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СинТЗ провел
агрегата

капремонт

ПРЕСС-РЕЛИЗ
и

модернизацию

трубопрокатного

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), завершены капитальный ремонт и
модернизация оборудования линии трубопрокатного агрегата (ТПА-80) в
трубопрокатном цехе № 3.
В течение двух недель произведены ремонт и модернизация печи с
шагающим подом; ножниц горячей резки; обжимного, прошивного,
непрерывного и редукционного станов; входной стороны холодильной
установки; пил пакетной резки труб; линий инспекции труб; установки
индукционного
нагрева
ИНЗ-9000.
Также
модернизированы
оборудование и системы ТПА-80, в частности, система управления
районом прошивного стана.
Остановка агрегата не отразилась на производстве трубной продукции:
для загрузки и бесперебойной работы цехов использовались трубные
полуфабрикаты — как собственные, так и поставленные с других
заводов ТМК.
«Масштабный капитальный ремонт и успешная модернизации ТПА-80
повысили эксплуатационную надежность оборудования, что позволит
заводу продолжить производство бесшовных горячекатаных труб
высокого качества. Все работы проведены четко и в установленные
сроки», — отметил управляющий директор ПАО «СинТЗ» Вячеслав
Гагаринов.
***
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.
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и на Московской бирже.
Директор по корпоративным коммуникациям
Федор Климкин
Телефон: +7 (495) 775-7600,
E-mail: pr@tmk-group.com

