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23 января  2009 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК сообщает о завершении эксплуатации мартеновских печей и 
переходе к электросталеплавильному производству. 
  
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей трубной продукции для нефтегазового 
комплекса, объявляет о завершении эксплуатации мартеновских печей 
на Северском трубном заводе, что означает полный переход 
предприятия к высокотехнологичному электросталеплавильному 
производству. 
 
Остановка мартеновского цеха завода стала важным шагом в 
реализации природоохранной политики ТМК и обеспечении 
экологической безопасности динамично развивающегося производства. 
 
В ноябре 2008 года в результате реализации основного этапа 
Стратегической инвестиционного программы ТМК на СТЗ начались 
горячие испытания нового сталеплавильного комплекса с 
электродуговой печью немецкой фирмы SMS Demag. Ввод комплекса 
позволит  увеличить годовые мощности предприятия на 25% до 1 млн 
тонн жидкой стали. Пуск электропечи обеспечит Компании переход на 
качественно новый уровень сталеплавильного производства и позволит 
расширить марочный состав выплавляемых сталей. Технология 
мартеновской плавки, история которой начиналась на СТЗ 80 лет 
назад, прекращает свое существование.  
 
Как отметил Генеральный директор ТМК Александр Ширяев, 
«остановка работы мартеновских печей стала закономерным 
результатом завершения реконструкции сталеплавильного 
производства на СТЗ, что позволяет Компании перейти на полное 
обеспечение трубного производства собственной непрерывнолитой 
заготовкой». «Важным эффектом внедрения нового оборудования 
стало повышение экономичности сталеплавильного производства и, как 
следствие, снижение себестоимости конечной продукции. Следует 
отметить также весомую экологическую компоненту проекта: более чем 
в 2 раза уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу, 
объем производственных отходов сократится на 70%», – подчеркнул 
Александр Ширяев.  
 



 - 2 – 
 
 
 
 
 

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

По словам губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, 
сложно переоценить значение северского мартена в становлении и 
укреплении экономики Урала. В 30-е годы здесь были установлены 
первые рекорды стахановцев Северского завода. С момента создания 
мартеновского цеха здесь было выпущено около 40 млн тонн стали. 
«Время ставит перед компаниями новые задачи, касающиеся 
модернизации действующих производств, повышения эффективности 
природоохранной деятельности. Завершение перехода от 
мартеновского к электросталеплавильному производству на СТЗ может 
быть примером успешного обновления предприятия и  практической 
реализации международных стандартов в области охраны окружающей 
среды», – отметил Эдуард Россель. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
   
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
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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