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ПРЕСС-РЕЛИЗ

СинТЗ признан лучшим уральским экспортером в сфере высоких технологий
Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию
(ТМК), признан победителем окружного этапа Всероссийской премии Правительства
Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер
года» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории
«Крупный бизнес» среди предприятий Уральского федерального округа.
Главными конкурсными критериями при определении победителей были объем
отгруженной за рубеж высокотехнологичной продукции, динамика экспортных
поставок и другие достижения в развитии экспорта за предыдущий год.
Несмотря на то, что СинТЗ ориентирован в первую очередь на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка, экспорт является важным направлением сбытовой
деятельности предприятия. Продукция СинТЗ экспортируется в 16 стран, в частности,
в Индию, куда в прошлом году были отгружены теплоизолированные лифтовые
трубы, предназначенные для оснащения месторождений, на которых добывается
высоковязкая нефть и применяется технология закачки высокотемпературного пара.
Приоритетным для СинТЗ является производство высокотехнологичных видов
продукции различного назначения, в том числе труб с резьбовыми соединениями
класса «Ультра Премиум», использующихся при освоении и эксплуатации
месторождений в условиях экстремальных нагрузок.
«На СинТЗ активно идет освоение новых, высоко востребованных видов продукции,
при этом мы работаем на опережение технических требований потребителей,
увеличиваем объемы выпуска высокотехнологичных продуктов. Приоритетным
направлением для предприятия является предоставление нашим потребителям
инновационных трубных решений с учетом потребности нефтегазовой отрасли в
трубах со специальными качественными характеристиками, необходимыми для
освоения и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях и
агрессивных средах», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.
Всероссийская премия «Экспортер года» ежегодно присуждается организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
достигшим
наибольших
успехов
в
осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также
результатов интеллектуальной деятельности. СинТЗ участвует в региональном этапе
премии второй год подряд, в 2019 году завод занял второе место — также в
номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».
Синарский трубный завод (СинТЗ) (www.sintz.tmk-group.ru) — одно из крупнейших
специализированных предприятий России по производству стальных труб. Завод основан в 1934
году, в 2002 году вошел в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). СинТЗ выпускает
широкий спектр труб нефтяного сортамента: бурильные, обсадные, насосно-компрессорные,
нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы,

трубы из коррозионностойких марок стали и сплавов, теплоизолированные лифтовые трубы.
Продукция СинТЗ используется в химической промышленности, энергетике, машиностроении,
строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. На заводе работает около 6 тыс. человек.
Пресс-служба СинТЗ: тел. +7 (3439) 36-34-82, + (3439) 36-33-75, e-mail: pr@sintz.ru

