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Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в
рамках межзаводской кооперации изготовило два сталеразливочных ковша по
индивидуальному техническому заданию. Заказ выполнен для Северского трубного
завода (СТЗ), который также входит в ТМК.
Изделия новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения будут
использоваться в электросталеплавильном цехе СТЗ. Ковши массой 22 тонны,
высотой 4,75 м и диаметром 3,7 м рассчитаны на объем более 36 кубических
метров. Изделия выполнены из конструкционной низколегированной стали, которая
способна выдерживать температуру свыше 400 градусов по Цельсию.
«ТМК последовательно наращивает объемы межзаводской кооперации. Ключевую
роль в этом процессе играют инженерные компетенции и производственные
мощности ЭТЕРНО. На сегодняшний день специалистами этого предприятия
изготовлено более 100 сталеразливочных ковшей различных типов и конструкций,
которые были поставлены для заводов ТМК, а также других металлургических
компаний», — отметил заместитель генерального директора – директор по
развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.
«Проектирование и изготовление сталеразливочных ковшей для поэтапной

модернизации сталеплавильного производства СТЗ — результат совместной
работы специалистов-металлургов двух уральских предприятий, входящих в ТМК.
Ввод в эксплуатацию сталеразливочных ковшей улучшенной конструкции и
повышенной наливной емкости позволит северским металлургам достигнуть новых
высоких производственных показателей», — подчеркнул управляющий директор
СТЗ Дмитрий Марков.
В портфеле заказов ЭТЕРНО 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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