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ФоКуС НА ПРЕКВАЛИФИКАцИИ

«ШЕлл» И ИНТЕРПАЙП:
разВиВают партНерские отНошеНия 
В 2012 Г. «ШЕЛЛ» И ИНТЕРПАЙП ПоДПИСАЛИ МЕМоРАНДуМ о ВЗАИМоПо-
НИМАНИИ, КоТоРыЙ оБоЗНАчИЛ оСНоВНыЕ НАПРАВЛЕНИя СоТРуДНИчЕ-
СТВА КоМПАНИЙ. По РЕЗуЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАцИоННоГо АуДИТА ЗАВоДоВ 
КоМПАНИИ В 2013 Г., ИНТЕРПАЙП БыЛ ВКЛючЕН В СПИСоК оДоБРЕННых По-
СТАВщИКоВ «ШЕЛЛ». IPIPE ПРЕДСТАВЛяЕТ ПЕРВыЕ РЕЗуЛЬТАТы СоТРуДНИчЕ-
СТВА КоМПАНИЙ:

Команда ИНТЕРПАЙП сделала все, чтобы качество трубной продукции не просто соответствовало, но и превысило требования стандартов. 
уверен, начало поставок труб для «Shell-USA» – это позитивная тенденция, которая перерастет в дальнейшее сотрудничество как с «Shell-
USA», так и с другими подразделениями «Шелл» по всему миру.

даниэль валк, президент ИНТЕРПАЙП Северная Америка

ShEll ExPlorAtIoN ANd ProdUctIoN comPANy («Shell-USA») И ИНТЕРПАЙП СЕВЕРНАя АМЕРИКА ПоДПИСАЛИ 
КоНТРАКТ НА ПРоИЗВоДСТВо И ПоСТАВКу ТРуБНоЙ ПРоДуКцИИ По СТАНДАРТу API 5ct.

ПЕРВЫЕ ТРУБЫ ДлЯ «SHELL-USA»

Первая партия насосно-компрессорных труб диаметром 2 ⅜” 
(марка стали N80 Q) с высаженными наружу концами уже 
поставлена «Shell-USA». При производстве труб ИНТЕРПАЙП 
НИКо ТЬюБ выполнил как требования стандарта API 5ct, так 
и все дополнительные требования Shell по маркировке и 
инспекции труб. 

Сейчас трубы уже доставлены в США и находятся на ин-
спекции третьей стороной - NoV tuboscope (хьюстон, Техас). 
Предварительные результаты положительные.

По окончательным результатам инспекции технические спе-
циалисты «Shell-USА» и ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ сформируют 
дальнейшие рекомендации по улучшению продукции.

ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ освоил процесс маркировки труб 
в соответствии со специальными требованиями компании 
«Шелл». Так, по заказу компании на все открытые резьбы 
наносят консервационную смазку оранжевого цвета. 

Благодаря более качественному нанесению покрытий и 
специальной маркировке, упрощается процедура контроля 
во время сборки колонны в скважине.

«Шелл»  в украине: успеШнЫЙ сТарТ 
16 сентября 2013 года «Шелл» и укргаздобыча за-
кончили бурение первой разведывательной скважины 
Беляевская-400 (харьковская область, украина), под-
твердив наличие там газовых запасов. На начальном 
этапе проекта по добыче сланцевого газа на юзовском 
участке планируется бурение еще 14 разведыватель-
ных скважин. Прогнозные ресурсы юзовской площади 
оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. 

Грэхем ТаЙли, вице-президент компании «Шелл», 
сообщил, что компания довольна данными, полу-
ченными по итогам бурения скважины: «пока не могу 
назвать результаты - очень рано. но с точки зрения 
полученных данных скважина успешная».

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДлЯ «ШЕлл»

Трубная продукция ИНТЕРПАЙП будет использоваться для 
добычи природного газа компанией Shell на нефтяных и 
газовых месторождениях в Северной Америке (Игл Форд, 
Аппалачи, Пермиан и Эрроухед).



04,2013 | iPipe | 5

ФоКуС НА ПРЕКВАЛИФИКАцИИ

ИНТЕРПАЙП ПОлУчИл
одобреНие ENI
ЗАВоДы ИНТЕРПАЙП ПРоШЛИ 
КВАЛИФИКАцИоННыЙ АуДИТ 
ИТАЛЬяНСКоЙ НЕФТЕГАЗоВоЙ КоМПАНИИ ENI S.P.A.

В ходе аудита представители ENI S.p.A. посетили трубные 
заводы компании ИНТЕРПАЙП НТЗ, ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ 
и ИНТЕРПАЙП НМТЗ. Эксперты оценили технические воз-
можности оборудования и функционирование системы 
управления  качеством. Аудиторы ENI S.p.A. убедились в 
соответствии трубной продукции ИНТЕРПАЙП междуна-
родным стандартам, а также внутренним требованиям ENI.

По результатам аудита ИНТЕРПАЙП включен в список 
одобренных поставщиков ENI S.p.A. В частности, ENI S.p.A. 
квалифицировал трубную продукцию нефтегазового со-
ртамента: нарезные обсадные трубы по стандарту API 5ct и 
линейные бесшовные и сварные трубы. Получение пре-
квалификации позволит ИНТЕРПАЙП поставлять трубную 
продукцию всем предприятиям, входящим в компанию 
ENI S.p.A.

наЧало парТнерсТва
ИНТЕРПАЙП, как одобренный поставщик  ENI, уже выиграл тендер на поставку около 800 тонн обсадной трубы по стан-
дарту API 5ct украинскому активу  ENI S.p.A компании «ЗАхИДГАЗИНВЕСТ».

денис МороЗов, 
директор 
по экономике 
и финансам 
ИНТЕРПАЙП

успешные аттестации у таких крупней-
ших игроков нефтегазового сектора, 
как ENI S.p.A, Shell и South oil company 
подтверждают, что трубная продукция 
ИНТЕРПАЙП не только соответствует 
требованиям стандартов, но и востре-
бована индустрией. Развитие сотруд-
ничества с нефтегазовыми компаниями 
поможет ИНТЕРПАЙП укрепить свои 
позиции на мировом рынке.

