
iPipe
Новый корпоративНый стаНдарт 
для трубНой продукции  

Новые дополНительНые услуги 
для клиеНтов 

ЭкспертНые решеНия для 
строительства 

клиентский бюллетень иНтерпайп 
#7, 2015





содержаНие

едиНый корпоративНый цвет защитНых протекторов  4

корпоративНые Новости

Новая команда управленцев с международным опытом 5

Новые решеНия для траНспортировки труб 6

Полиэтиленовая подложка гарантирует идеальный внешний вид трубы 6

Ингибиторная упаковка пакетов труб против плохой погоды 6

Сохранность труб в вагонах 7

Идентифицирующие этикетки на продукции 
улучшают прослеживаемость 7

Особое внимание – безопасности транспортировки продукции  7

иНтерпайп осваивает Новые виды продукции  8

Новые марки стали для клиентов из каждого региона 8

ИНТЕРПАЙП запускает производство новых труб для атомных электростанций 8

Новые типоразмеры - по индивидуальным запросам  клиентов 9

приоритет качества 10

ЭкспертНые решеНия для строительства  11

иНтерпайп - сотрудНикам  13

Шедевры ко дню Металлурга 13

ИНТЕРПАЙП поздравил первоклашек 13

иНтерпайп -  клиеНтам  14

США: благотворительный проект от ИНТЕРПАЙП Северная Америка 14

День открытых дверей для американских гостей 14



iP
ip

e
Кл

и
ен

тс
Ки

й
 б

ю
л

л
ет

ен
ь 

и
н

те
РП

А
й

П
 

#
7,

 2
01

5

4

ЕДИНыЙ кОРПОРАТИвНыЙ цвЕТ зАщИТНых ПРОТЕкТОРОв

в ПОСлЕДНИЕ НЕСкОлькО лЕТ НА РыНкЕ БлИжНЕгО вОСТОкА учАСТИлИСь СлучАИ ПОДДЕлкИ ТРуБ 
ИНТЕРПАЙП. кОМПАНИя зАНИМАЕТ лИДИРующИЕ ПОзИцИИ в СЕгМЕНТЕ СТРОИТЕльСТвА в ОАЭ, 
САуДОвСкОЙ АРАвИИ, кАТАРЕ И ДРугИх СТРАНАх БлИжНЕгО вОСТОкА. чТОБы зАщИТИТь ПРОДукцИю ОТ 
ПОДДЕлОк, БылО ПРИНяТО РЕШЕНИЕ уНИфИцИРОвАТь цвЕТ И вНЕШНИЙ вИД зАщИТНых ПРОТЕкТОРОв. 
С НАчАлА 2015 гОДА вСя ПРОДукцИя ИНТЕРПАЙП ПОСТАвляЕТСя С жЕлТыМИ ТОРцЕвыМИ зАглуШкАМИ 
(кОлПАкАМИ). 

андрей бурцев, вице-президент по продажам на рынке бвиа: 

- выполненный в корпоративной стилистике дизайн новых колпаков выгодно отличается от 
конкурентов. яркие желтые колпаки можно легко опознать на складе любого дистрибьютора. 
кроме того, корпоративная идентификация  усложнит подделку наших продуктов на Ближнем 
воcтоке. 

андре учоа, и.о. вице-президента по продажам труб на рынках Южной 
и северной америки: 

- в условиях высокой конкуренции на мировом трубном рынке было принято решение 
унифицировать внешний вид нашей трубной продукции. желтые колпаки – это один из шагов в 
этом направлении.

ОБРАТИТЕ вНИМАНИЕ! 
С начала 2015 года все трубы ИНТЕРПАЙП 
поставляются только с желтыми торцевыми 
заглушками. 



Андрей Бурцев работает в ИНТЕРПАЙП на 
протяжении уже более 11 лет. До этого назна-
чения он руководил деятельностью иностран-
ных торговых представительств ИНТЕРПАЙП. 
С 2015 года он возглавил службу продаж на 
рынки БвиСА в торговом представительстве в 
Дубае (ОАЭ).
в 2008 году он стал выпускником корпора-
тивной программы ИНТЕРПАЙП по развитию 
талантов, которую компания организовала и 

реализовала в партнерстве с Роттердамской Школой Менеджмен-
та университета Эразмус. 

в обязанности Анны воротинцевой 
входит определение новых возможно-
стей для развития компании, включая 
поиск новых клиентов, позициониро-
вание трубной продукции на рынке и 
регулярную стратегическую оценку су-
ществующих и потенциальных каналов 
продаж труб и трубной продукции.
До этого Анна работала руководите-

лем направления внутреннего аудита и управления эффек-
тивностью организации в компании «EastOne».

