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С наилучшими пожеланиями, 
Коммерческий директор ИНТЕРПАЙП 
Фади Храйбе

От имени компании ИНТЕРПАЙП искренне поздравляю Вас с наступающими праздниками. 
В новом году желаю вам семейного тепла и гармонии, неиссякаемой энергии, а вашему  
бизнесу — благополучия и процветания. 

Перелистывая страницу этого непростого для нас года, мы с уверенностью можем сказать, 
что Компания прошла его достойно и готова дальше идти к новым целям и свершениям. 
Так, в 2014 году осуществлены поставки труб крупнейшим нефтегазовым компаниям Аме-
рики, Европы и Ближнего Востока,  подписаны крупные  контракты с нефтедобытчиками  
России и Туркменистана, поставлены трубы для знаковых строительных проектов на Ближ-
нем Востоке, освоены новые марки стали и продукты. 

Очевидно, что одной из главных тем сегодня является нынешняя политическая ситуация в 
Украине. Мы чрезвычайно признательны вам за участие и сочувствие, выражаемые вами в 
связи с недавними событиями и хотели бы заверить Вас, что в самом Днепропетровске, где 
расположены производственные мощности ИНТЕРПАЙП, не было беспорядков и обществен-
ных волнений.

Сейчас все бизнес-структуры в Украине, в том числе банки, транспортные системы и тамо-
женные службы, работают в обычном режиме, и компания ИНТЕРПАЙП продолжает выпол-
нять условия текущих и будущих контрактов на поставку трубной продукции на том уровне 
качества, к которому привыкли клиенты ИНТЕРПАЙП. 

ИНТЕРПАЙП предпринял дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы 
производства, заранее диверсифицировал систему закупок материалов, а также разрабо-
тал максимально эффективные и безопасные маршруты логистики трубной продукции.  Все 
эти преимущества позволяют Компании выполнять план производства и продаж. 

Последнюю информацию о текущей деятельности компании, а также о том, как всегда быть 
в курсе событий, происходящих на заводах ИНТЕРПАЙП, вы можете узнать на страницах на-
шего Клиентского бюллетеня.

Надеюсь, что и в следующем году наше сотрудничество будет взаимовыгодным и успеш-
ным, а бизнес будет укрепляться и развиваться. 

Уважаемые клиенты и партнеры!  
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Согласно решению Министерства торговли США,  размер ан-
тидемпинговой пошлины при ввозе  нарезных труб, произ-
веденных в Украине, составит 6,73%. Одновременно с объ-
явлением пошлин Министерство торговли США объявило о 
подписании договора о приостановке взимания пошлины при 
ввозе украинских нарезных труб. Договор будет действовать 
до июля 2017 г.
В соответствии с договором, Украина не будет вносить анти-
демпинговый депозит, и в течение действия договора анти-

11 июля 2014 г. Министерство торговли США объявило об окончании антидемпингового расследования импорта в Америку 
нарезных труб из 9 стран, включая Украину

демпинговые пошлины взиматься не будут. Министерство 
торговли США будет определять минимальную цену продажи 
нарезных труб ИНТЕРПАЙП на рынке США.
Компания ИНТЕРПАЙП будет продолжать производить и по-
ставлять трубную продукцию потребителям на рынке США, 
учитывая все условия договора. ИНТЕРПАЙП Северная Амери-
ка будет предоставлять качественное сопровождение продаж 
и техническую поддержку всем клиентам Компании в США.

ИНТЕРПАЙП продолжает поставки  
нарезных труб в Америку

ФАДИ ХРАЙБЕ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИНТЕРПАЙП: 

«Благодаря слаженной работе команды ИНТЕРПАЙП и квалифицированной помощи юристов, мы достигли опре-
деленного результата по завершению антидемпингового расследования. Компания поставляет трубную продук-
цию на рынок США с 2001 года, у нас прочные отношения со многими клиентами. ИНТЕРПАЙП будет продолжать 
поставлять трубы на рынок, а  также укреплять долгосрочные партнерские отношения как с существующими, так 
и с новыми клиентами».

ТОП-НОВОСТЬ
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Трубные решения ИНТЕРПАЙП в мире

06, 2014

Среди клиентов ИНТЕРПАЙП — крупнейшие нефтегазовые, 
строительные и сервисные компании из 80 стран мира. Так, в  
2014 г. ИНТЕРПАЙП произвел и поставил трубную продукцию 

для крупнейших строительных проектов Ближнего Востока, 
нефтегазовых месторождений Европы, Америки и России и 
инфрастурктурных проектов СНГ и Украины.

