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ТМК-ИНОКС
РАСШИРЯЕТ
НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
СОРТАМЕНТ

ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ

На предприятии ТМК-ИНОКС, входящем в состав Трубной
Металлургической
Компании
(ТМК),
в
рамках
программы
импортозамещения расширен до 114 мм сортамент сварных
нержавеющих труб из аустенитных марок стали. Продукция
предназначена для эксплуатации под давлением и в средах, требующих
коррозионной стойкости материала.
ТМК-ИНОКС является одним из крупнейших на отечественном рынке
производителей нержавеющей трубной продукции, не уступающей по
эксплуатационным характеристикам мировым аналогам.
«Освоение производства нового вида труб - важная ступень в
расширении сортамента выпускаемой ТМК-ИНОКС продукции. С учетом
поступления заказов, предприятие продолжит освоение новых
типоразмеров труб. Расширение продуктовой линейки позволит ТМКИНОКС увеличить объемы производства востребованной продукции», отметил генеральный директор ТМК-ИНОКС и управляющий директор
Синарского трубного завода (СинТЗ) Вячеслав Гагаринов.
ТМК-ИНОКС - специализированное предприятие по выпуску трубной
продукции из нержавеющих марок стали и сплавов, действующее на
базе одного из цехов СинТЗ. Производит бесшовные горяче- и
холоднодеформированные, а также сварные трубы в соответствии с
международными
стандартами
DIN
EN,
ASTM,
российскими
стандартами и техническими условиями. Основными потребителями
продукции являются предприятия энергетического машиностроения,
атомной промышленности, химического и нефтяного машиностроения, а
также оборонного и общего машиностроения.
***
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
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU
***
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 2016 году составил 3,4 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, в системе внебиржевой торговли США
(OTCQX), а также на Московской Бирже.
Структура производственных активов ТМК:
 Российский дивизион:
 Волжский трубный завод;
 Северский трубный завод;
 Таганрогский металлургический завод;
 Синарский трубный завод;
 ТМК-КПВ;
 ТМК-Казтрубпром;
 ТМК-ИНОКС;
 ТМК Нефтегазсервис;

Американский дивизион:
 12 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
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Андрей Посохов
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