кОРПОРАТИвНыЕ НОвОСТИ

НОвАя кОМАНДА уПРАвлЕНцЕв
С МЕжДуНАРОДНыМ ОПыТОМ
ЭффЕкТИвНОЕ уПРАвлЕНИЕ ПРОИзвОДСТвОМ И ПРОДАжАМИ – ОДНА Из ключЕвых зАДАч, СТОящИх 
СЕгОДНя ПЕРЕД ПРОИзвОДИТЕляМИ СТАльНОЙ ПРОДукцИИ.  в 2015 г. к кОМАНДЕ ИНТЕРПАЙП ПРИСО-
ЕДИНИлИСь ПРОфЕССИОНАльНыЕ МЕНЕДжЕРы, ОБлАДАющИЕ ОПыТОМ уПРАвлЕНИя  ПРОИзвОДСТвОМ 
И ПРОДАжАМИ в  МЕжДуНАРОДНых кОМПАНИях. 

андрей бурцев 
вице-президеНт по продажам На рыНках бвиа 

мауро лонгобардо, операциоННый директор

Мауро лонгобардо отвечает за разработку и внедрение эффективных систем управления операционной 
деятельностью ИНТЕРПАЙП. Сфера его ответственности включает операционное управление производ-
ством, планирование производства, техническое развитие производственных мощностей (включая на-
учно – исследовательскую разработку), инвестиции и технологии.

До ИНТЕРПАЙП Мауро занимал должность заместителя исполнительного директора по стратегии, техно-
логиям и развитию в группе «чТПз». Также он обладает более чем 10-летним опытом работы в компании 
«Tenaris» на различных управленческих должностях в области продаж, стратегии, производства, качества 
и технического департамента.

алехо дюран, директор по качеству 

Алехо Дюран отвечает за разработку, усовершенствование и контроль комплексной системы управле-
ния качеством в строгом соответствии с международными стандартами.

господин Дюран обладает более чем 15-летним опытом работы в производстве и управлении. Последняя 
его должность до прихода в ИНТЕРПАЙП – пост операционного директора в компании «Tenaris Siderca» 
в Аргентине. 

НОвыЕ НАзНАчЕНИя в ПРОДАжАх

жанбек есмаханов, директор по охраНе труда, промышлеННой безопасНости 
и охраНе окружаЮщей среды

в компании ИНТЕРПАЙП жанбек Есмаханов отвечает за корпоративное управление в сфере охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

жанбек обладает 20-летним опытом работы в данной сфере. Список его предыдущих должностей включает 
позиции ведущего консультанта в компании «DuPont», директора по промышленной безопасности в «TNK-
BP Commerce», а также руководителя департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды в компании «Chevron Tengizchevroil». 

габриэль монти , коммерческий директор по продажам труб На рыНках северНой и 
ЮжНой америки, европы и бвиа

в сферу ответственности габриэля Монти входит управление продажами на экспортных рынках Европы, 
Америки и Ближнего востока, а также управление маркетингом компании.

габриэль имеет 18-летний опыт работы в коммерческих департаментах компании «Tenaris». кроме этого, он 
работал директором по продажам на рынках БвиСА в компании «ТМк».

анна воротинцева 
вице-президеНт по развитиЮ бизНеса На рыНках 
северНой и ЮжНой америки 
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БОлЕЕ 80% ПРОДукцИИ кОМПАНИИ ЭкСПОРТИРуЕТСя НА РыНкИ ДАльНЕгО И БлИжНЕгО зАРуБЕжья. ОБЕСПЕчЕНИЕ 
СОхРАННОСТИ ПРОДукцИИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОвкЕ НА ДАльНИЕ РАССТОяНИя – ОДИН Из ПРИОРИТЕТОв ИНжЕНЕРОв И 
лОгИСТОв ИНТЕРПАЙП.

борис ломакин, директор по техническому сопровождению продаж:

- Специалисты ИНТЕРПАЙП заметили, что в процессе длительной транспортировки трубы подверга-
ются воздействию различных погодных условий, в результате чего появляются дефекты на наружной 
поверхности. в начале 2015 года мы внедрили новый вид упаковки для борьбы с данными воздей-
ствиями – это ингибиторная упаковка.

Еще одно наше now how - это использование полиэтиленовой подложки под металлическую обвязку.

диана медведь, заместитель директора по логистике:

- Доставка – это один из чрезвычайно важных этапов выполнения заказа. Несмотря на то, что 
завод производит высококачественные трубы без каких-либо дефектов, неправильные ус-
ловия транспортировки могут повредить трубы, оказав негативное влияние на степень удов-
летворенности клиентов. Именно поэтому мы обратили особое внимание на упаковку, чтобы 
избежать появления дефектов и последующих претензий от клиентов.