ТЕМА НОМЕРА: Индивидуальные решения для клиентов
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Нефтяные компании: 
ориентация на индивидуальные требования

НОВАЯ МАРКА СТАЛИ ДЛЯ РОСНЕФТИ

В мире постепенно исчерпываются легкодоступные ме-
сторождения нефти и газа, и условия добычи значительно 
усложняются. Поэтому требования к трубам возрастают с 
каждым годом. Причем ужесточаются как государственные 

Для того чтобы произвести для клиента насосно-компрессор-
ные трубы группы прочности К72, выдерживающие испытания 
на удар при низких температурах, технические специалисты 
ИНТЕРПАЙП разработали 2 новые хладостойкие марки стали 
38ХГФ и 38ХГМ. 
Трубы из новых марок стали успешно прошли испытания при 

Специально для новых проектов российского нефтяного гиганта РОСНЕФТЬ ИНТЕРПАЙП разработал новую марку стали, а также 
провел дополнительный неразрушающий контроль и  термообработку производимых труб

стандарты, так и внутренние нормативы заказчиков. Для 
максимального удовлетворения потребностей клиентов  
ИНТЕРПАЙП осваивает новые продукты и разрабатывает ин-
дивидуальные решения для клиентов нефтегазового сектора.

-20 градусах по Цельсию (стандартное испытание проводят 
при 0 градусов). Таким образом, произведенная трубная про-
дукция ИНТЕРПАЙП соответствует как основным, так и допол-
нительным требованиям клиента.
Всего по заказу РОСНЕФТИ ИНТЕРПАЙП произвел около 1500 т 
насосно-компрессорных труб группы прочности К72.

СОЕДИНЕНИЕ UPJ ДЛЯ БОЛИВИИ
ИНТЕРПАЙП начал работу с одной из крупнейших нефтегазо-
вых компаний Южной Америки — YPF. Подразделение ком-
пании в Боливии, YPFB Chaco, разместило заказ на закупку 
обсадных труб диаметром 178 мм по стандарту API 5CT с пре-
миальным соединением UPJ. Производство труб осуществля-
лось на ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ с последующей термообра-
боткой и оформлением сертификатов качества на ИНТЕРПАЙП 
НТЗ. 

Для успешной сборки колонны обсадных труб в сложных ус-
ловиях тропических джунглей: трубы произведены по самым 
жестким стандартам качества, а газоплотное соединение – 
надежно и высокогерметично.
В мае компания YPFB Chaco (Боливия) совместно с компанией 
Weatherford (США) успешно осуществили спуск труб в сква-
жину. 
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ТЕМА НОМЕРА: Индивидуальные решения для клиентов

Строительные компании:  
поставки труб для международных проектов 

ИНТЕРПАЙП поставил стальные бесшов-
ные трубы по ASTM A106 международной 
строительной компании Joint Venture of 
Consolidated Contractors Group S.A.L. (CCG) 
для строительства крупнейшего онкологи-
ческого центра в Иордании. Этот проект ССG 
реализует совместно с Haddadin Engineering 
Company for Contracting (Иордания).  

Из труб ИНТЕРПАЙП будут проложены тру-
бопровод и пожарная система в новых 
корпусах Онкологического центра Коро-
ля Хусейна в Аммане. После завершения 
строительства центр станет крупнейшей 
клиникой для лечения онкозаболеваний 
на Ближнем Востоке и сможет принимать 
более 6000 пациентов в год. Полное завер-
шение проекта запланировано на середину 
2015 г.

Также ИНТЕРПАЙП произвел трубы для 
Bader Al Mulla & Bros Co. W.L.L., крупнейшей 
строительной компании Кувейта, специ-
ализирующейся на возведении высотных 
зданий. Стальные бесшовные трубы по API 
5L и ASTM A106 поставлены специально 
для строительства нового здания Нацио-
нального банка Кувейта (National Bank of 
Kuwait). Новое 62-этажное здание , высотой 
около 300 м, планируют сдать в эксплуата-
цию в 2016 г. 

Из труб ИНТЕРПАЙП будут проложены си-
стема кондиционирования и водопровод 
нацбанка.

