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27 апреля 2012 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК приступила к опытно-промышленной эксплуатации участка 
длинномерных труб на СинТЗ 
 
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), в трубоволочильном цехе №2 (В-
2) запущен в опытно-промышленную эксплуатацию участок по 
изготовлению длинномерных труб для атомной промышленности, 
машиностроения и топливно-энергетического комплекса. 
Данный инвестиционный проект реализуется в рамках Программы 
стратегического развития предприятия, которая направлена на 
расширение сортамента холоднодеформированных труб, оптимизацию 
производственного потока за счет расположения основного 
оборудования в двух пролетах цеха и сокращение технологического 
цикла.  
Новый производственный участок позволяет изготавливать 
холоднодеформированные трубы длиной до 24 метров, производство 
которых в России до сих пор не осуществлялось. Длинномерные трубы 
используются в теплообменниках и других конструкциях, где жидкости и 
пар содержатся под большим давлением и при высокой температуре. 
Данные условия требуют высоких прочностных качеств трубных 
конструкций, в том числе за счет оптимального количества 
соединительных швов, что обеспечивается использованием 
длинномерных труб.  
В ходе строительства был смонтирован стеллаж осмотра на участке 
подготовки заготовки, модернизированы волочильный стан «Шевалье» 
усилием 30 тонн и станы холодной прокатки труб ХПТ-55 и ХПТ-75, 
установлены проходная газовая печь с защитной атмосферой Ebner, 
десятивалковый правильный стан Bronx, линия неразрушающего 
контроля Eddyscan, линия резки труб и инспекционный стеллаж для 
осмотра труб Prestar, организован участок отгрузки длинномерных труб 
и модернизированы железнодорожные пути и ворота.  
В процессе реализации проекта были значительно улучшены условия 
труда производственного персонала. Они соответствуют самым 
современным требованиями и нормативам в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности. Полностью исключен ручной труд, 
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установлены автоматизированные пульты управления, оснащенные 
современными системами кондиционирования. В зоне расположения 
оборудования произведена замена устаревшего стационарного и 
потолочного освещения на более эффективное энергосберегающее.  
«Освоение производства длинномерных холоднодеформированных 
труб позволит Компании усилить свои позиции в сегменте данной 
специфической продукции, востребованной в стратегических отраслях 
промышленности, – сказал Генеральный директор ТМК Александр 
Ширяев. – В результате реализации проекта мы сможем наиболее 
полно удовлетворять потребности наших заказчиков в длинномерных 
трубах и при этом соответствовать самым высоким стандартам 
качества, предъявляемым к их производству».  
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 24 предприятия, расположенные в России, США, Румынии 
и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб 
в 2011 году составил 4,23 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают 
нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 85 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 российской биржевой площадке – ММВБ-РТС. 
 
Структура производственных активов ТМК: 
 

 Российский дивизион: 
 Волжский трубный завод;  
 Северский трубный завод;  
 Таганрогский металлургический завод;  
 Синарский трубный завод;  
 ТМК-Казтрубпром. 

 

 Американский дивизион: 
 11 предприятий TMK IPSCO. 

 Европейский дивизион: 
 TMK-ARTROM; 
 TMK-RESITA. 

 ТМК-ИНОКС;  
 ТМК-Премиум Сервис; 
 ТМК Нефтегазсервис. 

 
Пресс-служба ТМК 
Илья Житомирский 
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