виктор бисовецкий, менеджер по продажам труб на рынки бвиса:

- Сейчас наши трубы с желтыми колпаками и защитной подложкой – новый стандарт продукции ИНТЕРПАЙП, которая 
имеет унифицированный и уникальный внешний вид. Более того, поскольку трубы – это промышленные продукты, новые 
способы комплектации и упаковки обеспечивают лучшую защиту материала и упрощают логистические операции.

ПОлИЭТИлЕНОвАя ПОДлОжкА гАРАНТИРуЕТ 
ИДЕАльНыЙ вНЕШНИЙ вИД ТРуБы
чтобы избежать следов от металлической обвязки на по-
верхности труб, ИНТЕРПАЙП использует полиэтиленовую 
подложку. Она обладает высокой прочностью, тем самым 
исключая контакт между трубой и металличе ской обвяз-
кой. в результате – трубы без дефектов, а краска не по-
вреждена.

С ноября 2014 года ИНТЕРПАЙП организовал и внедрил 
такую дополнительную услугу для того, чтобы улучшить 
внешний вид труб, которые поставляются клиентам, при 
этом продолжив использование металлической обвязки.

ИНгИБИТОРНАя уПАкОвкА ПАкЕТОв
ТРуБ ПРОТИв ПлОхОЙ ПОгОДы
в ПРОцЕССЕ ДлИТЕльНОЙ ТРАНСПОРТИРОвкИ ПлОхАя ПОгОДА МОжЕТ ПОвРЕДИТь НАРужНую ПОвЕРхНОСТь ТРуБ, ПО-
ЭТОМу ИНТЕРПАЙП вНЕДРИл ПРАкТИку ИСПОльзОвАНИя ПОлИЭТИлЕНОвОЙ уПАкОвкИ Для ПАкЕТОв ТРуБ, кОТОРыЕ 
ПОСТАвляюТСя клИЕНТАМ в ПОлувАгОНАх.

Также используется уникальный 
вариант двухслойной упаковки, ко-
торая защищает поверхность ме-
талла от коррозии. Она состоит из 
специального слоя полиэтилено-
вой пленки, пропитанной антикор-
розийным ингибитором «ZIRAST», 
который защищает от воды.

НОвыЕ РЕШЕНИя Для ТРАНСПОРТИРОвкИ ТРуБ
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Раньше для идентификации труб заводы использовали 
обычные бумажные этикетки. в начале года ИНТЕРПАЙП 

СОхРАННОСТь ТРуБ в вАгОНАх 
Для того, чтобы уменьшить механические повреждения 
труб в процессе загрузки в вагоны, европейские заказы от-
правляются с дополнительным уровнем защиты. в вагоны 
помещаются специальные деревянные щиты с резиновым 
покрытием. Они были введены после того, как специалисты 
ИНТЕРПАЙП заметили, что обычные деревянные щиты не 
обеспечивают сохранность труб при длительных перевозках.

Более того, сейчас для транспортировки труб в Европу ИН-
ТЕРПАЙП использует крытые вагоны, которые обеспечивают 
лучшую защиту продукции от попадания влаги.

ИДЕНТИфИцИРующИЕ ЭТИкЕТкИ улучШАюТ 
ПРОСлЕжИвАЕМОСТь ПРОДукцИИ
НОвыЕ ТЕРМОчувСТвИТЕльНыЕ ЭТИкЕТкИ СО ШТРИх-кОДОМ зНАчИТЕльНО уПРОСТИлИ ПРОцЕСС ИДЕНТИфИкАцИИ ТРуБ.

НМТз освоил использование новых этикеток для того, что-
бы улучшить ее прослеживаемость и удобочитаемость 
технических данных.

Термо-этикетки со штрих-кодом предоставляют всю ин-
формацию о каждой трубе: стандарт, размер, марка стали, 
длина, вес, плавка, партия, заводской номер, маркировка 
и производитель. Данная информация помогает отследить 
всю технологическую производственную цепочку.

клиенты получают трубы со всеобъемлющей информаци-
ей, которая была собрана и подготовлена специалистами 
ИНТЕРПАЙП.

Ранее мы использовали наземный транспорт – железно-
дорожный и автомобильный, но такой вариант перевозки 
продукции иногда приводил к задержкам и повреждению 
труб в процессе транспортировки.

Принимая во внимание все возможные недостатки это-
го типа доставки, служба логистики разработала альтер-
нативный вариант доставки – с помощью речного флота. 

