Ижорский трубный завод завершает проект по
модернизации производства стоимостью более 82
млн. рублей
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»), завершает
проект по модернизации производства стоимостью более 82 млн рублей.

Проект предполагает собой установку и монтаж в течение 2012 года новейшего оборудования,
позволяющего увеличить производительность, улучшить качество продукции, а также сократить расходы
при производстве труб большого диаметра.

Реализация масштабного проекта по модернизации началась в июне 2011 года.

Осенью прошлого года на ИТЗ был проведен капитальный ремонт, в ходе которого был подготовлен
фундамент под установку нового оборудования.

Заключительный этап предполагает установку нового оборудования голландской компании «Bauhuis
International B.V.».

«Качество труб большого диаметра, и, как следствие, магистральных трубопроводов - ключевое звено в
современной системе поставок энергоресурсов, - отметил Николай Скорохватов, генеральный директор
ИТЗ. - Реализация крупнейших нефтегазовых проектов стимулирует развитие новых программ в сфере
модернизации и технического перевооружения Ижорского трубного завода».

За счет установки дробемета (агрегата, который позволяет осуществлять обработку труб потоком дроби
для их очистки: удаления окалины, ржавчины, матирования поверхности) предполагается на 25%
увеличить производительность участка внутреннего покрытия, а также сократить расход дорогостоящего
масла, которое используется для смазки экспандера (инструмента, для придания трубе нужных
геометрических параметров). Новая установка внутренней продувки позволит качественнее
обрабатывать внутреннюю поверхность труб за счет удаления пыли и окалины перед покраской. Кроме
того, в ходе работ будет установлена станция индукционного нагрева, которая позволит быстро и
качественно производить сушку труб после покраски.

***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году выручка
компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали.
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ЗАО «Ижорский трубный завод». Ключевыми потребителями продукции Ижорского трубного завода
являются ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть». В рамках отношений с ОАО «АК «Транснефть» в
2011 году Ижорский трубный завод производил продукцию для второго этапа трубопроводной системы
«Восточная Сибирь — Тихий океан». Продукция в адрес ОАО «Газпром» использовалась для

строительства второй нитки «Северо-Европейского газопровода» (СЕГ), «Ухта-Торжок» (I и II нитки),
«Бованенково – Ухта», проектов «Починки-Грязовец» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».
http://itz.severstal.com/
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