ENI S.P.A. (ENtE NAzIoNAlE IdrocArbUrI S.P.A.) – оДНА ИЗ КРуПНЕЙШИх МЕжДуНАРоДНых ЭНЕРГЕТИчЕСКИх КоМПА-
НИЙ. ВЕДЕТ ДЕяТЕЛЬНоСТЬ В 79 СТРАНАх МИРА. ENI S.P.A. оСущЕСТВЛяЕТ ДоБычу НЕФТИ И ГАЗА, ВЛАДЕЕТ СЕТЬю АЗС 
(ТоРГоВАя МАРКА - AgIP), ЭНЕРГЕТИчЕСКоЙ КоМПАНИЕЙ ENIPowEr И ИМЕЕТ НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАющИЕ МощНоСТИ. 

ENI В уКРАИНЕ: СЛАНцЕВыЙ ГАЗ И РАЗРАБоТКА чЕРНоМоРСКоГо ШЕЛЬФА

В 2012 году ENI S.p.A. приобрела контрольный пакет «ЗАхИДГАЗИНВЕСТА», который  владеет лицензиями на разра-
ботку 9 месторождений сланцевого газа на западной украине общей площадью около 3,8 тыс. кв. км. По сообщениям 
СМИ, ENI уже начала исследование участка в Волынской области, где  планирует начать работы по  разведке залежей 
сланцевого газа летом 2014 года.

В октябре этого года Кабинет Министров украины утвердил проект соглашения о добыче нефти и газа на черно-
морском шельфе итальянской ENI и французской EdF.
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ТЕмА НОмЕРА

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ для защиты труб
ДЛя уЛучШЕНИя ЗАщИТНоГо ПоКРыТИя ТРуБ И ПоВыШЕНИя Их КоРРоЗИЙНоЙ СТоЙКоСТИ ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ 
НАчАЛ ИСПоЛЬЗоВАТЬ НоВыЕ ВИДы ПоКРыТИЙ. ИСПоЛЬЗоВАНИЕ НоВых ПоКРыТИЙ оБЕСПЕчИТ ЭФФЕКТИВНую ЗАщИТу 
ТРуБ оТ КоРРоЗИИ Во ВРЕМя ДоСТАВКИ И хРАНЕНИя ТРуБ НА СКЛАДАх КЛИЕНТоВ По ВСЕМу МИРу.

ПРЕКВАлИФИКАЦИИ 2013

чтобы выбрать действительно качественные покрытия, ИНТЕРПАЙП провел серию тестирований ведущих  праймеров*, 
представленных на рынке. В результате испытаний для защиты труб ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ были выбраны 3 покрытия 
с лучшими антикоррозионными свойствами:

Тип покрЫТия

Покрытие 
Quakercoat 141 Грунт-эмаль wg 40-9005/2 Покрытие 

уретал-праймекс уС 

проиЗводиТелЬ Quaker (Голландия) lankwitzer (Германия) ЭМЛАК (Россия)

цвеТ Бесцветное, темно-серый черный Серый, черный

сТоЙкосТЬ покрЫТия в каМере 
соляноГо ТуМана 120 ч 120 ч 168 ч

преиМущесТва антикоррозионная защита, 
быстрое высыхание 

высокая антикоррозионная 
стойкость и водостойкость

Антикоррозионная защита 
ускоренной сушки

Антикоррозионные покрытия наносят на трубы согласно требованиям стандарта или по индивидуальному заказу. 
*Праймер — покрытие или грунтовка

В 2013 ГоДу ИНТЕРПАЙП ПРоШЕЛ ПРЕКВАЛИФИКАцИИ И СТАЛ оДоБРЕННыМ 
ПоСТАВщИКоМ ВЕДущИх НЕФТЕДоБыВАющИх КоМПАНИИ МИРА.

*Место в рейтинге ТоП-25 крупнейших нефтяных и газовых компаний планеты по объему добычи по версии ForbES 



04,2013 | iPipe | 7

ПРИОРИТЕТ КАчЕСТВА

владимир ГорнШТеЙн, 
глава 
Наблюдательного 
совета ИНТЕРПАЙП 
НИКо ТЬюБ

Последние несколько лет ИНТЕРПАЙП 
НИКо ТЬюБ стал центром масштабных 
преобразований. Мы инвестировали 
60 млн. долларов в модернизацию про-
изводства, мы инвестировали в людей 
– в новую спецодежду, бытовки, питание 
и учебный центр. Мы навели порядок в 
цехах. Но самое главное, что нам уда-
лось, – это изменить отношение людей 
к работе. Теперь наш главный приори-
тет – предложить рынку качественный 
конкурентоспособный продукт.

ЗАПУСК НОВОЙ колЬЦеВой пеЧи
НА ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ ЗАПущЕНА НоВАя КоЛЬцЕВАя ПЕчЬ НАГРЕВА СТАЛЬНоЙ ЗАГоТоВКИ НЕМЕцКоЙ 
ФИРМы loI thErmoProcESS.  чЕРЕЗ КоЛЬцЕВую ПЕчЬ БуДЕТ ПРохоДИТЬ ВСя ПРоДуКцИя, ПРоИЗВоДИМАя 
ТПц №2, В чАСТНоСТИ ТРуБы По СТАНДАРТАМ API 5 ct, API 5l, ГоСТ И ДРуГИМ.

Топ-ФакТЫ:
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ПРИОРИТЕТ КАчЕСТВА

ИНВЕСТИЦИИ В каЧестВо 
улуЧШение Где усТановлено реЗулЬТаТ

установлено новое оборудование 
неразрушающего ультразвукового и вихре-
токового контроля.

ТПц №4, ИНТЕРПАЙП НТЗ

Новое оборудование позволяет лучше 
контролировать качество концов и тела трубы.

Получаемые на новом оборудовании данные 
позволяют своевременно выявлять неполадки, 
благодаря чему можно отлаживать процесс 
производства в оперативном режиме.Внедрена новая процедура контроля качества в 

соответствии со стандартами API 5СТ и API 5A5.

Внедрен процесс нанесения специального 
маркирующего лубриканта во время горячей 
прокатки труб.

увеличена частота замены валков на автомат-
стане (замена производится в 2 раза чаще 
требуемых  норм).

