
  
 

 

17 августа 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК повысила эффективность электросталеплавильного производства на 
ПНТЗ  
 
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), внедрил новые технологии в процесс 
выплавки стали в рамках мероприятий по повышению операционной 
эффективности. Благодаря модернизации конструкции дуговой сталеплавильной 
печи (ДСП) и использованию нового типа сырья предприятие получило 
существенный экономический эффект. 
 
Результат был достигнут за счет внедрения нового конструкционного решения в 
ДСП электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) «Железный Озон 32». В заслонке 
шлакового окна печи установили дополнительную горелку, которая предназначена 
для нагрева и расплавления металлического лома, оставшегося во время плавки в 
холодной зоне печи. Если раньше его убирали с порога шлакового окна печи с 
помощью погрузчика, то теперь сырье возвращается в ванну ДСП без участия 
человека. Такая модернизация позволила, в частности, ускорить процесс 
производства стали при сохранении высоких качественных характеристик. 
 
«ТМК планомерно повышает операционную эффективность на всех предприятиях 
компании. Эта работа на постоянной основе охватывает целый спектр бизнес-
направлений и предполагает как организационно-технические, так и 
инвестиционные мероприятия. При этом с инициативой по изменению 
производственных процессов выходят сами подразделения, которые видят 
возможности для внедрения новых практик. На ПНТЗ благодаря одному из таких 
решений мы усовершенствовали процедуру выплавки стали и ожидаем 
существенный экономический эффект – 20 млн рублей в месяц», — отметил 
директор по эффективности сталеплавильного производства ТМК Антон Лоскутов. 
 
Ранее в рамках мероприятий по повышению эффективности сталеплавильного 
производства на ПНТЗ внедрили цифровые технологии для контроля выпуска 
стали. В ЭСПЦ был установлен тепловизор с программным обеспечением, который 
фиксирует изображение потока металла при сливе в сталеразливочный ковш и 
передает данные о процентном соотношении металла и печного шлака после 
выпуска стали на монитор мастера участка выплавки. Автоматизация процесса 
позволила минимизировать ручной труд и снизить количество шлака, попадающего 
в сталеразливочный ковш в конце выпуска плавки из ДСП. В результате 
улучшилось качество непрерывнолитой заготовки, сократился расход 
ферросплавов и повысился уровень безопасности сотрудников. 



  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы. 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 подбору трубной продукции, включая разработку инновационных 
образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует 
свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на 
базе научно-технического центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института 
трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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