
 
 
 
 
 

 

22 марта 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК нарастит производство труб для АЭС за счет нового трубопрокатного стана 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) ввела в эксплуатацию на предприятии 
ТМК-ИНОКС не имеющий аналогов в России стан холодной прокатки труб. Благодаря 
новому оборудованию предприятие нарастит объем производства 
высокотехнологичной продукции, использующейся при строительстве атомных 
электростанций (АЭС). 
 
ТМК-ИНОКС расположен на территории входящего в ТМК Синарского трубного завода 
(СинТЗ) и специализируется на производстве высокоточных труб из нержавеющей 
стали и сплавов с управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами.  
 
Установленный на предприятии новый высокоскоростной прокатный стан мощностью 
260 тонн в год предназначен для производства длинномерных прецизионных труб из 
нержавеющих марок стали в автоматическом режиме.  
 
«ТМК укрепляет свои позиции в качестве поставщика трубных решений для атомной 
энергетики и расширяет взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом». Мы уже 
поставили нашим стратегическим партнерам опытную партию инновационных 
высокопрочных труб для опытного реактора на быстрых нейтронах и продолжаем 
осваивать новые виды высокотехнологичной продукции. Ключевую роль на этом 
направлении играет наше предприятие ТМК-ИНОКС, выпускающее трубы из 
специальных сталей. Внедрение нового стана позволит вдвое увеличить объемы 
производства труб для парогенераторов атомных электростанций», — сказал первый 
заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков. 
 
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 Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) 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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