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20 ноября 2012 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Губернатор Свердловской области и Генеральный директор 
Трубной Металлургической Компании приняли участие в открытии 
новой транспортной развязки в Каменске-Уральском 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Генеральный 
директор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Александр 
Ширяев приняли участие в церемонии официального открытия 
автомобильной путепроводной развязки через железнодорожные пути 
богдановичского направления. Строительство путепровода 
проводилось в рамках создания трубного кластера на территории 
Синарского трубного завода (СинТЗ), входящего в ТМК. Данный проект 
включен в число приоритетных направлений комплексного плана 
модернизации города Каменска-Уральского по Федеральной программе 
развития моногородов. 
Новый путепровод длиной 65,1 метра и шириной 14 метров с 
подходами протяженностью 5 940 метров соединил Синарский район с 
городским жилым посёлком Северный. На строительство объекта было 
получено финансирование за счет средств бюджетного кредита в 
сумме 426 млн руб. Синарский трубный завод взял на себя затраты на 
разработку проекта, его экспертизу и выкуп земельных участков под 
строительство. Возведение путепроводной развязки было проведено в 
сжатые сроки: мост и подъездные пути были построены за 18 месяцев. 
«Я уверен, новый мост станет символом объединения города, 
обеспечив бесперебойную транспортную доступность для жителей 
города и предприятий Каменска-Уральского. Будут оптимизированы 
городские автотранспортные перевозки, улучшена логистика 
промышленных перевозок», – отметил генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев. 
 

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. 
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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 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com 