ТПц №5, ИНТЕРПАЙП НТЗ

частая смена валков позволяет улучшить 
качество прошивки и проката труб, а нанесение 
маркирующего лубриканта – контролировать 
внутреннюю поверхность труб, благодаря 
этому качество конечной продукции 
значительно улучшается.

Модернизирован участок
термообработки (установлена 
дополнительная 
секция закалки труб).

ТПц №4, ИНТЕРПАЙП НТЗ

увеличение количества секций закалки 
позволяет добиться более однородного 
качества продукции, и  таким образом 
улучшить механические свойства труб и муфт.

улучшена система прослеживаемости 
путем присвоения 
серийных номеров трубам.

ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ и ИНТЕРПАЙП НТЗ

Серийные номера на трубах позволяют 
полностью отслеживать процесс производства 
и контролировать  качество каждой конкретной 
трубы на всех этапах от производства 
«зеленой» трубы до обработки и отделки.

Приобретено новое оборудование для 
измерения диаметров резьбы с помощью 
магнитно-резонансной панкреотографии - mrP
(применяется для 8 круглых резьб и резьбы 
«батресс»).

ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ и ИНТЕРПАЙП НТЗ

Новый прибор позволяет улучшить контроль 
параметров резьбы во время производства 
трубной продукции нефтегазового сортамента.
Прибор используется в  дополнение к 
стандартным требованиям стандарта API 5b.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНТЕРПАЙП СТАлЬ: НАчИНАЕм продажу заготоВки
ИНТЕРПАЙП НАчИНАЕТ ПРоДАжИ СТАЛЬНоЙ ЗАГоТоВКИ ЭЛЕКТРоСТАЛЕПЛАВИЛЬНоГо КоМПЛЕКСА ИНТЕРПАЙП 
СТАЛЬ. ИННоВАцИоННыЙ ЗАВоД, оТКРыТыЙ В 2012 Г., ПРоИЗВоДИТ КРуГЛую НЕПРЕРыРВНоЛИТую ЗАГоТоВКу 
ТРуБНых И КоЛЕСНых МАРоК СТАЛИ ДИАМЕТРоМ 150 - 470 ММ.

уже отгружены пробные поставки заготовки колесной марки 
стали Er7 ведущим производителям железнодорожной 
продукции из Испании, чехии и Германии, а также заготовка 
осевых марок стали EA1N и оС украинскому производителю 
железнодорожных осей.

Стали для производства труб углеродистые и легированные марки стали для труб классов х42 - х80, от Н40 до Q125 и другие.

Стали для производства колесной продукции Транспортные марки стали Er6, Er7, Er8, Er9 и аналогичные им

Стали для кузнечно-штамповочного производства марки стали A350 lF2 и 42crmo4 для производства фланцев и колец (в освоении)

подробнЫЙ МароЧник сТали на: www.INterpIpeSteel.bIz

Фади ХраЙбе, 
коммерческий директор ИНТЕРПАЙП

Фади ХраЙбе, коммерческий директор ИНТЕРПАЙП

ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ выходит на проектные показатели производ-
ства и может обеспечивать качественной стальной заготовкой не 
только собственное производство компании, но и начать постав-
ки внешним клиентам. освоение нового для нас рынка стальной 
заготовки является одним из направлений развития компании.

Развитие новых продуктов является ключом к успеху в жестких условиях современного рынка. освоение 
производства сварных обсадных труб вместе со стартом продаж стальной заготовки поможет нам расширить 
продуктовый портфель ИНТЕРПАЙП для удовлетворения реальных потребностей рынка. К примеру, сварные 
обсадные трубы по стандарту API 5ct востребованы на американском рынке, поэтому ИНТЕРПАЙП планирует в 
ближайшее время начать поставки этих труб нашим существующим и потенциальным клиентам в США и Канаде. 

сварнЫе обсаднЫе ТрубЫ по ApI 5Ct:

ø
Расчётная масса трубы Группа 

прочности стали Класс продукции
фунт/фут кг/м

8⅝ 24,00 35,71 h40, J55 PSl-1

8⅝ 32,00 47,62 h40, J55 PSl-1

8⅝ 36,00 53,57 h40, J55 PSl-1

10¾ 40,50 60,26 h40, J55 PSl-1

10¾ 45,50 67,70 h40, J55 PSl-1

16 65,00 96,72 h40, J55 PSl-1

16 75,00 111,60 h40, J55 PSl-1

20 94,00 139,87 h40, J55 PSl-1

ИНТЕРПАЙП НмТЗ: сВарНые обсадНые трубы
ИНТЕРПАЙП оСВоИЛ ПРоИЗВоДСТВо НоВоГо ПРоДуКТА – СВАРНых оБСАДНых ТРуБ По СТАНДАРТу API 5ct. 
ИНТЕРПАЙП НМТЗ уСПЕШНо ПРоШЕЛ АуДИТ АМЕРИКАНСКоГо ИНСТИТуТА НЕФТИ И ПоЛучИЛ СЕРТИФИКАТы 
СооТВЕТСТВИя МЕжДуНАРоДНоМу СТАНДАРТу API 5ct НА СВАРНыЕ ТРуБы НЕФТЕГАЗоВоГо СоРТАМЕНТА.

СВАРНыЕ оБСАДНыЕ ТРуБы МоГуТ ПРИМЕНяТЬСя ДЛя РАЗВЕДКИ И ЭКСПЛуАТАцИИ НЕФТяНых И ГАЗоВых СКВАжИН

уЗнаЙТе болЬШе о сТалЬноЙ ЗаГоТовке, 
свяЗавШисЬ с МенеджероМ по продажаМ:

Наталья Баралей Natalya.baraley@interpipe.biz

ольга Вишнякова olga.Vyshniakova@interpipe.biz

Михаил Шиянов mikhail.Shiyanov@interpipe.biz
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

иван МаЗанка, 
региональный директор 
по продажам ИНТЕРПАЙП в Европе

Бесшовные трубы большого диаметра востребованы во всем мире; однако количество поставщиков для этих 
продуктов ограничено. По этой причине ИНТЕРПАЙП сосредоточился  на производстве труб диаметром 406,4 мм 
и 426 мм. Возможность производить трубы в этих диаметрах отличает нас от других поставщиков и подтверж-
дает нашу готовность поставлять продукцию высокого качества в соответствии с требованиями наших клиентов.

