
 
 
 
 
 

 

14 июля 2021 года                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК поставила в Казахстан высокотехнологичную продукцию для 
производства стали 
 
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), 
изготовило и поставило Аксускому заводу ферросплавов (Республика Казахстан) 15 
сталеразливочных ковшей, выполненных из низколегированной конструкционной 
стали. 
 
Заказчику отгружены кастомизированные изделия продуктовой линейки ЭТЕРНО 
INGENIUM массой 15,5 тонны, высотой 3,6 метра и диаметром более 3 метров. Такой 
ковш способен вместить металл массой до 50 тонн. 
 
«ТМК предоставляет комплексные высокотехнологичные инженерные решения, 
которые отвечают самым высоким требованиям заказчиков. За два года ЭТЕРНО 
изготовило более 70 сталеразливочных ковшей для металлургических компаний. Мы 
готовы наращивать объемы поставок потребителям в России и за рубежом, 
обеспечивая премиальное качество при высокой скорости производства — заказ для 
Аксуского завода ферросплавов был выполнен в течение всего трех месяцев», — 
отметил директор по продажам ТМК Денис Приходько.  
 
Инженерные решения линейки ЭТЕРНО INGENIUM предназначены для 
металлургической, энергетической и атомной отраслей. Продукция предприятия 
поставлялась для модернизации кислородно-конвертерного цеха Челябинского 
металлургического комбината (входит в Группу Мечел), технического перевооружения 
Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК), строительства 
атомной станции «Аккую» в Турции и Курской АЭС. 
 
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
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk

