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«Специальные Стали и Сплавы»: от бесшовного
решения к сварному исполнению в нержавеющих
трубах
Зачастую в условиях ограниченных временных и материальных ресурсов в нефтегазовом комплексе, а также сложности поставленных
вопросов требуется быстрое решение поставок качественной продукции не только по российским ГОСТам, но и по зарубежным стандартам.
«Специальные Стали и Сплавы» предлагает комплексные поставки
элементов трубопроводов из легированных и хладостойких сталей
на рынки России и стран СНГ, в т.ч. в Казахстан и Беларусь.

На сегодняшний день компания «Специальные Стали и Сплавы» имеет шесть
больших сервисных складов, расположенных в различных регионах России: в
Воронеже, Калининграде, Краснодаре,
Санкт-Петербурге, Самаре и в г. Щелково Московской области. Неснижаемый
складской остаток на них составляет
более 5 тыс. тонн продукции. Он охватывает 15 тыс. наименований продукции, включая бесшовные, электросварные трубы, лист, сортовой прокат,
соединительные детали трубопроводов.
Помимо этого, компания располагает
уже налаженными связями с европейскими производителями и готовыми
логистическими решениями, что позволяет осуществлять сложные проекты по
количеству номенклатуры и видов продукции с доставкой до покупателя на
условиях DDP в кратчайшие сроки. Вот
уже более 14 лет предприятие успешно удовлетворяет любые потребности
заказчиков, более 25 тыс. клиентов доверяют ему. Приоритетным направлением деятельности компании является
поставка нержавеющих бесшовных труб
для предприятий, работающих в маши-
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ностроении, энергетике, химической и
нефтехимической отраслях, среди которых можно выделить НК «Роснефть»,
«Башнефть», «Лукойл», «Total», «Еврохим», «Уралхим».
Вся поставляемая продукция сертифицирована, компания имеет успешный
опыт поставок следующей номенклатуры, включающей трубы, фасонные
изделия, для предприятий нефтегазового комплекса: Gr6, Grb, P235GH,
P5 (15Х5М), P9 (15ХМ), P11, P21,
P91, TP 304/L (03Х18Н11), 316/L
(03Х17Н14М3), 316Ti (10Х17Н13М2Т), 321 (08/12Х18Н10Т), 347H
(08Х18Н12Б), 310S (10Х23Н18), 904L
(06ХН28МДТ), UNS08800 (ХН32Т),
UNS08825, ХН78Т, 08ХН26Т, 08Х21Н6М2Т, UNS31803, 32760.
«Специальные Стали и Сплавы» в значительной мере ориентированы на кон-

кретные проекты производства инновационной продукции. В этом процессе
компания руководствуется вектором
развития европейской нефтехимической индустрии, которая идет по пути
замены бесшовных труб сварными. Поэтому в рамках действующей миссии компании по развитию отечественного рынка нержавеющих труб и сопутствующих
материалов мы идем в ногу с мировыми
тенденциями в рамках согласования
и применения нержавеющих сварных
труб в нефтегазовом комплексе. По экспертной оценке, существует большая
разница в процентном соотношении
по потреблению бесшовных и сварных
труб в мировой промышленности и России: в мире – 50/50%, а в России 92/8%
соответственно.
Для устранения этого перекоса наша
компания реализовала масштабный
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инвестиционный проект – строительство завода по производству электросварных нержавеющих труб под маркой
«Техно-Ленд». В результате компания
в состоянии произвести продукцию
в соответствии с самыми жесткими
нормами европейских стандартов, а
именно: ASTM A249, A312, EN 10217-7.
По своим техническим характеристикам продукция данного завода может
заменить на предприятиях нефтегазового комплекса бесшовные трубы по
стандартам ГОСТ 9941-81, 9940-81 со
значительным удешевлением стоимости
до 50%.
В настоящий момент завод обладает
шестью сварочными станами, использующими аргонно-дуговой метод сварки
(TIG), и еще один, не имеющий аналогов
в мире, лазерный стан. Номенклатура выпускаемой продукции включает
трубы диаметром 10–104 мм толщиной
0,5–5 мм. Мощности завода позволяют
выпускать более 600 т товарной продукции в месяц. Помимо этого, в планах
компании – до конца 2015 г. увеличить
размерный ряд продукции до 325-го
диаметра со стенкой до 12 мм из основных коррозионно-стойких марок стали.
Также планируется запуск агрегата продольной резки, который позволит значительно ускорить сроки производства
трубной продукции с уменьшенными
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монтажными нормами. Он ожидается
в июне текущего года.
Производство «Техно-Ленд» сертифицировано по ISO 9001. Завод сотрудничает с ведущими российскими
отраслевыми научными институтами
по сертификации поставляемой продукции на предмет ее соответствия
требованиям потребителей нефтегазового комплекса. Предприятие ведет
НИОКР, что позволяет значительно
расширить номенклатуру выпускаемой продукции из аустенитных, ферритных и никелевых сплавов. Завод
располагает штатом высококвалифицированных специалистов с широким
опытом работы как в металлургии, так и
непосредственно в сфере производства
сварных нержавеющих труб. Команда профессионалов является залогом
успеха завода.
Техническое оснащение завода позволяет выпускать продукцию соответствующего качества, за этим
следит специальная лаборатория,
оснащенная самым современным
оборудованием. Уже сейчас в лаборатории проводятся тесты на МКК
сварного шва, ТВК, гидравлические
испытания, а также стандартный разрушающий контроль.
С целью ознакомления целевых потребителей нержавеющих труб, а также

представителей научного сообщества
в июле 2014 г. состоится научно-техническая конференция на заводе «Техно-Ленд» в Калининграде. Приглашаем
всех заинтересованных лиц.
Кроме того, «Специальные Стали и
Сплавы» приглашают посетителей и
участников выставки «Нефтегаз-2014»
(26–29 мая) посетить стенд № 82 D90
зала № 2 павильона № 8 и ознакомиться
с экспозицией компании.

ООО «Специальные Стали
и Сплавы»
141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д. 14б
Горячая линия: 8 (800) 550-55-22
e-mail: info@russteels.ru
www.russteels.ru

ООО «Техно-Ленд»
238224, Калининградская обл.,
пос. Озерки, ул. Заводская, д. 1
Тел./факс: +7 (4012) 60-50-98
e-mail: factory@russteels.ru
www.russteels.ru
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