 22 25 28 30 32 33 34 35 38 40 42 45 48 51 57 60 63,5 70 76 89 95 100 102 114 125 127 150 157 176 188

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки

1,2

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Марки стали: 
ст. 2-3сп/пс, ст. 08ПС, ст. 09Г2С, ст.10,
 ст. 20 и другие марки стали по заказу.

Длина изделия:
4-12 м (шаг 50 мм),  
с допуском реза –0 мм/+5мм.
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Трубы профильные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003

Труба профильная – это металлическое изделие, имеющее сечение отличное от круглого (прямоугольное, многоугольное, квадратное, 
овальное и т.д.). Труба профильная стальная –  один из основных видов проката, который производится «Рязанским трубным заводом».  

Материал: 
холоднокатаная, горячекатаная, 
оцинкованная сталь.

Раз-
мер, 
мм

15х
15

20х 
20

25х 
10

25х 
25

28х 
25

30х 
15

30х 
20

30х 
30

35х 
20

35х 
35

40х 
20

40х 
25

40х 
30 

40х 
40

45х 
45

50х 
20

50х 
25

50х 
30

50х 
40

50х 
50

60х 
20

60х 
30

60х 
40

60х 
60

80х 
30

80х 
40

80х 
60

80х 
80

90х 
90

100х 
40

100х 
50

100х 
60

100х 
80

100х 
100

120х 
40

120х 
60

120х80, 120х120,  
140х60, 140х100, 
140х140, 150х100, 
150х150, 160х80, 
160х120, 160х140, 
180х60, 180х100, 

200х100

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки

1,2

1,5

2

2,5

3

3,5

3

4

5

Марки стали: 
ст. 2-3сп/пс, ст. 08ПС, ст. 09Г2С и другие 
марки стали по заказу.

Длина изделия:
4-12 м (шаг 50 мм),  с допуском 
реза –0 мм/+5мм.
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Оцинкованная труба электросварная долговечнее, 
надежнее и лучше защищена от разрушительного 
воздействия жидких и газообразных сред. 
Производство изделий регламентируется 
положениями ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10705-80. 

Оцинкованная труба поддается всем видам 
обработки – резке, сварке. Она эластична и может 

принимать различные формы (при достаточном 
уровне нагрева). Цинкование осуществляется 
горячим способом – погружения труб в ванну с 
горячим (нагретым до 405 градусов) цинком для 
равномерного нанесения слоя на внутреннюю и 
внешнюю поверхность изделия. Толщина цинкового 
слоя составляет 30 мкм. 

30мкм
составляет Толщина 

цинкового слоя 

450°
Температура при которой 

осуществляется цинкование труб
Положения,  которыми регламертируется 

производство изделий 

ГОСТ 3262-75 
ГОСТ 10705-80

Труба круглая оцинкованная отличается от обычной стальной наличием 
сильного антикоррозионного покрытия в виде слоя цинка. 
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Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75

Водогазопроводные трубы имеют хорошие эксплуатационные свойства и характеристики. Они прочны, надежны, долговечны. Могут использоваться 
для транспортировки жидких и газообразных веществ, благодаря чему повсеместно распространены в коммунальном хозяйстве. Трубы способны 
выдерживать большое внутреннее давление и обладают высокими показателями жесткости, имеют усиленный шов. Условный проход труб может 
составлять 6-150 миллиметров.

Материал: 
горячекатаная сталь.

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
, м

м

Размер, мм 15 20 25 32 40 50

2,5

2,8

3,2

3,5

Марки стали: 
ст. 2-3сп/пс.

Длина изделия:
4-12 м. (шаг 50 мм).

Обработка и упаковка. ТПо требованию 
заказчика осуществляется промасловка верхнего 
слоя пачек и  упаковка изделия в специальный  
упаковочный материал.
Производимая мерность труб 4-12 метров с допуском  
реза -0мм/+5 мм.

Область применения.  Предназначены для 
строительства водопроводов и газопроводов, 
систем отопления. Используются как элементы 
водопроводных и газопроводных конструкций. 

