«Северсталь» представила
эффективные решения на выставке
ADIPEC в Абу-Даби
«Северсталь» во второй раз принимает участие в крупнейшей
международной выставке для профессионалов энергетического
сектора ADIPEC, которая проходит с 15 по 18 ноября 2021 года в АбуДаби, ОАЭ. Компания презентует инновационную продукцию и
возможности комплексных поставок для предприятий и специалистов,
чья деятельность связана с добычей, транспортировкой и
переработкой нефти и газа.
Среди ключевых продуктов, которые «Северсталь» представляет на
выставке ADIPEC, – трубы большого диаметра (ТБД) для нефте- и
газопроводов, в том числе специальные изделия, разработанные для
работы в нестандартных условиях. К ним относятся ТБД из марок
стали, которые продлевают срок службы трубопроводов для кислых
сред, а также ТБД с высокой деформационной способностью,
используемые для участков транспортировки газа в сейсмически
нестабильных регионах.
С 2018 г. «Северсталь» значительно увеличила экспортную
активность, поставляя ТБД для нефте- и газопроводов на
международный рынок. За последние два года клиенты приобретали
трубы для проектов в Египте, США, Бангладеш, Великобритании, Перу,
Болгарии, Бразилии и других странах. В настоящее время объемы
экспорта увеличены более чем в три раза по сравнению с 2019 годом.
С 2018 по 2021 год компания прошла 36 квалификаций у ведущих
участников рынка, в том числе у ADNOC, EGPC, Petrojet, GASCO и др.
«Северсталь» также развивает отношения с ближневосточными
партнерами, намереваясь в ближайшее время начать поставки в этот
регион.
«Северсталь» обладает возможностью производить до 600 тыс. тонн
ТБД в год для морских и наземных трубопроводов по транспортировке
нефти и газа. Компания обеспечивает полный цикл производства и
таким образом способна адаптировать продукты под индивидуальные
запросы клиентов, а также контролировать качество продукции по
всей технологической цепочке.
«Для стран MENA характерно выполнение очень специфических
проектов, где требуются технологии высочайшего уровня. Труба
должна выдерживать огромный диапазон температур и иметь
определенный запас прочности. Мы обладаем опытом реализации
подобных проектов. «Северсталь» постоянно разрабатывает
дополнительные меры по их защите и уже достигла больших успехов»,
– отметил директор по работе с энергетическими компаниями

«Северстали» Дмитрий Горошков.
«Северсталь» успешно завершила ряд требующих индивидуального
подхода проектов в Европе (Turkstream и Polish Slovak Gas
Interconnector). В рамках Turkstream было поставлено 260 тыс. тонн ТБД
для морского участка. При их производстве соблюдены повышенные
требования к геометрии труб, реализовано решение по снижению
стоимости проекта. Для Polish Slovak Gas Interconnector отгружено
более 11 500 тонн ТБД длиной 18 м. Применение более длинных труб
позволило снизить затраты на строительство трубопровода и повысить
его надежность и эффективность. В данном проекте «Северсталь»
задействовала схему мультимодальной транспортной логистики,
которая включает перевозку автомобильным, морским и
железнодорожным транспортом.
Удовлетворяя уникальные запросы клиентов и предлагая
экономически эффективные решения, «Северсталь» помогает
нефтегазовым компаниям реализовывать сложные проекты по всему
миру.
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