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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новый комплекс электроснабжения Северского трубного завода
готов к запуску
На Северском трубном заводе, входящем в состав Трубной
Металлургической Компании (ТМК), подано рабочее напряжение на
высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) протяжённостью 65 км.
ЛЭП полностью построена за счет средств предприятия и проходит по
сложной трассе через четыре района Свердловской области - от
подстанции 500 кВ Емелино до подстанции 220 кВ «СТЗ». Подача
напряжения означает присоединение завода к Единой национальной
электрической сети.
Строительство собственной понизительной подстанции «СТЗ»,
размещенной на территории завода, обусловлено реализацией проекта
пускового объекта по увеличению мощности энергоснабжения. В
настоящее время на подстанции идёт монтаж, наладка и испытание
оборудования.
Смонтированы
выключатели
и
открытое
распределительное устройство на 220 кВ, силовой трансформатор,
кабельные линии внутри подстанции, заканчивается монтаж
статического тиристорного компенсатора. Первая подача напряжения
на подстанцию «СТЗ» запланирована на конец августа 2008 года.
Строительство
нового
комплекса
энергоснабжения
является
неотъемлемой частью программы реконструкции сталеплавильного
производства СТЗ. Благодаря его пуску Северский трубный завод
получит 100 МВт электроэнергии для обеспечения работы
современного комплекса дуговой сталеплавильной печи мощностью до
1 млн тонн стали в год. Комплекс производства немецкой фирмы SMS
Demag будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2008 года.
Коренная реконструкция сталеплавильного производства на Северском
трубном заводе реализуется в рамках Стратегической инвестиционной
программы ТМК и направлена на увеличение объемов производства,
повышение качества продукции и снижение издержек.
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
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Общий объем реализации труб в 2007 году составил более 3 млн. тонн. ТМК
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира.
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в
Казахстане:
• ОАО «Волжский трубный завод»;
• ОАО «Северский трубный завод»;
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
• ОАО «Синарский трубный завод»;
• TMK IPSCO;
• SC TMK-ARTROM SA;
• SC TMK-Resita SA;
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»;
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»;
• ООО «ТМК-Премиум Сервис».
Пресс-служба ТМК:
Телефон: +7 (495) 775-7600
Факс: +7 (495) 775-7601
E-mail: pr@tmk-group.com
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