ИНТЕРПАЙП НТЗ: 
бесшоВНые трубы болЬшого диаметра
ИНТЕРПАЙП НАчАЛ ПРоИЗВоДСТВо НоВоГо ПРоДуКТА – БЕСШоВНых ТРуБ БоЛЬШоГо ДИАМЕТРА По СТАНДАРТАМ 
ГоСТ И EN НА ИНТЕРПАЙП НТЗ, ГДЕ РАНЕЕ МАКСИМАЛЬНыЙ РАЗМЕР ТРуБ БыЛ оГРАНИчЕН До 377 ММ.
Экспериментальная партия труб диаметром 426 мм с 
толщиной стенки 10 мм была произведена для бело-
русских потребителей в октябре 2012 года. А в январе 
2013 года завод разработал трубы диаметром 406,4 мм с 
толщиной стенок 50 и 68 мм (марка стали 32хА) по ГоСТ 

АмЕРИКА: иНтерпайп стаНоВится ближе
чТоБы РАСШИРИТЬ СоТРуДНИчЕСТВо С АМЕРИКАНСКИМИ КЛИЕНТАМИ И БЛИжЕ ПоЗНАКоМИТЬ АМЕРИКАНСКИх 
ПАРТНЕРоВ С ПРоДуКцИЕЙ КоМПАНИИ, КоМАНДА ИНТЕРПАЙП СЕВЕРНАя АМЕРИКА ПРоВЕЛА МЕРоПРИяТИя В 
США, ЭКВАДоРЕ И ДАжЕ уКРАИНЕ. 

ХЬюСТОН, США 

Зак бибб, Томас бибб,
Consolidated pipe Company, сШа:

Наша компания работает с ИНТЕРПАЙП 10 лет. ИНТЕРПАЙП 
– наш надежный партнер. На этом гольф-турнире я многое 
узнал об ИНТЕРПАЙП СТАЛИ и других новостях компании.

На 2-ом Ежегодном гольф-турнире ИНТЕРПАЙП 50 клиентов 
из 40 компаний США, Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Мек-
сики общались со специалистами компании, рассказывали о 
своих новых трубных проектах и тенденциях на рынке труб, 
и, конечно, играли в гольф.

Гектор боргес, 
h&b equipment, венесуэла: 

я впервые участвую в гольф-турнире ИНТЕРПАЙП. я встре-
тился с командой ИНТЕРПАЙП Северная Америка и многое 
узнал о компании. Кроме того, у меня была возможность 
обсудить последние тенденции рынка.

ГОлЬФ-ТУРНИР ИНТЕРПАЙП

для польских клиентов. В 3-м квартале 2013 года ИНТЕР-
ПАЙП произвел и поставил трубы диаметром 406,4 мм с 
толщиной стенок 10 - 70 мм по европейским стандартам 
EN 10210-1,2 и EN 10297-1 из стали марок S355J2h/E355 .
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НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ПАРТНЕР

ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА

ТЕХАС, США  LUncH&LEArn 

айзек вилларреаль, вице-президент по продажам 
инТерпаЙп северная америка: 

Визит клиентов – очень важный проект для ИНТЕРПАЙП. 
у нас была возможность рассказать клиентам о послед-
них улучшениях и текущих проектах. Благодаря этому 
мероприятию, наши клиенты возвращаются с новыми 
планами относительно работы с ИНТЕРПАЙП в будущем. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 9 КоМПАНИЙ ИЗ США, КАНАДы И МЕКСИКИ ПРИЕхАЛИ В уКРАИНу, чТоБы оцЕНИТЬ ПРоИЗ-
ВоДСТВЕННыЕ ПРоцЕССы И КоНТРоЛЬ КАчЕСТВА НА ЗАВоДАх ИНТЕРПАЙП.

Делегация посетила 3 завода компании - ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ, 
ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ. Клиенты убеди-
лись, что система контроля качества на заводах позволяет 
ИНТЕРПАЙП производить продукцию, соответствующую 
мировым стандартам.

Эндрю норскотт, 
hallmark tubulars, канада: 

Сочетание современных технологий с экологичным и 
тихим производством превратили ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ 
в лучший из тех заводов, которые я видел. Заводы по 
производству бесшовных и сварных труб впечатляют 
хорошей организацией. Контроль качества позволяет 
заводам поставлять качественную продукцию. Это, без-
условно, то, что мы ищем, и мы продолжим закупать 
трубы ИНТЕРПАЙП.

джеральд Мерфиш, 
Merfish pipe and Supply, сШа:

Этот тур очень важен для меня. я посещал заводы ИНТЕР-
ПАЙП 10 лет назад, и сейчас я увидел заметные улучшения. 
я намерен работать с ИНТЕРПАЙП по поставкам трубной 
продукции в США.

* open-house – день открытых дверей

Благодаря таким встречам, компании Padre tubulars, mrc 
и cimarex не только узнали больше о новых продуктах и 
инвестициях в качество компании, но и получили возмож-

В РАМКАх НоВоЙ ПРоГРАММы «lUNch&lEArN» ИНТЕРПАЙП СЕВЕРНАя АМЕРИКА НЕ ПРоСТо ПРоВоДИТ 
ДЕЛоВыЕ ВСТРЕчИ В оФИСАх КЛИЕНТоВ, А ПРИГЛАШАЕТ ПАРТНЕРоВ ПооБщАТЬСя С КоМАНДоЙ ИНТЕРПАЙП 
В НЕФоРМАЛЬНоЙ оБСТАНоВКЕ ЗА ЗАВТРАКоМ. 

ность обсудить со специалистами по качеству ИНТЕРПАЙП  
особенности контроля качества трубной продукции ком-
пании и актуальные требования к трубам на рынке США.

