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ТМК поставила контейнеры для перевозки стали компании «Северсталь» 
 
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), 
поставило компании «Северсталь» около 300 кастомизированных контейнеров новой 
продуктовой линейки тяжелого машиностроения для перевозки рулонной стали. Это 
первая поставка такой продукции для предприятия. 
 
В партию входят 294 контейнера длиной более 6 м, шириной около 2,5 м и высотой 
84 см. Продукция, изготовленная согласно требованиям Международной конвенции 
по безопасным контейнерам, предназначена для перевозки рулонной стали по сети 
железных дорог. Изделия представляют собой каркасную сварную 
металлоконструкцию с передвижными опорами и элементами для крепления к 
железнодорожной платформе. 
 
«ТМК постоянно расширяет предложение для клиентов и фокусируется на разработке 
комплексных инжиниринговых решений. Уникальные производственные мощности и 
компетенции открывают перед компанией возможность выпуска кастомизированной 
продукции для решения самых разноплановых бизнес-задач заказчиков. Создание 
новых высокотехнологичных продуктов для производства и транспортировки стали 
позволяет нам увеличить портфель заказов и освоить новые рынки», — отметил 
директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко. 
 
В портфеле ТМК несколько десятков реализованных инженерных решений для 
металлургической отрасли. Продукция использовалась для модернизации 
сталеплавильного производства компании «Северсталь», кислородно-конвертерного 
цеха Челябинского металлургического комбината (входит в Группу Мечел), 
технического перевооружения Новолипецкого металлургического комбината (входит 
в Группу НЛМК), Аксуского завода ферросплавов в Республике Казахстан. 
Высокотехнологичные продукты производства ТМК ЭТЕРНО также используются в 
атомной промышленности: при строительстве АЭС «Аккую» в Турции и Курской АЭС 
в России. 
  
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции 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 
 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
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