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Северский трубный завод поставил 5 млн тонн стальной заготовки в рамках 
межзаводской кооперации 
 
Северский трубный завод (СТЗ) в рамках межзаводской кооперации отгрузил 
Синарскому трубному заводу (СинТЗ) пятимиллионную тонну непрерывнолитой 
заготовки. Оба предприятия входят в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК).  
 
Объемы выпуска непрерывнолитой заготовки (НЛЗ) позволяют СТЗ обеспечивать не 
только собственные производственные потребности, но и отгружать значительные 
объемы продукции партнерам. В частности, предприятие ежегодно поставляет 
СинТЗ более 450 тонн заготовки для трубопрокатного производства. 
 
«Корпоративное сотрудничество между СТЗ и СинТЗ дает возможность 
обеспечивать производственную цепочку, которая отвечает стандартам единой 
системы менеджмента качества ТМК. Мы не только максимально загружаем 
мощности СТЗ как производителя, но и обеспечиваем СинТЗ качественным сырьем. 
Эта система выгодна и компании, и конечному потребителю, поскольку гарантирует 
высокое качество продукции и снижает ее себестоимость», — отметил первый 
заместитель генерального директора ТМК – главный инженер Вячеслав Попков. 
 
СТЗ начал производить стальную заготовку для СинТЗ в 2006 году, когда на 
предприятии была запущена машина непрерывного литья заготовок. Из заготовки 
Cеверского трубного завода на СинТЗ выпускается весь спектр труб для нефте- и 
газодобывающей промышленности и других отраслей. 

 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания совершенствует свои научно-
технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-
технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института трубной 
промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
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