Труба водогазопроводная изготавливается по ГОСТ 3262-75 из горячекатаной рулонной стали марок ст. 2-3 
сп/пс производства ОАО «ММК» и ОАО «Северсталь». Длина изделия составляет от 4 до 12 м. (допуск +50 мм).
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Трубы электросварные  тонкостенные:  ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68

Трубы электросварные тонкостенные изготавливается в соответствии с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68  из стали марки 08пс.
Такие трубы,  обладая высокой пластичностью, хорошо сгибаются и принимают требуемые формы, имеют ровную поверхность, на которую 
легко ложится краска. Более тонкая стенка дает преимущество  по цене за погонный метр. 

Материал: 
холоднокатаная, горячекатаная, 
оцинкованная сталь.

Труба, 
толщина 
стенки Кр

уг
лы

е

18 19 20 22 28 25 30 32 35 36 38 40 42 48 51

Пр
оф

ил
ьн

ые

15х 
15

20х 
10

20х 
20

25х 
20

25х 
25

28х 
25

30х 
15

30х 
20

30х 
25

30х 
30

35х 
10

35х 
20

40х 
15

40х 
20

40х 
25

46х 
17

45х 
15

50х 
15

Пл
ос

ко
ов

ал

30х 
15

40х 
20

35х 
15

50х 
10

По
лу

ов
ал

40х 
20

55х 
30

0,8

0,9

1

1,2

1,5

Марки стали: 
ст. 2-3сп/пс, ст. 08ПС, ст. 09Г2С и другие 
марки стали по заказу.

Длина изделия:
4-12 м (шаг 50 мм),  с допуском 
реза –0 мм/+5мм.

Обработка и упаковка. При производстве электросварных  тонкостенных труб в линии стана применяется антикоррозийная обработка. Упаковываются трубы в 
специальную антикоррозийную пленочную упаковку.

Область применения.  Легкие металлоконструкции, специализированная мебель, машиностроение, мебельная фурнитура, производство теплиц. 
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Полный цикл собственного производства включает 
в себя изготовление холоднодеформированной 
проволоки и арматуры диаметром 4-12мм. 
Сварная сетка (арматурная, кладочная, 
дорожная)  производится методом контактной 
точечной сварки стержней низкоуглеродистой 
холоднотянутой проволоки класса ВР-I, а 
также арматурного проката класса А500С и 
В500С, расположенных в перпендикулярных 

направлениях. Сетка обладает высоким 
показателем прочности и стойкости к деформации.
 
Сварная сетка, производимая «РТЗ», 
сертифицирована по ГОСТ 23279-85 и  отвечает 
требованиям, специально разработанного 
специалистами предприятия и официально 
зарегистрированного, стандарта ТУ 127-001-
77808126-2007-12-14.

4-12мм
диаметр проволоки и 

арматуры 

производство г.рязань

Сортамент включает сетку с диаметром прутка  4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 12.0 мм и  
размером ячейки 50, 100, 150, 200 мм и более. 

Сварная сетка поставляется в картах, размер которых равен 2х3 м (6 кв.м) или 
2х6 м (12 кв.м), а также по индивидуальному заказу. 

Область применения.  Сетка предназначена для строительства, отделки и возведения 
всевозможных конструкций.



рязанский трубный завод

Сетка сварная 12
Выпуск осуществляется в соответствии со стандартами 
ГОСТ232279-85, ТУ 127-001-77808126-2007-12-14.  

Сетка сварная стальная состоит из сваренных в местах пересечения перпендикулярно расположенных проволок. Использование 
точечной сварки позволяет производить прочное изделие, роль которого в строительной отрасли сложно переоценить. 

Размер 
ячейки, 
мм

50х50 100х100 150х150 200х200 50х50 100х100 150х150 200х200 50х50 100х100 150х150 200х200 50х50 100х100 150х150 200х200 100х100 150х150 200х200 100х100 150х150 200х200 100х100 150х150 200х200 100х100 150х150 200х200

Диаметр 
прутка, мм 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12

Класс 
арматурной 
стали

Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 Вр-1 В500С В500С В500С В500С
А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

А500С/
В500С

Ширина 
карты, мм

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Длина 
карты (мм)

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 350 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

от 3000 
до 

6000

Сетка фасуется в картах или рулонах.

Выпускаемые типоразмеры Планируемый сортамент 
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Сетка сварная оцинкованная производится из 
низкоуглеродистой проволоки. 

Соединение между собой поперечных и 
продольных проволок осуществляется методом 
точечной сварки, что обеспечивает изделию 
высокую надежность. Размеры ячеек равны 

50х50, 100х100, 150х150, 200х200 мм.
Производство сетки осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 23279-85.

