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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК внедряет собственное оборудование для модернизации производства
стали
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК),
изготовило и поставило Ярцевскому метзаводу (ТМК-ЯМЗ), также входящему в состав
ТМК, кастомизированное изделие новой продуктовой линейки тяжелого
машиностроения — сталеразливочный ковш для металлургического производства.
Изделие высотой 3,15 метра и диаметром 2,5 метра рассчитано на объем в 36 тонн
жидкого металла и изготовлено по индивидуальному техническому заданию.
Продукция выполнена из конструкционной стали с высокой механической прочностью.
Конструкция ковша адаптирована под действующую технологию производства
заказчика.
«ТМК развивает производство сталеразливочных ковшей для металлургических
предприятий, они стали основой линейки продукции для тяжелого машиностроения.
Сегодня мы используем наработанные компетенции для обновления собственного
сталеплавильного производства — ЭТЕРНО модернизирует парк оборудования ТМКЯМЗ. В 2022 году мы планируем поставить предприятию еще два ковша, а также
модернизировать остальные имеющиеся мощности по индивидуальным проектам.
Кроме того, ЭТЕРНО приступило к выполнению заказа по изготовлению резервного
нижнего корпуса сталеплавильной печи для Северского трубного завода (СТЗ), также
входящего в ТМК. Это отличные примеры эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества, которое дает синергетический эффект для бизнеса», — отметил
директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.
«Закупка новых и модернизация существующих ковшей проводится в рамках
увеличения производительности дуговой сталеплавильной печи (ДСП) ТМК-ЯМЗ.
Мероприятие по замене трансформатора позволит увеличить производительность
агрегата на 5%, а новые более объемные ковши позволят увеличить вес плавки. В
сотрудничестве с ЭТЕРНО мы обновим и другие элементы сталеплавильной цепочки,
увеличим объем загрузочных корзин, чтобы выйти на новые производственные
рубежи», — сказал управляющий директор ТМК-ЯМЗ Виктор Новиков.
ТМК реализует на Ярцевском метзаводе инвестиционную программу, включающую в
себя ряд проектов по таким направлениям как модернизация, реконструкция,
техническое перевооружение существующего производства, замена физически
изношенного оборудования и кибербезопасность.
В портфеле ТМК ЭТЕРНО — несколько десятков реализованных инженерных
решений новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения. 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 Казахстане. 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 научноисследовательского 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.com