В 2014 г. на заводах ИНТЕРПАЙП произведены трубы для 2 крупных строительных проектов в Иордании и Кувейте
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Машиностроительные компании: 
индивидуальные требования и первые заказы

Ковровский механический завод, входящий в корпорацию 
РОСАТОМ, специализируется на производстве газовых цен-
трифуг. Специально для клиента были произведены холодно-

В 2014 г. ИНТЕРПАЙП впервые  произвел трубы для машиностроительного  гиганта КАМАЗ и корпорации  РОСАТОМ (Ковровский 
механический завод), а также осуществил поставки для давних партнеров Taviller (Турция) и ТММ-Энергострой (Украина)

РОСАТОМ — государственная корпорация по атомной энергетике. Является крупнейшей генерирующей компа-
нией России, которая обеспечивает более 40% энергии в стране, а также одним из лидеров мирового рынка 
ядерных технологий.

тянутые трубы по техническому протоколу заказчика с учетом 
особых требований к химическим и механическим характери-
стикам продукции, используемой в атомной энергетике.

ТРУБЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ЕВГЕНИЙ ЛАВРУХИН, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ТРУБ В РОССИИ:

«Это первый прямой контракт  с предприятием корпорации РОСАТОМ. Часть поставки по договору (трубы с диа-
метром 198 мм) уже отгружены на завод, остальная часть заказа — холоднотянутые трубы диаметром 171 мм — 
сейчас готовятся к отправке клиенту».
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КАМАЗ — крупнейший потребитель труб машиностроитель-
ного сегмента в мире. Для производства холоднокатаных и 
горячекатаных труб были разработаны отдельные техниче-
ские спецификации с учётом индивидуальных требований 

ИНТЕРПАЙП уже более 10 лет поставляет бесшовные трубы ту-
рецкому производителю гидравлических цилиндров Taviller. 
За это время совместно с клиентом были разработаны четкие 
требования и дополнительные спецификации для трубной 
продукции, необходимой для производства качественного 
конечного продукта.

ИНТЕРПАЙП поставил котельные трубы для трубопровода 
низкого и высокого давления Белорусской АЭС (блок №1 и 
блок №2) давнему партнеру ТММ — Энергострой, крупнейше-
му производителю  элементов трубопроводов для  атомных и 
теплоэлектростанций на территории СНГ. 

КАМАЗ — крупнейшая автомобильная корпорация России. Компания  занимает 11-е место среди ведущих ми-
ровых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. В состав группы входит 12 крупных заводов автомо-
бильного производства. Ежегодно завод  компании производит около 43 тысяч автомобилей.

клиента. Первая пробная поставка горячекатаных труб успеш-
но прошла испытания заказчика. Сейчас в производстве нахо-
дятся холоднокатаные трубы для клиента.

Taviller изготавливает из труб ИНТЕРПАЙП корпус и штоки для 
гидравлических цилиндров, а потому при производстве зака-
за всегда особое внимание уделяется соблюдению требова-
ний по допускам и покрытию труб. 

Учитывая специфику проектов клиента — ремонт атомных 
и тепловых энергоблоков, трубная продукция для партнера 
производится с учетом индивидуальных требований и стро-
жайших стандартов качества.   

ТРУБЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ИЗ ТРУБ ИНТЕРПАЙП

КОТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИНТЕРПАЙП

ТАТЬЯНА КУРИЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ ТРУБ В УКРАИНЕ:

«Котельные трубы – это сложный продукт с особыми требованиями и специальными разрешениями, который мо-
гут производить немногие заводы. У нас есть специалисты высокой квалификации и возможности для развития  
в производстве таких специализированных продуктов».

06, 2014

ТЕМА НОМЕРА: Индивидуальные решения для клиентов
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КИЕВЭНЕРГО — один из крупнейших конечных потребителей 
трубной продукции в Украине. Компания использует трубы 
ИНТЕРПАЙП для ремонтов и модернизации тепловых сетей в 
столице Украины. ИНТЕРПАЙП сотрудничает с  ПАО «КИЕВЭ-

По итогу тендера, ИНТЕРПАЙП и КИЕВЭНЕРГО подписа-
ли трехлетний контракт на поставку трубной продукции 
для  коммунальных хозяйств Киева. По условиям договора,  

ПАО «КИЕВЭНЕРГО» — энергетическая компания, обеспечивающая теплом и элек-
тричеством жителей Киева и предприятия столицы. В состав КИЕВЭНЕРГО входят две 
теплоэлектроцентрали, электрические и тепловые сети, а также ремонтно-строи-
тельные, транспортные и технические подразделения. В компании работает около 
13 тысяч человек. 