Оцинкование сетки осуществляется двумя методами :

ГОСТ 23279-85
Положение,  которым 

регламертируется 
производство  сетки

Горячий метод – погружение изделия в ванну 
с горячим цинком, что позволяет равномерно 
распределить слой на поверхности. 

Использование оцинкованной проволоки

1 2
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Насечки имеют вытянутую форму, благодаря чему на изделии не 
застаивается масло и грязь, повышается травмобезопасность настилов и 
расширяется сфера применения прочных и долговечных листов. 

Область применения.  Изготовление ступеней, настилов, маршевых лестниц; площадок 
технического обслуживания, проходных мостиков нефтехимической, газовой, нефтяной 
промышленности; стальных конструкций различного типа; в заделке вентиляционных 
и смотровых окон; в штукатурных работах в качестве арматуры; при просеивании 
горных пород; в производстве тары; в шахтах; в качестве материала для ограждающих 
конструкций; на электростанциях и т.д.

Лист просечно-вытяжной изготавливается из низкоуглеродистой 
стали методом просечки и последующей вытяжки

При производстве используются различные марки стали. Качество и технические 
характеристики изделия должны соответствовать ТУ 36.26.11-5-89. 

ТУ 36.26.11-5-89
Положение,  которым 

регламертируется 
производство  листов
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Просечно-вытяжной лист ТУ 36.26.11-5-89. 

«Рязанским трубным заводом» выпускаются листы из марок стали ст. 3кп, ст. 3сп и ст. 3, толщиной 3,0-6,0 
миллиметров. Качественная обработка  просечно-вытяжного листа позволяет на 80 процентов снизить 
его массу без потери прочности и жесткости. По желанию заказчика возможно изготовление ПВЛ из 
нержавеющего  металла и алюминия.

Материал: 
сталь марок ст. 3кп, ст. 3сп и ст. 3 

Марка листа 306 308 310 406 408 410 506 508 510 606 608 610

Толщина заготовки, H, мм 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Подача Б, мм 6 8 10 6 8 10 6 8 10 6 8 10

Шаг ячейки, В, мм 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Вытяжка, А, мм 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Толщина: 
3,0-6,0 мм. 

3-6мм
толщина просечно-

вытяжного листа
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о производстве16

Ассортимент «Рязанского трубного завода» (филиал  в г. Давлеканово):

2011
выпущена 

первая труба

Филиал «Рязанского трубного завода» (г. Давлеканово)

Филиал «Рязанского трубного завода» находится в городе 
Давлеканово  Республики Башкортостан. 

1 июля 2011 года на заводе была выпущена первая 
труба. Производственная площадка позволяет 
осуществлять поставки трубного проката в УФО 

и ПФО, а также обеспечивать эффективное 
снабжение складов группы компаний в 
Челябинске, Казани, Пензе и Самаре.

1
трубы  
электросварные

2
трубы  электросварные
профильные
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Трубная продукция 17

Ассортимент трубной продукции производства в г. Давлеканово:

2млн
тонн продукции 
реализуем в год

Трубная продукция (производство г. Давлеканово)

Трубы производства «Рязанского трубного завода» изготавливаются из высококачественной рулонной  
стали в полном соответствии с государственными стандартами.

Профильные трубы 
размер от 15х15 до140х60 мм 
(стенки 1.2-3.0 мм). 

Круглые трубы
диаметр от 20 до125 мм 
(стенки 1.2-3.0 мм).

Материал: холоднокатаная, горячекатаная сталь.

Обработка и упаковка. Трубы проходят  антикоррозийную обработку специальным высокотехнологичным 
раствором в линии стана, затем пакетируются в шестигранные или квадратные пачки весом до 3-х тонн. 

По желанию заказчика возможна дополнительная антикоррозийная обработка  продукции и упаковка  в  
плотную, водонепроницаемую, полипропиленовую ткань(CORTEC VpCI PPW-126), обеспечивающую более 
длительное хранение продукции на открытом воздухе и защищающую от неблагоприятных атмосферных 
воздействий.

