
 
 
 
 
 

 

9 июня 2016 года                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

СинТЗ освоил производство нового вида котельных труб по заказу 
завода «Красный котельщик»  

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), освоено производство нового вида 
котельных труб по заказу Таганрогского котлостроительного завода 
«Красный котельщик» – крупнейшего изготовителя энергетического 
оборудования в России.  

Холоднодеформированные трубы диаметром 31,75 мм, толщиной 
стенки 6,10 мм, соответствующие международному стандарту ASME SA-
210/SA-210м, будут использоваться в производстве оборудования для  
строительства тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. 
Завод «Красный котельщик» участвует в проекте строительства 
теплоэлектростанции общей мощностью 1200 МВт в составе 
энергомашиностроительного концерна «Силовые машины» (г. Санкт-
Петербург).  

СинТЗ был привлечен к проекту в результате тендера среди двенадцати 
ведущих российских и зарубежных фирм-изготовителей котельных труб. 
Выпуск нового вида продукции налажен в трубоволочильном цехе №2 
СинТЗ с использованием заготовки производства Северского трубного 
завода, так же входящего в ТМК. В приемке готовой продукции на 
заводе участвовали представители заказчика. В апреле-мае заказчику 
поставлена первая партия продукции в объеме 250 тонн. Отгрузка 
второй партии запланирована на июнь.  

«Успешное выполнение сложного заказа, наличие сертификатов ASME 
является показателем высокого технического уровня нашего 
производства и еще одним подтверждением конкурентных преимуществ 
ТМК на международном рынке,  – отметил управляющий директор 
СинТЗ Вячеслав Попков. – Развитие сотрудничества с заводом 
«Красный котельщик» в рамках проекта по строительству ТЭС во 
Вьетнаме укрепит наши позиции надежного поставщика 
холоднодеформированных котельных труб».  

 
*** 
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 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
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ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также 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-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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