OpEn-HOUSE* ДлЯ АмЕРИКАНСКИХ ГОСТЕЙ
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С 2011 ГоДА ИНТЕРПАЙП СоТРуДНИчАЕТ С NIS-gAzPromNEFt, оДНоЙ ИЗ КРуПНЕЙШИх НЕФТЕДоБыВАющИх 
КоМПАНИЙ юГо-ВоСТочНоЙ ЕВРоПы. ЗА ЭТо ВРЕМя оБъЕМ ПоСТАВоК ВыРоС В 14 РАЗ – С 500 ТоНН В 2011 ГоДу До 
7000 ТоНН В 2013.

иван МаЗанка, 
региональный директор по продажам 
ИНТЕРПАЙП в Европ

андрей бурцев, 
региональный 
руководитель 
службы продаж 
ИНТЕРПАЙП 
на Ближнем Востоке

о раЗвиТии парТнерсТва с NIS: 

Мы планируем переход к долгосрочным контрактам с NIS-
gazpromneft. Это позволит нам лучше понимать их бизнес и 
обеспечивать поддержку там, где это необходимо. Другой 
ключевой приоритет – развитие сотрудничества между нашими 
техническими специалистами, чтобы производить продукцию 
в соответствии с особыми потребностями нашего партнера.

Для дальнейшего роста на Ближнем 
Востоке ИНТЕРПАЙП продолжит разви-
вать отношения с ключевыми агентами 
и дистрибьюторами. Новая программа 
поддержки обеспечит наших партнеров 
необходимыми инструментами для 
более качественного и эффективного 
обслуживания конечных потребителей 
трубной продукции, и таким образом 
положительно повлияет на объемы 
продаж. Такое сотрудничество по-
может нам почувствовать общие цели 
и задачи с партнерами и совместно 
удовлетворять реальные потребности 
конечных клиентов. 

НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ПАРТНЕР

ЕВРОПА: курс На стратегиЧеское партНерстВо

БлИЖНИЙ ВОСТОК: поддержка дистрибЬютороВ

«Ключевой фактор успеха – качество продукции и готов-
ность соответствовать требованиям клиентов», - убежден 
Иван Мазанка, региональный директор по продажам ИН-
ТЕРПАЙП в Европе.

Для проектов NIS  в Сербии, Боснии и Герцеговине, Румы-
нии и Венгрии ИНТЕРПАЙП поставляет обсадные трубы по 
международному стандарту API 5ct. один из последних 
совместных проектов –  поставка труб для разработки 
месторождений в Сербии.

НА КЛючЕВоМ ДЛя ИНТЕРПАЙП РыНКЕ БЛИжНЕГо ВоСТоКА В 2013 ГоДу СТАРТоВАЛА ПРоГРАММА ПоДДЕРжКИ 
ДИСТРИБЬюТоРоВ И АГЕНТоВ КоМПАНИИ. ИНТЕРПАЙП СоВМЕСТНо С КоМПАНИяМИ-ПАРТНЕРАМИ ПРоВоДИТ  
МЕРоПРИяТИя ДЛя КоНЕчНых КЛИЕНТоВ ДИСТРИБЬюТоРА И РАЗРАБАТыВАЕТ ИНДИВИДуАЛЬНую ПРоМо-ПРоДуКцИю.

СЕмИНАР С НОВЫм АГЕНТОм
иордания, амман ИНТЕРПАЙП заключил дистрибуционное соглашение с ком-
панией Al omrania, которая будет заниматься продажей трубной продукции 
ИНТЕРПАЙП конечным потребителям в Иордании.

Первым шагом в рамках сотрудничества с новым агентом стал семинар для 80 
инженеров строительных компаний. На семинаре непосредственные потреби-
тели трубной продукции смогли ближе познакомиться с трубами ИНТЕРПАЙП 
и обсудить перспективы сотрудничества в строительных и инфраструктурных 
проектах в Иордании

программа поддержки дистрибьюторов инТерпаЙп разрабатывается инди-
видуально и может включать: 

Выпуск совместных каталогов и буклетов 

отличительные знаки дистрибьютора ИНТЕРПАЙП и сувенирная продукция

Промостенды и образцы трубной продукции 

Совместное участие в отраслевых выставках

Проведение семинаров и конференций для конечных клиентов дистрибьютора
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евгений ЗавраЙскиЙ,
региональный руководитель 
продаж ИНТЕРПАЙП 
в Туркменистане

успешная реализация этого проекта означает для ИНТЕР-
ПАЙП открытие нового направления сбыта: сотрудничество с 
частными туркменским компаниям, выполняющими подряды 
для государственных компаний и мэрий.  Мы будем и дальше 
развивать его в Туркменистане, где планируется прокладка 
новых трубопроводов и модернизация системы водоснабже-
ния столицы.

НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ПАРТНЕР

СНГ: иНдиВидуалЬНые решеНия для клиеНтоВ

ВмЕСТЕ НА ВЫСТАВКУ СТЕНДЫ ИНТЕРПАЙП

ТРУБЫ ИНТЕРПАЙП ОБЕСПЕчАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ТУРКмЕНИСТАН

Турция, стамбул В рамках сотрудничества с турецким 
дистрибьютором  Aydin boru, соглашение с которым было 
подписано весной 2013 года,   ИНТЕРПАЙП принял участие в 
выставке boru Fair. Более 6000 производителей, трейдеров 
и конечных потребителей трубной продукции из 20 стран 
мира посетили boru Fair - 2013. 

Для того, чтобы конечные потребители смогли увидеть 
трубную продукцию ИНТЕРПАЙП «вживую» и лично оценить 
качество труб и  покрытий, компания запустила программу 
обеспечения дистрибьюторов презентационными стендами. 
Первые стенды с образцами продукции ИНТЕРПАЙП, потре-
бляемыми в регионе, уже доставлены в  Турцию и Иорданию.

ИНТЕРПАЙП ПоСТАВИЛ КоМПАНИИ tAzE JAy 3800 ТоНН СВАРНых ТРуБ ДЛя ТРуБоПРоВоДА ПИТЬЕВоЙ ВоДы  КоЙ-
ТЕНДАГ – МАГДАНЛы – МуКРы  (ТуРКМЕНИСТАН). ИЗ ТРуБ ИНТЕРПАЙП ужЕ ПРоЛожЕНы ПЕРВыЕ 15 КМ ТРуБоПРоВо-
ДА, ВСЕГо жЕ ИЗ НИх ПоСТРояТ учАСТоК ДЛИНоЙ  42 КМ. ДЛя уЛучШЕНИя  КоРРоЗИоСТоЙКоСТИ И уВЕЛИчЕНИя 
СРоКА ЭКСПЛуАТАцИИ ВоДоПРоВоДА НА ТРуБы НАНЕСЛИ КАК НАРужНоЕ, ТАК И ВНуТРЕННЕЕ ИЗоЛяцИоННоЕ По-
КРыТИЕ.  