НЕРГО» уже более 7 лет. В этом году ИНТЕРПАЙП инициировал 
переговоры по пересмотру сроков закупок трубной продук-
ции. 

ИНТЕРПАЙП обеспечит полную потребность КИЕВЭНЕРГО в 
бесшовных и сварных линейных трубах до конца 2017 г. 

ЕВГЕНИЙ ЗАВРАЙСКИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ИНТЕРПАЙП В УКРАИНЕ:

«Работа на основе долгосрочных контрактов дает возможность не только качественно удовлетворять потребно-
сти клиентов, но и позволяет эффективно планировать работу как производственных мощностей, так и сервис-
ных служб. Заключение долгосрочных контрактов с ключевыми клиентами – один из приоритетов в работе про-
даж, поэтому  трехлетний контракт с КИЕВЭНЕРГО — это большой успех для нас в этом направлении. В регионе 
Украина контракт на такой долгий срок заключен впервые».

ИВАН ДЕХТЮК, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ТРУБ В УКРАИНЕ:

«Мы убедили партнеров, что сможем быть надежным поставщиком труб на долгосрочной основе. Так клиент 
будет уверен, что получит качественную продукцию в срок, а мы сможем заранее планировать загрузку произ-
водства».

КИЕВЭНЕРГО: долгосрочное партнерство 
ИНТЕРПАЙП заключил трехлетний контракт на поставку трубной продукции  с украинской энергетической компанией КИЕВЭ-
НЕРГО (ДТЭК). Первую партию линейных труб по контракту ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ произведут в ноябре,  
заказы на следующие партии будут размещаться в производство ежеквартально до конца 2017 г.

КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
Для того чтобы тепло появилось в домах киевлян до 26 октября, ИНТЕРПАЙП обеспечил экстренную поставку труб для  
КИЕВЭНЕРГО. Эта первая поставка была осуществлена из складских запасов ещё в середине октября
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Проведение гольф-турнира для клиентов в США стало тра-
дицией. Так, в октябре 2014 г. ИНТЕРПАЙП Северная Амери-
ка принимал представителей 20 компаний из США, Канады, 
Боливии и Мексики на третьем ежегодном гольф-турнире.  

Сотрудники ИНТЕРПАЙП Северная Америка пообщались с кли-
ентами и лучше поняли их требования к продукции и сервису, 
а также получили информацию о новых проектах, в которых 
могут быть использованы трубы ИНТЕРПАЙП.

Гольф-турнир  
ИНТЕРПАЙП Северная Америка

РИЧАРД ШИЛДС, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ PACIFIC TUBULARS (КАНАДА): 

«Я хорошо играю в гольф и специально прилетел на гольф-турнир из Канады. Участвую в мероприятии  
ИНТЕРПАЙП уже третий год подряд и узнаю последние новости о компании, а также о проектах по улучшению 
качества продукции. Кроме того, гольф-турнир — это возможность пообщаться с коллегами о рыночных  
тенденциях и новых проектах».

ДЖОН КАРУЗО, TRANSAMERICAN METALS (США): 

«Я сотрудничаю с ИНТЕРПАЙП в течение 2-х последних лет, поставляя трубную продукцию в Боливию.  
У меня всегда много вопросов в процессе работы, поэтому я использую возможность личного общения со  
специалистами по продажам, при этом совмещая работу с удовольствием от игры в гольф».
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ИНТЕРПАЙП НМТЗ получил одобрение Shell

В ходе аудита представители Shell оценили процесс производ-
ства сварных труб ИНТЕРПАЙП и функционирование системы 
управления  качеством завода. Аудиторы Shell убедились в 
соответствии трубной продукции ИНТЕРПАЙП НМТЗ междуна-
родным стандартам, а также внутренним требованиям Shell.
По результатам аудита, ИНТЕРПАЙП НМТЗ включен в список 
одобренных производителей Shell. В частности, Shell квали-

Завод ИНТЕРПАЙП НМТЗ прошел квалификационный аудит международной нефтегазовой компании Shell

фицировал трубную продукцию нефтегазового сортамента: 
линейные сварные трубы по стандарту API 5L с диаметром от 
219 мм (8”) до 508 мм (20”). Данное одобрение действитель-
но в течение 4-х лет до мая 2017 г.
Напомним, что ранее, в 2013 г., одобрение Shell получили за-
воды ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ, производя-
щие бесшовные линейные и нарезные трубы. 