ОСОБОЕ вНИМАНИЕ – БЕзОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТИРОвкИ ПРОДукцИИ
в 2015 гОДу ИНТЕРПАЙП зАПуСТИл НОвыЙ ПРОЕкТ ДОСТАвкИ ПРОДукцИИ – ПО РЕчНОМу МАРШРуТу 
«ДНЕПРОПЕТРОвСк – укРАИНСкИЕ ПОРТы».

вместе с компанией «укрречфлот» был реализован проект 
по доставке трубной продукции по реке, в рамках которо-
го организовали платформу для аккумуляции и загрузки 
продукции в Днепропетровском порту, где производится 
отгрузка труб ИНТЕРПАЙП в экспортные порты. Эта плат-
форма оборудована необходимыми погрузочно-разгру-
зочными устройствами: продукция загружается в контей-
неры с помощью мостового крана и погрузчика.

Более того, эта платформа оснащена собственным скла-
дом контейнеров. Он необходим для хранения упакован-
ных труб, которые уже ожидают отгрузки. Данная опция 
позволяет осуществлять все запланированные отгрузки 
вовремя.

Преимущества речного транспорта очевидны и заключа-
ются в следующем:

- высокая степень сохранности наружной поверхно-
сти трубной продукции (отсутствие повреждений в 
результате атмосферных осадков, ударов и неожи-
данных вращений);

- более быстрая доставка по сравнению с железнодо-
рожным транспортом;

- улучшенный контроль качества: в случае обнару-
жения труб с дефектами или проблемами с марки-
ровкой такие трубы немедленно возвращаются на 
завод для замены.

НОвыЕ РЕШЕНИя Для ТРАНСПОРТИРОвкИ ТРуБ
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Для региона Северной и южной Америки ИНТЕРПАЙП СТАль 
производит уникальную марку стали Triple class B/C/6 в соот-
ветствии с требованиями стандартов API 5L/ASTM A106/ASTM 
A53/ASTM A333. Она сочетает в себе уникальные характери-
стики трех различных марок стали: прочностные характери-
стики стали класса в и C и высокую ударную вязкость при низ-
ких температурах для стали класса 6.

в соответствии с DIN EN 10210-1, 2/DIN EN 10216-3/DIN EN 10297-
1/DIN 1629 европейские клиенты могут получать сталь марки 
S355/P355/E355/52 с повышенным уровнем прочностных ха-
рактеристик и коэффициента вязкости.

Для стран СНг была разработана новая марка стали С95 (PSL 
2). Она соответствует требованиям гОСТ Р 53366-2009, а также 
дополнительным требованиям CCT RN 5.0 «унифицированные 
технические требования для производителей и поставщиков 
насосно-компрессорных труб», и обеспечивает высокую проч-
ность и ударостойкость труб.

СОБСТвЕННОЕ ПРОИзвОДСТвО СТАлИ НА ЭлЕкТРОСТАлЕПлАвИльНОМ кОМПлЕкСЕ ИНЕТРПАЙП СТАль ПОзвОляЕТ НАМ 
ОСвАИвАТь НОвыЕ МАРкИ СТАлИ в СООТвЕТСТвИИ С ПОТРЕБНОСТяМИ клИЕНТОв. в 2015 гОДу ИНТЕРПАЙП СТАль РАз-
РАБОТАлА НОвыЕ МАРкИ СТАлИ Для клИЕНТОв ПО вСЕМу МИРу: Из АМЕРИкИ, ЕвРОПы, СНг И СТРАН БвИИА. 

ИНТЕРПАЙП зАПуСкАЕТ ПРОИзвОДСТвО НОвых 
ТРуБ Для АТОМНых ЭлЕкТРОСТАНцИЙ 
ИНТЕРПАЙП ОРгАНИзОвАл ПРОИзвОДСТвО НОвОЙ ПРОДукцИИ Для АТОМНых ЭлЕкТРОСТАНцИЙ. ШЕСТИгРАННыЕ ТРу-
Бы ИСПОльзуюТСя Для ОБОРуДОвАНИя, НЕОБхОДИМОгО Для хРАНЕНИя ОТРАБОТАННОгО яДЕРНОгО ТОПлИвА.

Юрий климчик, заместитель директора по качеству иНтерпайп сталь:

- Специалисты завода ИНТЕРПАЙП СТАль используют новейшие технологии для освоения марок 
стали с уникальными характеристиками, что позволяет реализовать заказы любой сложности. 
Экспортные регламенты и правила требуют высокого качества и соответствия строгим требованиям 
международных стандартов, и мы действуем в полном соответствии с ними. Сегодня основной 
приоритет для нас – запуск в производство новых и более сложных марок стали, таких, как 4130, 
18CrNiMo7-6 и 34CrNiMo6.