Область применения.  Трубы широко применяются в различных областях машиностроения, в 
производстве строительных металлоконструкций, в мебельной промышленности, при изготовлении 
товаров народного потребления, а также в коммунальном хозяйстве.
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Трубы электросварные 18

Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

Труба электросварная стальная производится путем сварки стыка, параллельного оси изделия, и соответствует 
требованиям ГОСТ 10704-91.  На  круглой электросварной трубе диаметром от 40 до 159 мм проводятся 
гидроиспытания, согласно ГОСТ, под давлением до 6 Атм.

Материал: 
холоднокатаная, горячекатаная, 
оцинкованная сталь.

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
, м

м

Размер, мм 20 22 25 28 30 32 33 34 36 38 40 42 45 48 51 57 60 63,5 70 76 89 95 100 102 114 125

1,2

1,5

2

2,5

3

Марки стали: 
ст. 2-3сп/пс, ст. 08ПС и другие марки стали по 
заказу.

Длина изделия:
4-12 м (шаг 50 мм),  с допуском 
реза –0 мм/+5мм.

Выпускаемые типоразмеры Планируемый сортамент 
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Трубы электросварные профильные 19
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003

Труба профильная – металлическое изделие, имеющее сечение, отличное от круглого (прямоугольное, многоугольное, квадратное, 
овальное и т.д.). Труба профильная стальная – один из основных видов проката, производимый «Рязанским трубным заводом».

Материал: 
холоднокатаная, горячекатаная 
сталь.

Раз-
мер, 
мм

15х
15

20х 
20

25х 
10

25х 
25

28х 
25

30х 
15 
ПО

30х 
15

30х 
20

30х 
30

35х 
20

35х 
35

40х 
20 
ПО

40х 
20

40х 
25

40х 
30 

40х 
40

45х 
45

50х 
20

50х 
25

50х 
30

50х 
40

50х 
50

60х 
30

60х 
40

60х 
60

70х 
70

80х 
30

80х 
40

80х 
60

80х 
80

100х 
40

100х 
50

100х 
60

100х 
100

120х 
40

120х 
80

140х  
60

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
, м

м 1,2

1,5

2

2,5

3

Марки стали: 
ст. 2-3сп/пс, ст. 08ПС и другие марки стали по 
заказу.

Длина изделия:
4-12 м (шаг 50 мм),  с допуском 
реза –0 мм/+5мм.

Выпускаемые типоразмеры Планируемый сортамент 
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Факты и цифры 20

120
производим за одну 
минуту

метров
труб

16
производим 
ежемесячно

тысяч
тонн труб

>5
являются нашими 
клиентами

тысяч
компаний

>10%
увеличивается 
ежегодно

объема выпуска 
продукции

13
производства 
труб

лет на 
рынке

2
производим 
в год

млн. тонн
продукции

>1000
производится на 
предприятии

видов 
продукции

Наши филиалы находятся в 
Сибири, Поволжье,  на Урале, 
в Центральной части и на Юге 
России.

филиальная
сеть
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услуги 21
Наличие собственного автопарка полностью 
решает проблемы, связанные с организацией 
доставки заказа.

>10%
ежегодный прирост
объема продукции

Доставка собственным 
автотранспортом

Комплектация сборных вагонов без ограни-
чения позиций позволяет с минимальными 
издержками обеспечить клиентов необходимой 
продукцией.

Комплектация без ограничения 
позиций

Порезка продукции под индивидуальные 
требования клиента на собственных складах 
уменьшает время, необходимое на подготовку 
продукции к использованию.

Резка продукции в соответствии с 
производственными требованиями 
клиента 

Наличие собственной производственной базы 
позволяет обеспечивать выполнение заказов 
на индивидуальные партии металлопродукции, 
соответствующие текущим потребностям 
клиентов.

Изготовление продукции под заказ 
на собственной производственной 
базе

Упаковка и комплектация партии обеспечивает 
легкий контроль во время отгрузки, 
транспортировки и последующего хранения 
продукции.

Предварительная комплектация и 
упаковка 

Взвешивание партии продукции производится с 
применением электронных весов, что является 
гарантией точного количества отгруженной 
металлопродукции.