ФАДИ ХРАЙБЕ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИНТЕРПАЙП: 

«Успешные аттестации у таких крупнейших игроков нефтегазового сектора, как Shell, Petrobras и Petroamazonas,  
подтверждают, что трубная продукция ИНТЕРПАЙП соответствует не только требованиям стандартов, но и востре-
бована индустрией. Развитие сотрудничества с нефтегазовыми компаниями поможет ИНТЕРПАЙП укрепить свои 
позиции на мировом рынке».
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Petroamazonas включил ИНТЕРПАЙП  
в список поставщиков А-класса

Petrobras одобрил ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ 

Такого результата удалось достичь благодаря оптимальному 
соотношению цены и качества трубной продукции, высокому 
уровню обслуживания и соблюдению сроков поставки. Второй 
важный фактор — сильный локальный партнер ИНТЕРПАЙП на 
рынке Эквадора, который в режиме реального времени вы-

По результатам оценки, ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб получил 3.65 
балла, хотя достаточным для участия в тендерах Petrobras 
является уровень в 2 балла. Прохождение преквалифика-

Крупнейшая нефтяная компания Эквадора Petroamazonas подтвердила высокое качество трубной продукции и клиентского 
сервиса ИНТЕРПАЙП, включив офис продаж ИНТЕРПАЙП Северная Америка в список одобренных поставщиков А-класса

ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ успешно прошел второй этап преквалификации крупнейшей бразильской нефтегазовой компании 
Petrobras. Ранее Petrobras прекфалифицировал трубную продукцию Компании, а теперь  ИНТЕРПАЙП  получил статус «одо-
бренного поставщика-производителя» для проектов Petrobras 

полняет все требования Petroamazonas.
Как поставщик А-класса, ИНТЕРПАЙП сможет не только расши-
рить сотрудничество с Petroamazonas, но и увеличить долю на 
всем латиноамериканском рынке.

ции Petrobras позволит ИНТЕРПАЙП поставлять продукцию 
Petrobras напрямую и существенно расширит возможности 
продаж в Южной Америке.

06, 2014

Petroamazonas — подразделение государственной нефтяной компании Petroecuador, которое 
занимается разведкой и разработкой нефтяных резервов. Компания эксплуатирует блоки 7, 15, 
18 и 21, а также разрабатывает блок 31. Кроме того, Petroamazonas изучает новые перспективы 
в структурах Jatunpamba, Balzayacu и Ochenta Sur блока 18, объемы резервов которого оцени-
ваются в 311 Мб. Petroamazonas вошла в состав Petroecuador в 2008 г. Главный офис компании 
находится в г. Кито, Эквадор.
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Новый продукт – короткие переходники 

Инвестиции в качество

Технические специалисты разработали технологию и про-
извели первую партию нового продукта с треугольной резь-
бой LC на одном конце и трапецеидальной резьбой Батресс. 
ИНТЕРПАЙП  уже получил лицензию Американского институ-
та (API)  нефти на производство коротких переходников всех 
групп прочности.

На текущий момент завод производит короткие переходники 
длиной 0,6-1,1 м, а также ведется работа по освоению серий-
ного производства других размеров. Первый заказ на ком-
плектацию труб короткими переходниками уже размещен в 
производство клиентом из региона БВиА.

На экспортном участке ТПЦ-7 ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ на стол 
маркировки и упаковки экспортных труб без покрытия уста-
новлен новый высокопроизводительный каплеструйный мар-
киратор малых знаков Markem-Imaje 9040 Contrast.

Скорость нанесения заданной маркировки на 1 трубу – 5,5 се-
кунд. Благодаря маркиратору нанесение исходящих данных 
на изделие стало точнее, а производительность экспортного 
стола увеличилась в 2 раза – 600 штук труб в смену, 2000 тонн 
труб  в месяц. 

