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ТМК проводит модернизацию основного производства СинТЗ 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) проводит модернизацию основного 
производства Синарского трубного завода (СинТЗ), входящего в ТМК. Цель проекта 
– повысить производительность и обеспечить выпуск новых видов продукции 
высокого качества. 
 
В трубопрокатном цехе №2 (Т-2) установлено новое муфтонаверточное 
оборудование, обеспечивающее контроль и регистрацию крутящего момента при 
сборке заводского резьбового соединения труба-муфта. Это позволяет выпускать 
премиальные виды продукции и выполнять самые высокие требования к качеству 
изделий. В трубоволочильном цехе №2 (В-2) в настоящий момент создается новый 
участок по производству муфт, введены в эксплуатацию первая очередь 
современного участка термодиффузионного цинкования муфт и новый 
муфтонарезной станок. В цехе по отделке труб нефтяного сортамента (Т-1) создана 
новая линия отделки нефтегазопроводных труб, включающая гидропресс и 
современные токарные обрабатывающие центры для нарезки фаски. 
 
«ТМК ставит перед СинТЗ амбициозные задачи по увеличению объемов выпуска 
продукции и для этого инвестирует в модернизацию основного производства. 
Коллективу предприятия, в свою очередь, необходимо обеспечить высокую 
производительность, эффективность и внедрять инновационные решения. Я 
уверен, что у предприятия есть для этого все необходимые компетенции, ресурсы 
и возможности. Эта работа уже приносит ощутимые результаты – интенсивность и 
объемы производства растут», – сказал первый заместитель генерального 
директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов. 
 
«На СинТЗ многое сделано для модернизации производственных мощностей. На 
сегодняшний день наше предприятие – одно из самых современных по 
оснащенности высокопроизводительным автоматизированным оборудованием. 
Мы продолжаем работу в данном направлении, что позволит дополнительно 
расширить возможности по выпуску премиальной продукции, повысить 
эффективность работы завода, укрепить безопасность и улучшить условия труда. 
Освоению современного оборудования также способствует постоянная работа по 
повышению квалификации персонала, что является одним из приоритетов 
социальной политики предприятия», – отметил управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Гагаринов. 
 



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компания также поставляет специальные трубы и 
трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, 
машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким 
комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных 
образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует 
свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на 
базе научно-технического центра (НТЦ) в «Сколково» и Русского научно-исследовательского 
института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на 
Московской бирже. 

 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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