Сталь марки к42 обеспечивает повышенную коррозионную 
стойкость и холодостойкость труб нефтегазового сортамента. 
Она была освоена для клиентов с Ближнего востока в соот-
ветствии с TR 1317-006.1-593377520-2003. 

ИНТЕРПАЙП обладает обширными техническими и экс-
пертными знаниями и квалификацией в машиностро-
ительной промышленности – например, в выполнении 
сложных заказов с технологиями особо высокой точности. 
ядерная энергетика – это новое направление для компа-
нии, для которого она уже запланировала целую серию 
разработок новых продуктов.

павел ильков, руководитель проектов иНтерпайп:

- ИНТЕРПАЙП – это один из очень немногих поставщиков 
продукции для атомной промышленности. Мы можем про-
изводить шестигранные трубы для атомных электростан-
ций стран СНг, Европы и Азии. Наш опыт в производстве 
нестандартного оборудования, а также серьезнейшая тех-
ническая подготовка производства являются фундамен-
том нашей уверенности в успешности разработки новой 
продукции.

НОвыЕ ПРОДукТы

НОвыЕ МАРкИ СТАлИ - Для клИЕНТОв
Из кАжДОгО РЕгИОНА
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ТОНкОСТЕННыЕ ТРуБы 
ПРОМыШлЕННОгО НАзНАчЕНИя
в уСлОвИях СущЕСТвующЕЙ в ДАННыЙ МОМЕНТ СИТуАцИИ в ЭкОНОМИкЕ клИЕНТы ПОСТОяННО СТАРАюТСя 
СОкРАТИТь СвОИ РАСхОДы. НАПРИМЕР, СТРОИТЕльНыЕ кОМПАНИИ ПЕРЕхОДяТ НА ТОНкОСТЕННыЕ ТРуБОПРОвОДы, 
ПОСкОльку ТАкИЕ ТРуБы выДЕРжИвАюТ СТАНДАРТНыЕ НАгРузкИ, НО ПРИ ЭТОМ вЕСяТ МЕНьШЕ И, СлЕДОвАТЕльНО, 
СТОяТ ДЕШЕвлЕ.

Начиная с 2015 года, ИНТЕРПАЙП НИкО ТьюБ органи-
зовал и запустил производство тонкостенных труб об-
щего назначения. Раньше минимальная толщина стен-
ки трубы составляла 3,7 мм, но сейчас ее уменьшили 
до 3 мм. Сегодня трубы промышленного назначения 

также производятся по новым размерам: 33,7x2,6 мм 
и 33,7x2,9 мм.
Также были разработаны новые размеры для тонкостен-
ных труб промышленного назначения в соответствии с 
ASTM – 273x6,3 мм и 325x7,1 мм.

ИНТЕРПАЙП ОСвАИвАЕТ кОРОТкИЕ 
ПЕРЕхОДНИкИ Для ЕвРОПы И БлИжНЕгО 
вОСТОкА 
ИНТЕРПАЙП РАзРАБОТАл кОРОТкИЕ ПЕРЕхОДНИкИ ДлИНОЙ ОТ 0,3 М ДО 6 М С РЕзьБОЙ И МуфТАМИ Для ТРуБ 
НЕфТЕгАзОвОгО СОРТАМЕНТА.

Такие короткие переходники используются для соедине-
ния труб нефтегазового сортамента, элементов оборудова-
ния с изменяемой резьбой и оборудования для подземных 
работ в процессе эксплуатации и ремонта нефтяных и газо-
вых скважин, а также в процессе геологической разведки 
нефтяных и газовых месторождений.

Технические специалисты ИНТЕРПАЙП НТз освоили техно-
логию производства коротких переходников длиной от 0,6 
м до 1,1 м с муфтами с треугольной резьбой LC и муфтами с 
конической резьбой Buttress. ИНТЕРПАЙП НИкО ТьюБ также 
готов к производству коротких переходников длиной 0,3-6 
м и диаметром 60-114 мм с муфтами с круглой резьбой.

артем скляр, менеджер по продажам трубной продукции иНтерпайп на европейских рынках:

- крупные нефтегазовые компании стремятся оптимизировать свои закупки и сделать их ком-
плексными. Производя короткие переходники, мы можем удовлетворить их потребность в пол-
ном комплекте продукции. Данная новая позиция в сортаменте продукции ИНТЕРПАЙП будет 
действительно очень полезной для наших клиентов. 

