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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК модернизирует производство стали в кооперации производственных
площадок
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК),
изготовило и поставило Ярцевскому метзаводу (ТМК-ЯМЗ), также входящему в
состав ТМК, грейферную корзину, которая выполнена по индивидуальному
техническому заданию.
Изделие новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения служит для
загрузки металлической шихты и дальнейшей транспортировки до дуговой
сталеплавильной печи. Корзина массой 14 тонн, высотой 3,8 метра и шириной
более 4 метров выполнена из конструкционной низколегированной стали и
вмещает 25 тонн сырья.
«ТМК активно развивает межзаводскую кооперацию, наращивает синергетический
эффект и использует лучшие компетенции для модернизации собственных
производств. Взаимодействие ЭТЕРНО и ТМК-ЯМЗ началось в 2021 году с поставки
сталеразливочного ковша, продолжилось изготовлением грейферной корзины и
будет развиваться в дальнейшем», — отметил директор по развитию
машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.
«ТМК продолжает реализовывать на Ярцевском метзаводе инвестиционную
программу по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению
производства. Одна из целей программы – повышение производительности
дуговой сталеплавильной печи (ДСП), в том числе за счет увеличения веса плавки
на 5% и более. Для этого необходимо, в частности, нарастить объемы
загружаемого металлолома в завалку, что достигается за счет закупки новой
грейферной корзины производства ЭТЕРНО», — сказал управляющий директор
ТМК-ЯМЗ Виктор Новиков.
Ранее ЭТЕРНО отгрузило аналогичную продукцию — скраповую бадью — для
Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в ТМК. Кроме того, в
портфеле заказов компании несколько десятков реализованных инженерных
решений новой линейки продуктов, изготовленных по индивидуальным проектам. В
их числе – роликовые сегменты машины непрерывного литья заготовок, опорная
рама поворотного рабочего стола, сталеразливочные ковши, а также ванна дуговой
сталеплавильной печи.

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК
занимают нарезные нефтегазовые трубы. 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 подбору трубной продукции, включая разработку инновационных
образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 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.
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