особенносТи проекТа:

НА ТРуБы НАНЕСЕНо ВНЕШНЕЕ И ВНуТРЕННЕЕ ПоЛИМЕРНоЕ 
ПоКРыТИЕ 

СПЕцИФИКАцИИ ПРоДуКцИИ РАЗРАБоТАНы В СоТРуД-
НИчЕСТВЕ С NUrgAz, НЕПоСРЕДСТВЕННыМ уКЛАДчИКоМ 
ВоДоПРоВоДА 

МЕжДуНАРоДНыЕ АуДИТоРы bUrEAU VErItAS ЗАСВИДЕ-
ТЕЛЬСТВоВАЛИ КАчЕСТВо ПРоДуКцИИ НА КАжДоМ ЭТАПЕ 
– оТ ПРоИЗВоДСТВА ТРуБ До НАНЕСЕНИя ВНуТРЕННЕГо И 
ВНЕШНЕГо ПоКРыТИя
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АЗЕРБАЙДжАНСКИЙ ПАРТНёР КоМПАНИИ boS ShElF  ПоСТРоИЛ ИЗ ТРуБНоЙ ПРоДуКцИИ ИНТЕРПАЙП  оДНо ИЗ КРуПНЕЙ-
ШИх ГЛуБИННых оСНоВАНИЙ НА ШЕЛЬФЕ КАСПИЙСКоГо МоРя. ДЛя СТРоИТЕЛЬСТВА оПоРНоГо БЛоКА НоВоЙ ДоБыВА-
ющЕЙ ПЛАТФоРМы «ЗАПАДНыЙ чюРАГ»  ИНТЕРПАЙП  ПоСТАВИЛ БоЛЕЕ 10 000 ТоНН БЕСШоВНых ТРуБ По СТАНДАРТу 
ГоСТ, В ТоМ чИСЛЕ И НоВыЙ ПРоДуКТ КоМПАНИИ – БЕСШоВНыЕ ТРуБы ДИАМЕТРоМ 426 ММ. 

ихтияр аХундов, генеральный директор boS ShElF

сергей луГовскоЙ, 
региональный менеджер 
по продажам труб в Азербайджане

Компания boS ShElF выражает благодарность ИНТЕРПАЙП за готовность внедрять изменения в продукцию компании для удовлет-
ворения специальных требований проектов boS ShElF по разработке нефтяных месторождений.
Высокое качество трубной продукции ИНТЕРПАЙП и выполнение графиков поставок помогли нам обеспечить своевременную и ка-
чественную реализацию нашего проекта “coP Jacket&Piles Fabrication.

освоение ИНТЕРПАЙП производства бесшовных горячедефор-
мированных труб диаметром 426 мм дало возможность полно-
масштабно сотрудничать с компанией boS ShElF и сделать ком-
плексное предложение по проекту coP Jacket&Piles Fabrication. 
Положительная оценка качества труб  нашим клиентом поможет 
развивать сотрудничество с нефтедобывающими компаниями 
Азербайджана и успешно конкурировать в регионе.

проекТ в циФраХ: 
вес основания: 18 200 тонн
трубы ИНТЕРПАЙП: 10 350 тонн
высота основания:  185 м

НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ПАРТНЕР

ТРУБЫ ИНТЕРПАЙП  В КАСПИЙСКОм мОРЕ

ЭД ВОРРЕН: 
«каЧестВо В приоритете»

РыНоК ТРуБ СЕВЕРНоЙ АМЕРИКИ яВЛяЕТСя САМыМ ЕМКИМ, Но, С ДРуГоЙ 
СТоРоНы, оБуСЛоВЛЕН жЕСТКоЙ КоНКуРЕНцИЕЙ. ПоЭТоМу НужНо НЕ ТоЛЬКо 
ПРоИЗВоДИТЬ ПРоДуКТ В РАМКАх СТАНДАРТА, Но И СооТВЕТСТВоВАТЬ ВСЕМ 
ТРЕБоВАНИяМ КЛИЕНТА. ДЛя оБЕСПЕчЕНИя ЛучШЕГо СЕРВИСА ДЛя АМЕРИ-
КАНСКИх КЛИЕНТоВ, В КоМАНДу ИНТЕРПАЙП СЕВЕРНАя АМЕРИКА ПРИВЛЕчЕН 
ЭКСПЕРТ ЭД ВоРРЕН.  ЭД РАССКАЗАЛ КоРРЕСПоНДЕНТу IPIPE о ТРЕНДАх И Вы-
ЗоВАх АМЕРИКАНСКоГо РыНКА. 

Эд либерти воррен
основатель, владелец и директор 
компании warren Quality System

КАК ДоЛГо Вы СоТРуДНИчАЕТЕ С 
ИНТЕРПАЙП И КАКоЙ оСНоВНоЙ 
ФоКуС ВАШЕЙ РАБоТы?

я сотрудничаю с ИНТЕРПАЙП уже более 
2 лет. В течение этого времени я про-
вел ряд аудитов системы качества на 
ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП НИКо 
ТЬюБ. Главная цель моей работы – 
помощь в реализации программ по 
улучшению качества труб ИНТЕРПАЙП, 
чтобы повысить их конкурентоспособ-
ность на рынке Северной  Америки. 

Вы МоГЛИ Бы охАРАКТЕРИЗоВАТЬ 
РыНоК ТРуБ США?