НОвыЕ ПРОДукТы

НОвыЕ ТИПОРАзМЕРы -
ПО ИНДИвИДуАльНыМ зАПРОСАМ клИЕНТОв
ИНТЕРПАЙП вСЕгДА ОПЕРЕжАЕТ ПОТРЕБНОСТИ клИЕНТОв, РАСШИРяя ТРуБНыЙ СОРТАМЕНТ Для РАзлИчНых ПРИ-
МЕНЕНИЙ

в 2015 гОДу ИНТЕРПАЙП уСПЕШНО НАчАл ПОСТАвляТь ЕвРОПЕЙСкИМ клИЕНТАМ ПАкЕТИРОвАННыЕ хОлОДНОТяНуТыЕ 
ТРуБы НОвОгО РАзМЕРА в СООТвЕТСТвИИ С ТРЕБОвАНИяМИ СТАНДАРТА EN 10305: 160x135 ММ, 170x140 ММ И 165x140 ММ.

ДО ЭТОгО МАкСИМАльНыЙ НАРужНыЙ ДИАМЕТР хОлОДНОТяНуТых ТРуБ, ПРОИзвОДИМых НА ИНТЕРПАЙП НТз, 
ОгРАНИчИвАлСя 145 ММ.

БОльШОЙ ДИАМЕТР Для ЕвРОПы
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алехо дюран, директор по качеству иНтерпайп:
- Для осуществления поставок продукции для судостроительной отрасли требуется 
сертификация не только заводов, производящих трубы, но и производителя стали. 
Трубные заводы компании уже проходили подобную сертификацию. в этом году мы 
сертифицировали также наш инновационный завод ИНТЕРПАЙП СТАль.

евгения квелиашвили, руководитель группы по технической 
поддержке продаж иНтерпайп:

- Сегодня у нас полностью сертифицировано производство труб для судостроения в 
соответствии с международными стандартами «Lloyd» и «DNV». Более того, эти сертификации 
позволяют ИНТЕРПАЙП поставлять трубы для строительства буровых вышек, промышленных 
предприятий и железных дорог.

LLOYD REGISTER OF SHIPPING (РЕгИСТР ллОЙДА):

в июне 2015 года ИНТЕРПАЙП был повторно сертифицирован организацией «Lloyd’s Register 
of Shipping», которая специализируется на судостроении и мореходстве. ИНТЕРПАЙП НИкО 
ТьюБ получил свой первый сертификат от «Lloyd» в 2010 году.

Данный документ сертифицирует производство всего сортамента трубной продукции, 
включая бесшовные трубы из углеродистых и углеродисто-марганцевых марок стали для 
судостроения с максимальным диаметром до 325 мм и толщиной стенки до 56 мм.

в процессе аудита проверялись технологическая документация, знания персонала и 
производственные процессы. все процессы прошли аудит успешно.

CERTIFICATE DET NORSKE VERITAS

в мае 2015 года ИНТЕРПАЙП СТАль также получила сертификат «Det Norske Veritas» на 
производство стальной заготовки. Сортамент сертифицированной продукции включает в 
себя заготовку из углеродистых и углеродисто-марганцевых марок стали.

ИНТЕРПАЙП НТз и ИНТЕРПАЙП НИкО ТьюБ прошли полную сертификацию производства труб.

у нас теперь имеется полный цикл производства труб для проектов, связанных с 
судостроением, портовыми сооружениями и судоремонтными заводами.

в 2015 году организация 
«DNV» подтвердила, что ка-
чество заготовки ИНТЕРПАЙП 
полностью соответствовало 
высоким стандартам. Это 
стало завершающим шагом 
в процессе официального 
признания нас в качестве на-
дежного партнера для судо-
строительных компаний.

СЕРТИфИкАцИя в НОвОЙ СТРОИТЕльНОЙ ИНДуСТРИИ: ИНТЕРПАЙП ПРОШЕл 
СЕРТИфИкАцИю кАк ПОСТАвщИк Для СуДОСТРОЕНИя

ПРИОРИТЕТ кАчЕСТвА: СЕРТИфИкАцИя в НОвОЙ СТРОИТЕльНОЙ ИНДуСТРИИ



андрей бурцев, вице-президент по продажам на рынках бвиа:

- за последние несколько лет ИНТЕРПАЙП смог занять лидирующие позиции на рынке 
БвиА в поставке труб для строительных проектов. Сегодня просто нет консультантов 
или строительных компаний, которые не знают о трубах ИНТЕРПАЙП или не слышали 
о них. цель нашей команды – постоянное развитие, что подразумевает прохождение 
новых сертификаций качества, расширение сортамента нашей продукции, а также 
предоставление дополнительных услуг для удовлетворения потребностей наших 
клиентов с целью полного завоевания строительной части рынка БвиА.

