
  
 

 

20 февраля 2023 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК-ЯМЗ стал площадкой отраслевой конференции «Электросталь» 
 
Ярцевский метзавод (ТМК-ЯМЗ), входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), стал площадкой проведения 7-й Международной промышленной 
конференции «Электросталь: технология, оборудование, материалы», 
организованной ассоциацией «Русская Сталь» и журналом «Металлы Евразии». 
Участники форума посетили производственные цеха предприятия и обсудили 
инструменты повышения эффективности электросталеплавильного производства. 
 
Конференция прошла 16-17 февраля, ТМК-ЯМЗ принял участников во второй 
день мероприятия. В делегацию вошли около 60 человек, представляющих более 
30 компаний, предприятий и учреждений, в том числе руководители профильных 
производственных подразделений металлургических заводов, поставщиков сырья 
и оборудования. Гости посетили электросталеплавильный и сортопрокатный цеха 
ТМК-ЯМЗ. 
 
В ходе конференции главный инженер ТМК-ЯМЗ Виталий Парфентьев представил 
действующие мощности завода и технические решения, способствующие 
повышению эффективности и производительности электросталеплавильного и 
сортопрокатного цехов. В настоящий момент производство ТМК-ЯМЗ 
модернизируется в том числе в рамках корпоративной кооперации – на заводе 
внедряется продукция линейки тяжелого машиностроения, разработчиком и 
поставщиком которой выступает предприятие ЭТЕРНО, также входящее в состав 
ТМК.  
 
В свою очередь, директор по эффективности сталеплавильного производства – 
главный сталеплавильщик ТМК Антон Лоскутов презентовал концепцию развития 
сталеплавильных производств компании. Он отметил, что среди приоритетов – 
укрепление сырьевой безопасности и снижение затрат при расширении спектра 
выплавляемых марок стали. В рамках работы по повышению производительности 
компания, в частности, внедряет цифровые решения, использует мотивационные 
и инвестиционные инструменты, современные практики планирования 
производства и обслуживания оборудования. Другие направления повышения 
эффективности – диверсификация сырья и глубокая переработка отходов 
сталеплавильного производства. Также ТМК планирует более широко внедрять 
металлургическое оборудование собственного производства. 
 
«В настоящий момент происходит перезагрузка отечественной металлургии. 
Отрасль активно перестраивается, и особое значение приобретают сырьевая 
безопасность, цифровизация, готовность машиностроителей и рынка в целом 
поддержать развитие металлургических предприятий. Эти вопросы необходимо 
решать сообща, обмениваться опытом, находить наиболее перспективные и 
эффективные решения для обеспечения и развития производства. Поэтому 
подобные отраслевые конференции очень актуальны. При этом для нас важно, 



  
 

что встреча проходит на Ярцевском метзаводе – предприятии, которое сегодня в 
контуре ТМК также активно развивается, модернизируется и поступательно 
повышает производительность и эффективность», – сказал Антон Лоскутов. 
  
ТМК (www.tmk-group.ru) — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, 
включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК 
оказывает широкий комплекс сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая 
разработку новейших образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. 
Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку передовых 
решений 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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