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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК поставила высокотехнологичную продукцию для сталеплавильного
производства компании «Северсталь»
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК),
впервые изготовило и поставило компании «Северсталь» опорную раму поворотного
рабочего стола — ключевой конструкционный элемент оборудования для
перемещения сталеразливочных ковшей.
Новая продукция линейки ЭТЕРНО INGENIUM служит для закрепления и
перемещения ковшей на разных этапах сталеплавильного производства. Изделие
массой 54 тонны, высотой 1,3 метра и диаметром 8 метров выполнено из
конструкционной низколегированной стали, которая применяется в сварных
металлоконструкциях металлургического комплекса и эксплуатируется при
температуре от -70 до +425 градусов по Цельсию.
«ТМК концентрируется на разработке и поставке комплексных инжиниринговых
решений с высокими эксплуатационными характеристиками, которые отвечают
самым сложным техническим требованиям клиентов. Одним из таких видов продукции
является оборудование для современного сталеплавильного производства. ЭТЕРНО
освоило и впервые изготовило высокотехнологичную конструкцию для
сталеплавильных цехов — этот продукт широко востребован на металлургических
предприятиях и позволяет компании выйти на новые рынки», — отметил директор по
продажам ТМК Денис Приходько.
ТМК поставляет комплексные инженерные решения ЭТЕРНО INGENIUM для
нефтегазовой, атомной и металлургической отраслей. Ранее ЭТЕРНО отгрузил
оборудование для Аксуского завода ферросплавов в Республике Казахстан,
кислородно-конвертерного цеха Челябинского металлургического комбината (входит
в Группу Мечел), Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу
НЛМК), 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 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
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