в кАжДОМ ТРЕТьЕМ зДАНИИ ДуБАя - 
ТРуБы ИНТЕРПАЙП
На рынке Ближнего востока ИНТЕРПАЙП работает более 
10 лет. за эти годы компания осуществляла поставки для 
крупнейших строительных проектов региона. Основной 

продукт - трубы для систем охлажденной воды, отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха и систем 
противопожарной безопасности.

приведенные ниже шесть проектов представляют собой лишь малую часть всех проектов, в которых наши трубы 
используются в данный момент или будут использоваться в будущем.

САуДОвСкАя АРАвИя
комплекс «AbrAj KudAi Towers»

междуНародНый аЭропорт короля абдул-азиза

Две башни являются частью высотного жилого и коммерческого 
комплекса «Abraj Kudai», состоящего из 12 башен. участок 
застройки составляет приблизительно 60 тысяч квадратных метров, 
а общая построенная площадь приблизительно 1,4 миллиона 
квадратных метров. Данный проект состоит из большого подиума, 
на котором возвышаются две башни, вмещающие в себя торгово-
развлекательный центр, рестораны, комплекс для конференций и 
несколько автомобильных парковок.

Международный аэропорт короля Абдул-Азиза (KAIA) расположен в 
19 километрах севернее Джидды и занимает площадь 15 квадратных 
километров. Это самый загруженный аэропорт в стране и третий по 
величине, включающий королевский терминал, здания и сооружения 
Авиабазы принца Абдуллы, королевских военно-воздушных сил 
Саудовской Аравии и помещения для персонала аэропорта.

в 2014 году иНтерпайп поставил 2 500 тонн линейных труб для 
строительного проекта в международном аэропорту короля 
абдул-азиза. клиент был полностью удовлетворен нашей трубной 
продукцией и отметил ее высокое качество.

иНтерпайп поставляет бесшовные трубы диаметром от 1 до 14 
дюймов для систем охлажденной воды в комплексе «Abraj Kudaj 
Towers» c 2014 года.
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ЭкСПЕРТНыЕ РЕШЕНИя Для СТРОИТЕльСТвА
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уНиверситет Нефти и миНеральНых ресурсов имеНи короля фуада

торговый цеНтр «MAll of QATAr»

университет нефти и минеральных ресурсов имени короля 
фуада является публичным университетом в городе Дах-
ран (Саудовская Аравия). Это один из немногих саудовских 
университетов, чьи научно-технические и инженерные 
программы котируются чрезвычайно высоко. Более того, 
он считается лучшим университетом в арабском мире.

иНтерпайп поставлял линейные трубы для строительства 
университета нефти и минеральных ресурсов имени 
короля фуада.

«Mall of Qatar» – это новый огромный торговый центр 
в муниципалитете Эр-Райян, общая площадь которого 
составляет 160 000 квадратных метров. Строительство 
«Mall of Qatar» – это часть подготовки страны к чемпионату 
мира по футболу 2022 года под эгидой FIFA.

комплексный медицинский центр и больница для 
рабочих расположен в городе Доха и имеет площадь 
приблизительно 62 000 квадратных метров. Такой центр 
строится специально для служащих и рабочих из других 
стран, работающих в катаре.

Проект строительства головного офиса гБА в катаре включает в себя 
возведение коммерческого здания, состоящего из 3-х подземных эта-
жей, цокольного этажа и 31 наземного этажа. Данный проект также 
включает в себя строительство жилого комплекса, состоящего из 3-х 
подземных этажей, цокольного этажа и 28 наземных этажей.

иНтерпайп поставляет бесшовные трубы для системы противопо-
жарной безопасности данного сооружения. 

иНтерпайп поставляет для «Mall of Qatar» бесшовные 
трубы диаметром от 1 до 14 дюймов для систем 
охлажденной воды в соответствии со стандартом AsTM 
A53. данные трубы используются при строительстве 
гостиницы и ресторана.

комплексНый медициНский цеНтр и больНица для рабочих

головНой офис государствеННого бЮро по аудиту

иНтерпайп поставляет линейные трубы, произведенные 
в соответствии со стандартом AsTM A53/A53M, которые 
используются для систем кондиционирования в 
больнице.

кАТАР

ЭкСПЕРТНыЕ РЕШЕНИя Для СТРОИТЕльСТвА
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ШЕДЕвРы кО ДНю МЕТАллуРгА 
МЕТАллуРгИ ИНТЕРПАЙП — ПРОфЕССИОНАлы НЕ ТОлькО в ПРОИзвОДСТвЕ, НО И в кРЕАТИвЕ.

ко Дню металлурга рабочие заводов ИНТЕРПАЙП создали собственные шедевры из металла.

