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ТМК поставила металлургическое оборудование комбинату «Уральская сталь» 
 
Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), 
поставило комбинату «Уральская сталь» кастомизированную продукцию новой 
продуктовой линейки тяжелого машиностроения — роликовые сегменты машины 
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ).  
 
В партию входят два роликовых сегмента длиной 850 мм, шириной 1020 мм и высотой 
2900 мм, которые предназначены для проведения различных операций с 
металлическим слитком в процессе непрерывного литья заготовки: поддержка, 
направление, выпрямление, вытягивание и транспортировка. Продукция изготовлена 
из конструкционной калиброванной коррозионностойкой и жаропрочной стали.  
 
Изделие состоит из рамы, каналов для охлаждения, труб системы подвода густой 
смазки к роликам и опор для установки сегментов в линию МНЛЗ. Перед отгрузкой 
оборудование прошло гидроиспытания и проверку геометрических параметров 
посадочных поверхностей с помощью высокоточной координатно-измерительной 
системы. 
 
«ТМК продолжает расширять сортамент новой продуктовой линейки тяжелого 
машиностроения. Для выполнения заказа от нашего многолетнего партнера — 
комбината «Уральская сталь» — специалисты ЭТЕРНО за три месяца освоили и 
изготовили принципиально новый вид продукции. С каждой такой поставкой 
предприятие наращивает компетенции и демонстрирует готовность решать новые 
задачи, требующие высокой инженерной квалификации. Благодаря современным 
мощностям, высокому технологическому потенциалу и приобретенному опыту 
ЭТЕРНО рассчитывает в перспективе наладить выпуск и других индивидуальных 
решений для металлургических компаний, неизменно гарантируя оптимальные сроки 
и высокое качество продукции», — отметил директор по развитию 
машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко. 
 
В портфеле ТМК 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 Республике Казахстан. 
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 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

