Ижорский трубный завод поставил 500 тысяч тонн
труб для российских нефтегазовых проектов в 2011
году
ОАО «Северсталь», одна из ведущих в
мире вертикально-интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний, объявляет о том, что Ижорский трубный завод, специализирующийся на
производстве труб большого диаметра из штрипса Череповецкого металлургического комбината (входит в
дивизион «Северсталь Российская сталь»), поставил в 2011 году более 500 тысяч тонн труб большого
диаметра для крупнейших российских нефтегазовых проектов.
Данный показатель на 10% превышает прошлогодний и стал рекордным для предприятия «Северстали».
«В минувшем году ИТЗ работал со 100% загрузкой производственных мощностей. Кроме того, несмотря
на спад рынка труб большого диаметра в конце 2011 года Ижорский трубный завод продолжал
производство и отгрузку трубной продукции в адрес своих ключевых клиентов»,- говорит директор по
производству - главный инженер дивизиона Андрей Луценко.
Рост производства труб большого диаметра на ИТЗ в 2011 году обусловлен реализацией ряда крупных
проектов «Газпром» и «Транснефтью», которые являются одними из ключевых заказчиков предприятия.
В рамках отношений с «Транснефтью» в 2011 году Ижорский трубный завод производил продукцию для
трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Продукция в адрес «Газпром» использовалась для строительства магистральных газопроводов
«Грязовец-Выборг», предназначенного для обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток» и
потребителям Северо-Западного региона России, «Ухта-Торжок» и «Бованенково – Ухта»,
предназначенных для транспортировки газа с месторождений полуострова Ямал, а также «СахалинХабаровск-Владивосток», задача которого — транспортировка газа с полуострова Сахалин в Приморский
край и в регионы Дальнего Востока.
Приоритетным по отгрузке в минувшем году для Ижорского трубного завода был проект «БованенковоУхта».
В 2011 году туда поставлено около 250 тыс. тонн труб большого диаметра, что составляет около 50% от
общего количества отгруженной продукции. Всего для проекта «Бованенково-Ухта» Ижорским трубным
заводом с 2007 года было поставлено более 600 тыс. тонн труб.
***
ЗАО «Ижорский трубный завод». Ключевыми потребителями продукции предприятия являются ОАО
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и другие нефтегазовые компании.
В рамках отношений с ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году Ижорский трубный завод производил
продукцию для второй очереди проекта «Балтийская трубопроводная система», второго этапа
трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и нефтепровода «Пур-Пе» — «Самотлор».
Для ОАО «Лукойл» в 2010 году предприятие изготовило трубы для проекта разработки Пякяхинского
газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.
Около 80% от общего портфеля заказов Ижорского трубного завода составляют поставки в адрес ОАО
«Газпром». Трубы ИТЗ востребованы при строительстве газопровода «Грязовец-Выборг» (служит для
наполнения газом газопровода Nord Stream) и «Ухта-Торжок», газопроводов «Бованенково – Ухта»
(мегапроект Ямал) и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». http://itz.severstal.com/
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