25 июня 2010 года
Северский трубный
электростали

ПРЕСС-РЕЛИЗ
завод

выплавил

миллионную

тонну

25 июня 2010 года на Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в
состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), состоялась
завершающая плавка миллионной тонны электростали. Среди высоких
гостей на торжественном мероприятии присутствовали и.о.
Председателя Правительства Свердловской области Максимов М.И. и
Председатель Совета директоров ОАО «ТМК» Пумпянский Д.А.
Новый электросталеплавильный комплекс CТЗ (ЭСПЦ) спроектирован
и построен с использованием самых современных инженерных
разработок и является одним из наиболее передовых в России. За
полтора года, прошедшие с момента ввода в эксплуатацию основного
объекта комплекса - современной дуговой сталеплавильной печи
(ДСП), завод успешно освоил новую технологию и вышел на проектную
мощность.
Последний
объект
технологической
цепочки
сталеплавильного производства - установка вакуумирования жидкой
стали - был пущен в конце ноября 2009 года. Общий объем инвестиций
в создание электросталеплавильного производства на СТЗ составил
около 15 млрд рублей.
Сегодня
электросталеплавильный
комплекс
СТЗ
полностью
обеспечивает потребности предприятия в стальной трубной заготовке и
осуществляет поставку непрерывнолитой заготовки на Синарский
трубный завод, также входящий в ТМК. Производственная мощность
комплекса – до 1 млн тонн электростали или 950 тыс. тонн
непрерывнолитой заготовки в год. С вводом ДСП существенно
увеличилась скорость сталеплавления, а
время одной плавки
уменьшилось в среднем в 10 раз. Переход на электросталеплавильный
способ производства металла значительно расширил сортамент
выплавляемых
предприятием
марок сталей, в том числе
высоколегированных и коррозионностойких, что повысило качество
выпускаемой конечной трубной продукции и усилило её конкурентные
преимущества.
Как подчеркнул председатель Совета директоров ТМК Дмитрий
Пумпянский,
освоение
современного
электросталеплавильного
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комплекса дало заводу возможность сделать революционный
качественный и количественный скачок в производстве, оптимизации
структуры себестоимости, улучшении условий труда металлургов, в
значительном снижении экологической нагрузки на окружающую среду
региона.
ТМК (www.tmk-group.ru)

ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
Общий объем отгрузки труб в 2009 году составил около 2,8 млн тонн.
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в
Казахстане:
• Волжский трубный завод;
• Северский трубный завод;
• Таганрогский металлургический завод;
• Синарский трубный завод;
• TMK IPSCO;
• TMK Europe;
• «ТМК-Казтрубпром»;
• «ТМК Нефтегазсервис»;
• «ТМК-Премиум Сервис».
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