Точность расчета веса 
партии
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Сертификаты22

ГОСТ 3262-75  ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68  ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80

ГОСТ 13663-86 ГОСТ 23279-85  ГОСТ 30245-2003 ТУ 1276-001-
77808126-2007
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Наши клиенты23

>5000
клиентов

по всей россии

Нашими клиентами являются более 5000 компаний, среди которых:

ИКЕА

ООО «РИНСТРОЙ»

ООО «Бревис»

ООО «ЛЛК»

ООО «Стройсталь»

ЗАО «Промстройконтракт»

ООО «Торговый Дом Хозстройинструмент»

ООО «МАСТЕРОВИТ»

ООО «Мекос»

ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»

ООО «Металлремстрой»

ООО «Сталь-инвест»

ООО «А ГРУПП»

ООО «Базис Холдинг»

ООО «Металл Сервис»

ООО «ПРОФИЛЬ-БМ»

ООО «ОппА» опалубка»

ООО «ТК Стальинтекс Трейд»

ООО «Эксперт»

ООО «ЭКОНОМ-МЕБЕЛЬ»

ИП  Бонцев В.А. 

ООО «Компания ЮНИКС»

ООО «РИЗ»

и многие другие.
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Наши партнеры24
Поддерживая стабильные партнерские отношения с крупными металлургическими комбинатами и 
производителями России и стран ближнего зарубежья, «Рязанский трубный завод» обеспечивает 
свое производство сырьем высокого качества и  систематически производит мониторинг 
ассортиментного ряда.

>300
партнеров 

по всей россии

ОАО «Северсталь»

ОАО «НЛМК»

ОАО «ММК им Ильича»

ОАО «МЕЧЕЛ»

ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» (ЧМК)

ОАО «Златоустовский металлургический 
завод» (ЗМЗ)

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»

ОАО «Ижсталь»

Основные поставщики:

ОАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»

ЗАО Металлургический завод 
«Камасталь»

ООО «УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат» (НКМК)

ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (НТМК)

ЗАО «Волгоградский металлургический 
завод»

«Красный Октябрь» (ВМЗ) 

и многие другие.
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благодарственные письма25

>300
партнеров 

по всей россии
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контакты26

Склад: р-он Южный Промузел, д. 6, стр. 36 
территория «Рязанского Трубного завода». 

Телефон: +7 (4912) 46-50-20

Адрес завода (офиса продаж, 
склада) в г. Рязань: 

Склад: ул. Беляева, д. 18 Е.

Телефон: +7 (347) 246-62-65

Адрес завода (склада) в 
г. Давлеканово: 

Склад: Черницынский проезд, д. 3. 

Телефон: +7 (495) 775-38-96  

Адрес центрального офиса 
в г. Москва: 

zayavka@ferost.ru 
для заявок покупателей   

E-mail:   900
сотрудников в

компании
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филиалы и представительства27
Склад:  ул. Латненская, 3А. 
Телефон: +7 (473) 228-10-81

Воронеж

Склад:  ул. Беляева, д. 18 Е
Телефон:  +7 (347) 246-62-65

Давлеканово

Склад: ул. Кул Гали д. 2Б, офис 301. 
Телефон:  +7 (843) 567-38-04

Казань

Склад: Краснополянский тупик, 6.  
Телефон:  +7 (495) 775-38-96

Лобня

Склад: Черницынский проезд, д.3.  
Телефон:  +7 (495) 775-38-96

Москва

ГСП-720, Соромово, 7 мкр., ул. Коновалова, 6
Телефон: +7 (831) 275-82-82

Нижний Новгород

Склад:  ул. 2-я Станционная, 38/1 
Телефон:  +7 (383) 210-51-30

Новосибирск

Склад: ул. Строителей 2. 
Телефон:  +7 (8412) 233-430

Пенза

Склад: р-он Южный Промузел, д. 6, стр. 36 
Телефон:  +7 (4912) 46-50-20

Рязань

Склад: ул. 22 Партсъезда, д. 7а, офис 111а. 
Телефон:   +7 (846) 205-02-55

Самара

Склад: ул. Коняевская, д.7, офис.214. 
Телефон: +7 (4822) 77-89-20

Тверь

Склад:  Алексинское шоссе, д.36.
Телефон:  +7 (4872) 252-306

Тула

Склад: Индустриальное шоссе, 92 а, офис 129. 
Телефон:  +7 (347) 246-66-71

Уфа

Склад: Троицкий тракт, 48б оф. 405. 
Телефон:  +7 (351) 210-1-999

Челябинск



«Рязанский трубный завод»
Наше сотрудничество с клиентами и партнерами является взаимовыгодным 

для всех заинтересованных сторон.  Качественная работа приносит свои 

результаты в виде прибыли и отличной деловой репутации.

Спасибо за внимание!




