Ижорский трубный завод заключил контракт по
поставке труб для газопровода Малай-Багтыярлык
ЗАО «Ижорский трубный завод» (входит в ОАО "Северсталь") в течение четырёх месяцев поставит
около 188 км. труб для газопровода, который будет пролегать по территории Туркменистана от газового
месторождения Малай до границы с Узбекистаном (Багтыярлык). Сумма контракта не разглашается, но по
оценке экспертов она составляет более 100 млн. евро.
В рамках контракта, Ижорский трубный завод планирует поставить трубы класса прочности К60 (Х70),
диаметром 1420 мм, длиной 18,2 м, с толщиной стенок от 15,7 до 23,2 мм, и наружным трехслойным
полимерным покрытием. Газопровод будет рассчитан на перекачку 30 млрд. кубометров газа в год.
Генеральным подрядчиком, осуществляющим проектирование, комплектацию и строительство данного
участка газопровода, выступает компания «Стройтрансгаз», для которой и будут поставляться трубы.
Заказчиком проекта является компания «Туркменгаз».
«Высокое качество и преимущества нашей продукции – труб длиной 18,2 метра, позволяющих
существенно сократить затраты на строительство и повысить надежность газопровода, было отмечено
специалистами «Стройтрансгаза», и мы получили этот контракт. Мы также принимаем участие в тендерах
на ряд других проектов и готовы удовлетворить самые строгие требования к качеству трубной
продукции» - говорит генеральный директор ЗАО «Ижорский трубный завод Олег Урнев.
ОАО «Северсталь» - международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в
Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Акционированная в 1993
году, компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости 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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