«Северсталь» принимает участие в VI
Петербургском международном газовом форуме
Компания «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных и горнодобывающих
компаний, принимает участие в VI Петербургском международном газовом форуме, который проходит с 4
по 7 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
В рамках мероприятия состоялось подписание актуализированных программ научно-технического
сотрудничества на период до конца 2020 года между ПАО «Газпром» и ведущими российскими
производителями труб большого диаметра (ТБД). Со стороны «Газпрома» в присутствии Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера документы подписал член Правления, начальник
Департамента «Газпрома» Олег Аксютин. Со стороны «Северстали» - директор по маркетингу АО
«Северсталь Менеджмент» Дмитрий Горошков.
Первоначально программы были подписаны в декабре 2014 года. Они определили основные направления
научно-технического сотрудничества, ведения совместной исследовательской деятельности по освоению
и выпуску новых видов стали и труб.
Обновленные программы содержат дополненный перечень мероприятий по обеспечению «Газпрома»
инновационными видами трубной продукции. В частности, документы дополнены работами,
направленными на расширение сортамента труб, спектра применяемых сталей и изоляционных
материалов.
Многолетнее сотрудничество «Северстали» и «Газпрома» определяется как поставками трубной
продукции Ижорского трубного завода, так и листового проката, произведенного на стане 5000
листопрокатного цеха Череповецкого металлургического комбината (г. Колпино, активы входят в
дивизион «Северсталь Российская сталь»), в адрес российских трубных предприятий для дальнейшего
использования в проектах по строительству и реконструкции магистральных трубопроводов. Только за
период с 2010 по 2015 год «Северсталь» отгрузила «Газпрому» более 2 миллионов тонн ТБД.
Кроме того, в мае текущего года компании подписали дорожную карту по освоению хладостойких
криогенных марок сталей. Она определяет механизмы реализации программы импортозамещения
конструкционных материалов для перспективных инвестиционных проектов производства,
транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).

«Северсталь» обладает необходимыми компетенциями,
производственными и технологическими возможностями для успешного
освоения новых видов продукции для перспективных проектов
«Газпрома», - комментирует Дмитрий Горошков. – Компания имеет
многолетний опыт участия в проектах ключевого клиента.
«Северсталь» готова и дальше оставаться надежным поставщиком и
партнером «Газпрома», поставляя продукцию, отвечающую всем
требованиям заказчика».
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