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Участники молодежной конференции на СинТЗ представили более
ста новаторских проектов
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), с 28 мая по 1 июня прошла 16-я
Молодежная научно-практическая конференция (МНПК).
В мероприятии приняли участие молодые специалисты СинТЗ,
Ремонтно-технического центра «Синара», Механо-литейного завода,
обособленного подразделения ТМК в г. Каменск-Уральский и ТМКИНОКС.
Участники конференции разделились на 16 секций, в рамках
которых с новаторскими и рационализаторскими предложениями по
ключевым направлениям деятельности СинТЗ и компании ТМК
выступили 116 докладчиков.
Представленные молодыми новаторами проекты касались
внедрения
передовых
научно-технических
достижений
и
совершенствования технологий обработки металлов, а также вопросов
управления персоналом, производственной экологии, финансовых
ресурсов, информационных потоков и других актуальных тем.
Авторы лучших докладов примут участие в Международном
форуме ТМК «Горизонты», который пройдет осенью 2018 года в г. Сочи.
«Развитию молодежи на Синарском трубном заводе уделяется
первоочередное
внимание.
Молодежная
научно-практическая
конференция — это смотр интеллектуального потенциала и кадрового
резерва предприятия и Компании, шаг в будущее не только для
участников, но и для ТМК в целом», — отметил управляющий директор
СинТЗ Вячеслав Гагаринов.
***
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store.
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,48 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах

мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию
и ремонту труб.
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже.
Структура производственных активов ТМК:
 Российский дивизион:
 Волжский трубный завод;
 Северский трубный завод;
 Таганрогский металлургический завод;
 Синарский трубный завод;
 ТМК-КПВ;
 ТМК-Казтрубпром;
 ТМК-ИНОКС;
 ТМК Нефтегазсервис.

Американский дивизион:
 11 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions.
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман).
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