ПРАзДНИк Для ПЕРвОклАССНИкОв ИНТЕРПАЙП
1 СЕНТяБРя ИНТЕРПАЙП ОРгАНИзОвАл И ПРОвЕл ТРАДИцИОННыЙ ПРАзДНИк, НА кОТОРыЙ ПРИглАСИл вСЕх ПЕРвОклАШЕк – ДЕТЕЙ 
СОТРуДНИкОв кОМПАНИИ. 430 ДЕвОчЕк И МАльчИкОв ПОлучИлИ СПЕцИАльНыЙ ПОДАРОк (ШкОльНыЙ РюкзАк ОТ ИНТЕРПАЙП) И 
МОРЕ уДОвОльСТвИя ОТ МЕРОПРИяТИя. НЕОжИДАННыМ ДОПОлНИТЕльНыМ СюРПРИзОМ СТАл МАСТЕР-клАСС ПО СТРОИТЕльСТву 
Из кОНСТРукТОРА «лЕгО» И кОНСТРуИРОвАНИю РОБОТОв!

александр, юный участник праздника:

- я очень рад, что попал на этот праздник! Мне все 
понравилось: подарок, мороженое, доски для катания, 
Бэтмен и лазерное шоу. Но самым интересным была игра с 
виртуальными машинками. я мог управлять ими без руля!

ИНТЕРПАЙП - СОТРуДНИкАМ
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ДЕНь ОТкРыТых ДвЕРЕЙ
Для АМЕРИкАНСкИх гОСТЕЙ в укРАИНЕ
23-24 ИюНя ИНТЕРПАЙП ПОСЕТИлИ ПРЕДСТАвИТЕлИ АМЕРИкАНСкОгО ДИСТРИБуТОРА «PETRORICA». НАШИ ПАРТНЕРы 
ИСПОльзОвАлИ ЭТИ ДвА ДНя Для ЭкСкуРСИЙ И зНАкОМСТвА С укРАИНОЙ И зАвОДАМИ ИНТЕРПАЙП.

США: БлАгОТвОРИТЕльНыЙ ПРОЕкТ ОТ 
ИНТЕРПАЙП СЕвЕРНАя АМЕРИкА
18-19 АПРЕля 2015 гОДА НАцИОНАльНОЕ ОБщЕСТвО РАССЕяННОгО СклЕРОзА ОРгАНИзОвАлО И ПРОвЕлО 2-х ДНЕвНую 
вЕлОгОНку С цЕлью СОБРАТь ДЕНьгИ НА ДОСТИжЕНИЕ глАвНОЙ МИССИИ ОБщЕСТвА - МИР БЕз РАССЕяННОгО СклЕРОзА. 
И в ЭТОМ гОДу ИНТЕРПАЙП ПОДДЕРжАл ЭТу АкцИю И ПРИНял в НЕЙ учАСТИЕ.

Это крупнейшее велосипедное мероприятие в Соединен-
ных Штатах Америки, в котором принимают участие при-
близительно 13 000 велосипедистов и 3 500 волонтеров. 
ИНТЕРПАЙП Северная Америка, в партнерстве с Джераль-
дом Мерфишем (Gerald Merfish), клиентом компании, 
выступившим в качестве одного из велосипедистов на 
данном мероприятии, сделал благотворительное пожерт-
вование в размере $4 218. Это было один из крупнейших 
пожертвований от группы Джеральда.

ИНТЕРПАЙП Северная Америка очень ценит возможность 
принимать участие в поддержке благотворительных орга-

низаций мирового уровня и выступать в этой деятельности 
в качестве партнера представителей нашей отрасли.

«Помощь нуждающимся, особенно тогда, когда совершен-
но неизвестно, кто будет получателем вашего пожертвова-
ния, – это высочайшая степень благотворительности. Пусть 
каждый из вас постоянно растет и совершенствуется! я 
очень признателен, ценю и восхищаюсь вашей щедростью 
и надеюсь, что мы сможем повторить данный опыт и в 2016 
году», – так господин Мерфиш поблагодарил ИНТЕРПАЙП 
Северная Америка.

господин лонг ли (long li) прокомментировал свои впечатления от данного визита:

- Основная цель, которую мы преследовали, – увидеть производство, и я был очень впечатлен: качество трубной 
продукции – на одном уровне с японским. Ранее я уже бывал на заводах ИНТЕРПАЙП и могу с уверенностью заявить, что 
с каждым годом они становятся только лучше. я был особенно впечатлен новой линией отделки на ИНТЕРПАЙП НИкО 
ТьюБ с установкой для автоматического нанесения маркировки.

ИНТЕРПАЙП - клИЕНТАМ