Как известно, в США добываются самые 
большие объемы нефти и газа в мире. 
Мировые нефтегазовые компании, та-
кие, как Shell, chevron, Exxon mobil, бурят 
горизонтальные скважины и проводят 
процесс гидравлического разрыва пласта. 
Поэтому нарезные трубы диаметром 140 
мм (5,5 дюйма) и 178 мм (7 дюймов) групп 
прочности P110 и l80 являются приоритет-
ными продуктами для рынка Америки. 
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лИЦОм К лИЦУ

КАКИМИ БуДуТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ТРЕН-
Ды НА РыНКЕ США?

основной тренд американского рынка в 
ближайшем будущем – это трубы для 
кислых сред. Поэтому для развития 
продаж на рынках Северной Америки, 
ИНТЕРПАЙП уже осваивает производ-
ство труб нефтегазового сортамента 
марок стали l80-9, 13cr, t95 и С110 для 
эксплуатации в условиях кислой среды. 

КАКИЕ оСНоВНыЕ ПуНКТы ПРо-
ГРАММы По уЛучШЕНИю КАчЕСТВА 
ПРоДуКцИИ?

В последнее время был реализован 
ряд программ по обновлению инспек-

ционного оборудования: установки 
электромагнитного контроля фир-
мы Foerster (Германия), установка 
ультразвукового контроля фирмы 
mAc (США), а также проведена мо-
дернизация средств неразрушаю-
щего контроля с использованием 
комбинированной системы Komplex 
(украина). Введена в эксплуатацию 
новая кольцевая печь в цехе № 2 ИН-
ТЕРПАЙП НИКо ТЬюБ. На ИНТЕРПАЙП 
НТЗ в процессе горячего проката 
бесшовных труб используется более 
качественный смазочный материал 
по улучшенной технологии приме-
нения. Завершается установка новой 
системы гидравлических испытаний 

ГЛАВНАя ЗАДАчА ИНТЕРПАЙП – ЭТо КоНцЕНТРАцИя НА ПРоИЗВоДСТВЕ БоЛЕЕ КАчЕСТВЕННоГо ПРоДуКТА

труб нефтегазового назначения в 
цехе № 4 ИНТЕРПАЙП НТЗ. Проверка 
параметров резьбы по стандарту API 
на нарезных трубах проводится по 
улучшенной методике с использова-
нием калибров mrP. 

КАКИЕ РЕЗуЛЬТАТы РЕАЛИЗАцИИ 
ЭТоЙ ПРоГРАММы?

В результате постоянных улучшений 
качества мы видим снижение количе-
ства претензий к качеству продукции 
у потребителей. Сегодня ИНТЕРПАЙП 
лучше удовлетворяет потребности 
нефте- и газодобытчиков. И удовлет-
ворение выражается в росте спроса 
на продукцию ИНТЕРПАЙП на рынке.

ИНТЕРПАЙП РАЗРАБАТыВАЕТ 
НоВоЕ ГАЗоПЛоТНоЕ СоЕДИНЕНИЕ. 
РАССКАжИТЕ НАМ о НЕМ? 

Это будет премиальное резьбовое 
соединение с уплотнением металл 
-металл и муфтой. Новое газоплотное 
соединение сможет конкурировать с 
существующими на рынке США пре-
миальными соединениями.

КАКИЕ у ВАС цЕЛИ В СоТРуДНИчЕСТВЕ 
С ИНТЕРПАЙП?

Моя цель – помочь ИНТЕРПАЙП стать 
одним из лидирующих производите-
лей нарезных труб в мире. я уверен, 
что с реализуемыми сейчас програм-
мами по улучшению качества, эта цель 
будет скоро достигнута. 

инТерпаЙп наЗнаЧил новоГо сео 
и председателя соВета директороВ
ГЕНЕРАЛЬНыМ ДИРЕКТоРоМ ИНТЕРПАЙП НАЗНАчЕН оЛЕГ РоЗЕНБЕРГ, РАНЕЕ ЗАНИМАВШИЙ ДоЛжНоСТЬ оПЕРАцИоННоГо 
ДИРЕКТоРА КоМПАНИИ. АЛЕКСАНДР КИРИчКо, ВоЗГЛАВЛяВШИЙ КоМПАНИю, НАЗНАчЕН НА ДоЛжНоСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛя 
СоВЕТА ДИРЕКТоРоВ ИНТЕРПАЙП. КИРИЛЛ РуБИНСКИЙ, ЗАНИМАВШИЙ ДоЛжНоСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛя СоВЕТА ДИРЕКТоРоВ, 
ПРоДоЛжИТ СоТРуДНИчЕСТВо С КоМПАНИЕЙ В КАчЕСТВЕ чЛЕНА СоВЕТА ДИРЕКТоРоВ И ПРЕЗИДЕНТА КоМПАНИИ.
Такие кадровые изменения продолжа-
ют реорганизацию системы управления 
компанией. На позиции Генерального 
директора г-н Розенберг сосредото-
чится на повышении эффективности 
операционного управления компанией. 
В зону его ответственности входят все 
основные процессы управления – за-
купки, производство, продажи. 

В новой модели будет усилена роль 
Совета Директоров. Кроме текущих 
функций, в сферу его ответственности 
будут входить стратегия и развитие 
компании, управление кадровым по-
тенциалом. 

Новая модель управления позволит раз-
делить стратегическое и операционное 
управление, сделает компанию более 
устойчивой к краткосрочным и долго-
срочным вызовам. Кроме этого, измене-
ния направлены на усиление роли Совета 
директоров как органа, представляющего 
интересы акционера компании.

Задача, которая сегодня стоит перед 
компанией – в сжатые сроки повысить 
эффективность бизнеса за счет снижения 
затрат, улучшения взаимодействия на 
стыке производство - продажи, отказа 
от процессов и подходов, тормозящих 
развитие.

александр киричко, 
Председатель 
Совета директоров 
ИНТЕРПАЙП

олег розенберг,
Генеральный 
директор ИНТЕРПАЙП
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СТАлЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Клиенты ИНТЕРПАЙП также поддержали украинского чемпиона  – компания пригласила 30 партнеров со всего мира на 
просмотр боя в Москву. Для команды отдела продаж просмотр боя стал отличной возможностью для того, чтобы по-
общаться с клиентами в неформальной обстановке и укрепить деловые контакты.

