«Северсталь» включена в список потенциальных
поставщиков труб для Nord Stream
Представители Ижорского трубного завода (ИТЗ, -трубное производство) и ЛПЦ-3 (листопрокатное
производство), входящих в дивизион «Северсталь Российская Сталь» ОАО «Северсталь», получили
официальное уведомление (текст на английском языке) о включении в список потенциальных
поставщиков трубной продукции для проекта Nord Stream («Северный поток»). Подведение итогов
аттестации пробной партии труб состоялось в штаб-квартире Nord Stream AG. По итогам аттестации
получен сертификат соответствия технологии производства стандарту DNV-OS-F101.
В мае 2008 года на предприятиях дивизиона «Северсталь Российская Сталь» - Ижорский трубный завод
и ЛПЦ-3 (Череповецкий металлургический комбинат) была проведена аттестация, необходимая для
участия в тендере на строительство второй очереди «Северного потока». Особенностью испытаний стала
проверка сквозной технологии изготовления труб, включая производство штрипса. Для проведения
аттестации был выбран наиболее сложный сортамент с максимальной толщиной стенки – 34,6 мм с
диаметром трубы 48'' (1220 мм). Именно такие трубы в объеме около 350 тыс. тонн будут
прокладываться на российской части газопровода, начиная от Выборга. Кроме того, в случае успешных
испытаний данных труб, аттестация распространяется и на более тонкие стенки (30,9 мм и 26,8 мм),
предусмотренные проектом.
В ходе испытании оба участника в присутствии представителей компании Nord Stream и инспекторов
DNV произвели партию из 20 заготовок листов и труб, необходимую для аттестации. ЛПЦ-3 и ИТЗ
продемонстрировали постоянство технологии и воспроизводимость свойств при производстве каждого
листа и, соответственно, каждой трубы.
Руководитель дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ОАО «Северсталь», генеральный директор
Череповецкого металлургического комбината, Анатолий Кручинин отметил:
«Включение нашего предприятия в список потенциальных поставщиков “Норд Стрима” явилось итогом
слаженной работы нашего листопрокатного (ЛПЦ-3) и трубного (ИТЗ) производств. “Северсталь”, в
отличие от других российских компаний, производит трубы большого диаметра из собственного
металлопроката и полностью обеспечена для этого всем необходимым сырьем. Единые стандарты
менеджмента качества, короткая цепочка прохождения заказов, локализация листопрокатного и трубного
производств на одной площадке – все это минимизирует производственные риски, даёт возможность
осваивать новые технологии быстрее конкурентов, а также делает нас более надёжным и гибким
поставщиком».
«Аттестация продукции согласно требованиям “Норд Стрима” открывает перед нами хорошие
перспективы. Продукция ИТЗ признана соответствующей очень высоким требованиям, которые
предъявляются к трубам, прокладываемым в агрессивной донной среде Балтийского моря. Кроме того,
ИТЗ находится в непосредственной близости к зоне прокладки газопровода – акватории Финского
залива, и это даёт нам дополнительные преимущества – мы позволим потенциальному заказчику
сэкономить на транспортных расходах»- сказал генеральный директор «Ижорского трубного завода»
(ИТЗ) Олег Урнев.

Для справки:
Nord Stream – газопровод, который соединит Россию с Евросоюзом через акваторию Балтийского моря.
По прогнозам, потребность Евросоюза в импорте природного газа, составившая в 2005 году 336 млрд.
куб. м, к 2015 году возрастет на 200 млрд. куб. м и достигнет 536 млрд. куб. м в год. (Источник: Global
Insight, 2007 г.) Соединяя крупнейшие в мире газовые месторождения с европейской газопроводной
сетью, Nord Stream обеспечит около 25% спроса Евросоюза на дополнительный импорт газа. Проект
послужит важным вкладом в обеспечение долгосрочных и надежных энергопоставок и станет
неотъемлемой частью партнерства в области энергетики между Евросоюзом и Россией. Первую нитку
трубопровода общей протяженностью около 1220 километров с пропускной способностью около 27,5
млрд. куб. м в год планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году. На втором этапе проекта
параллельная нитка удвоит пропускную способность газопровода до 55 млрд. куб. м в год.
Nord Stream AG является совместным предприятием, образованным с целью планирования,
строительства и последующей эксплуатации нового морского газопровода, который пройдет через
акваторию Балтийского моря. ОАО «Газпром» владеет 51% капитала совместного предприятия, а
BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas имеют равные доли по 20%. Доля голландской газотранспортной

компании N.V. Nederlandse Gasunie составляет 9%.
Листопрокатный цех номер 3 Череповецкого металлургического комбината (стальной сегмент
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ОАО «Северсталь») расположен в г. Колпино, СанктПетербург. ЛПЦ-3 оборудован станом 5000 для прокатки толстолистовой стали. Стан 5000 производит
широкий лист для изготовления труб большого диаметра, а также для нужд топливно-энергетического
комплекса, судостроения и атомной промышленности. Производительность стана 5000 после полного
завершения модернизации составит 850 000 т/год. В ЛПЦ-3 впервые в мировой практике начали
внедрять ультразвуковой контроль качества горячего металла в потоке стана «5000». На стане впервые
в России произведен штрипс Х80, используемый в трубной промышленности для одношовной трубы
большого диаметра. В настоящее время ведутся опытные работы по разработке технологии производства
проката категории Х100. Предназначенный для производства толстолистового проката «Стан 5000»
позволяет получать листы, в толщинах от 10 до 50 мм, шириной 1500-4600 мм, длиной от 4 до 30 м; а
также плиты в толщинах от 50 до 450 мм, шириной 1500-4800 мм, длиной от 4 до 30 м. Основной
потребитель трубной заготовки ЛПЦ-3 - Ижорский трубный завод. Ключевым клиентом ЛПЦ-3 в ТЭК
является также Выксунский металлургический завод, в машиностроении и судостроении - компании
«Caterpillar» и ФГУП «ПО «Севмаш», соответственно. Кроме того, ЛПЦ-3 осуществляет поставки
автомобилестроительным предприятиям - «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ.
ЗАО «Ижорский трубный завод» («ИТЗ») представляет трубный сегмент дивизиона «Северсталь
Российская Сталь». Предприятие расположено на промышленной площадке в городе г. Колпино
(Колпинский район г. Санкт-Петербурга). Строительство завода началось весной 2004 года, в строй
запущен в 2006 году. ИТЗ производит трубы большого диаметра из штрипса другого предприятия
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» - ЛПЦ №3 Череповецкого металлургического комбината
(ЧерМК). Общий размер капиталовложений в трубный проект, включая реконструкцию стана "5000"
ЧерМК, составил около 600 миллионов долларов, что является одной из крупнейших инвестиций в
экономику Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России за последние десять лет.
Характеристики продукции ИТЗ в настоящее время являются уникальными для трубной отрасли России.
Численность работающих на ИТЗ составляет 1280 человек. По итогам 2007 года реализовано 300 880 т.
труб. Ключевые потребители: «Газпром», «Транснефть», «НОВАТЭК».
ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой
представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в
1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью
и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции
активов в Северной Америке и Европе. «Северстали» также принадлежат горнодобывающие предприятия
в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5
млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году
составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.
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