СТАлЬНОЕ партНерстВо

ИНТЕРПАЙП ВыСТуПИЛ оФИцИАЛЬНыМ ПАРТНЕРоМ чЕМПИоНА В СуПЕРТяжЕЛоМ ВЕСЕ По ВЕРСИяМ IbF/Ibo, СуПЕР-
чЕМПИоНА В СуПЕРТяжЕЛоМ ВЕСЕ По ВЕРСИяМ wbo/wbA/ уКРАИНcКоГо БоКСЕРА ВЛАДИМИРА КЛИчКо В ПоБЕДНоМ 
ПоЕДИНКЕ ПРоТИВ РЕГуЛяРНоГо чЕМПИоНА МИРА По ВЕРСИИ wbA АЛЕКСАНДРА ПоВЕТКИНА. 

ПАРТНЕРСТВо С ИНТЕРПАЙП СТАЛо ДЛя ДоКТоРА СТАЛЬНоГо МоЛоТА СчАСТЛИВыМ,
И ВЛАДИМИР ЗАВоЕВАЛ СВою 61 ПоБЕДу.

Будучи украинской компанией, ИНТЕРПАЙП рад поддержать 
своего чемпиона. Владимиру – сильному боксеру и выдающейся 
личности – близки все те ценности, в которые верят в нашей ком-
пании. Международное мировоззрение, постоянное стремление 
к развитию и сильный дух – в этом мы видим составляющие 
успеха и залог будущих побед.

александр кириЧко, 
Председатель Совета директоров ИНТЕРПАЙП

я искренне рад, что моим партнером выступает такой сильный 
бизнес-игрок, как компания ИНТЕРПАЙП, которая представляет 
мою страну на международной арене.

владимир клиЧко, украинский боксер
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ОБЗОР РЫНКОВ

ОБЗОР рыНкоВ

сТ

бТ

нТ

сТ

бТ

нТ

сТ

бТ

нТ

сТ

бТ

нТ

7 967

17 072

6 419

10 334

1 971

6 486

1 861

372

4 068

7 477

2 561

6 951

2011

2011

2011

2011

8 360

18 407

6 947

9 494

2 069

7 230

2 151

339

4 266

8 209

2 840

6 568

2012

2012

2012

2012

8 371

17 548

7 009

8 954

2 222

6 680

2 168

324

4 340

7 779

2 869

6 027

2013e

2013e

2013e

2013e

8 699

17 522

7 222

9 050

2 261

6 471

2 229

314

4 554

7 983

2 979

6 100

2014f

2014f

2014f

2014f

Производство нефти в РФ на 2014 год прогнозируется на уровне 2013 
года и составит 522 млн. т, рост добычи газа, по оценкам, составит 
2%. Инвестиции в нефтегазодобывающий сектор также планируются 
на уровне 2013 года.
учитывая данные факторы, рост рынка нарезных труб оценивается 
на уровне 1%. 
В сегменте сварных труб ожидается рост спроса в связи с реализацией 
инфраструктурных объектов как в России (в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу в 2018 году), так и в других странах СНГ. 

В конце 2013-2014 гг. прогнозируется снижение спроса на octg, т. к. 
количество буровых вышек снизится на 5-7% по сравнению с 2012 
годом. С 2015 года предполагается восстановление роста количества 
буровых установок. 
Рост потребления нарезных труб ожидается за счет добычи сланце-
вого газа и нефти в США. Это также повлечет увеличение спроса на 
линейные трубы, необходимые для строительства трубопроводов, 
нехватку которых США испытывает уже сейчас.
В строительном секторе в 2014 году ожидается рост затрат в не-
жилищное строительство, что будет способствовать спросу на 
сварные трубы.

Рост рынка труб в регионе будет обеспечиваться за счет актив-
ного бурения в Африке, преимущественно на шельфе, а также 
за счет Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта. 
Активное строительство ожидается в Саудовской Аравии и оАЭ, 
что обеспечит увеличение спроса на трубы общего назначения.
Фактором риска является нестабильная политическая ситуация в 
регионе, которая может негативно сказаться на потреблении труб

основные макропоказатели и индикаторы для трубных рынков 
начали демонстрировать положительную динамику, что свидетель-
ствует о начале выхода региона из рецессии. Во втором  квартале 
2013 года рост ВВП для 17 из 27 стран Еврозоны составил 0,3% и 
0,4% по сравнению с первым кварталом 2013 года. Это – самый 
высокий показатель за последние два года.
По состоянию на конец  2013 года, ситуация на трубных рынках 
Европы по-прежнему характеризуется низким спросом, высокой 
конкуренцией и отсутствием долгосрочных заказов. 
Eurofer прогнозирует, что производство стальных труб благодаря 
спросу в строительном и машиностроительном секторах, а также 
частичному восстановлению складских запасов, в 2014 году вырас-
тет до 3,5%. В 1 квартале 2014 года продолжится строительство га-
зопровода южный поток, что приведет к увеличению потребления 
труб большого диаметра.

НАФТА

БВИСА

Ec

1 928

3 109

1 997

1 928

2 025

2 968

1 956

2 025

1 809

3 089

1 972

1 809

1 884

3 068

2 014

2 636

СНГ
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оТвеТЫ на кроссворд 
ищиТе на сТраницаХ IpIpe!

Присылайте кодовое слово 

на  sales.eu@interpipe.biz и выиграйте 

приз от ИНТЕРПАЙП!

IQuIzz

1 Что снизилось на 1,5 % благодаря открытию новой 
кольцевой печи

2 Страна, в которой ИНТЕРПАЙП участвовала в 
выставке совместно с Aydin Boru

3 Компания, которой ИНТЕРПАЙП поставит 800 
тонн обсадной трубы по API 5 CT

4 Эксперт, которого привлекли в ИНТЕРПАЙП 
Северная Америка

5 Компания, которая преквалифицировала 3 за-
вода ИНТЕРПАЙП

6 Страна, в которой был реализован последний 
совместный проект ИНТЕРПАЙП и NIS-Gazprom

7 Международное сертификационное бюро, кото-
рое подтвердило качество труб для поставки в 
Туркменистан

8 Во что играли клиенты ИНТЕРПАЙП Северная 
Америка 5 сентября

9 Российский антикоррозионный праймер, который 
используют на ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ

iQUizz
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