ИНТЕРПАЙП стремится обеспечить своих клиентов не просто трубной продукцией, но предоставить комплексные решения 
для их бизнеса. Специально для компаний, проектирующих нефтяные и газовые скважины, ИНТЕРПАЙП освоил производство  
нового продукта — коротких переходников к трубам по стандарту API Spec 5CT

Цель проекта: увеличить производительность  
экспортного участка в части маркировки

АНДРЕЙ КУЦОВ, ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВУ И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРПАЙП НТЗ: 

«Для потребителей важно сразу получать полный комплект продукции. На Ближнем Востоке и в регионе
Персидского залива востребованы комплексные поставки обсадных и насосно-компрессорных труб, а также 
коротких переходников к ним. Для нас следующий шаг – освоение производства переходников в промышленных 
масштабах».

ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ:  
УВЕЛИЧИВАЕМ СКОРОСТЬ МАРКИРОВКИ

ИНТЕРПАЙП продолжает инвестировать в улучшение качества трубной продукции и повышение эффективности работы про-
изводственных мощностей
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ИНТЕРПАЙП НМТЗ: СВОЕВРЕМЕННАЯ ОТГРУЗКА ЕВРОПЕЙСКИМ КЛИЕНТАМ

Для соблюдения сроков отгрузки и специальных требований европейских клиентов к упаковке труб на ИНТЕРАЙП НМТЗ  
закуплены новые упаковочные машины

ОЛЕГ ПЯТИГОРСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ТЭСЦ №3 ИНТЕРПАЙП НМТЗ: 

«Упаковочные машины помогут нам эффективно справиться с таким большим объемом. В цехе производство и отгрузка труб-
ной продукции идут как часы, а клиенты получают качественную продукцию, которая прибывает в срок!»

Большой объем продукции трубоэлектросварочного цеха 
№3 производится для Европы. В соответствии с требовани-
ями заказчиков, вся выпускаемая трубная продукция долж-
на быть упакована специальной металлической лентой. Для 
удовлетворения потребностей клиентов закуплено пять но-

вых упаковочных машинок, что позволит обеспечить 100% 
упаковку всей производимой в ТЭСЦ №3 трубной продукции.  
А главное — продукция будет полностью соответствовать тре-
бованиям заказчика и вовремя ему отгружаться. 

06, 2014
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Для того чтобы предлагать клиентам востребованные инновационные трубные решения, в ИНТЕРПАЙП запущен новый проект 
«Премиум Сервис», который будет отвечать за разработку и развитие премиальных продуктов Компании. О главных задачах 
нового проекта рассказал начальник управления «Премиум Сервис» Геннадий Есаулов

— Какие цели у нового проекта «Премиум-сервис»?
Перед нашей командой стоит задача разработать максималь-
ный ряд резьбовых соединений для потребностей разных 
рынков. Для этого проводится исследование потребления 
премиальной трубной продукции в разных регионах, видов 
скважин, применяемых резьбовых соединений и анализ тен-
дерной документации, проводятся встречи с конечными по-
требителями.
Всестороннее изучение вопроса даст нам возможность пред-
ложить каждому премиальный продукт со специфическими 
технологическими свойствами, необходимыми для эксплуа-
тации скважин именно в этом регионе.

Геннадий Есаулов: «Премиум-сервис 
ИНТЕРПАЙП: задача поставлена – задача ясна»

iPipe 

— Расскажите немного о разрабатываемом премиальном  
соединении. 
Конструкция нового соединения ИНТЕРПАЙП спроектирована 
с учетом особенностей условий добычи сланцевого газа. Сер-
тификация соединения, учитывая специальные требования 
Shell, позволит поставлять новый продукт для разработки ме-
сторождений сланцевого газа на территории Украины.
Важнейшим этапом вывода на рынок нового премиального 
продукта является получение патента.
Уже начата подготовка патентной заявки и после получения 
результатов испытаний мы будем готовы подавать заявки в 
патентные бюро стран, в которых будет осуществляться ре-
ализация трубной продукции с данным соединением. По на-
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ХОРХЕ МАНУЭЛЬ БАРОССО  
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ НА СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

Г-н Бароссо отвечает за развитие продаж ИНТЕРПАЙП в регионе НАФТА, а также  налаживание взаимоотно-
шений с ключевыми клиентами в регионах. Топ-менеджер уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Г-н Барросо до прихода в ИНТЕРПАЙП работал в компании Tenaris на позиции Директора по продажам труб в 
Юго-Восточной Азии. Хорхе Барросо проработал в компании Tenaris 15 лет. Он окончил Fundación Universidad 
delas Américas, Puebla, A.C по специальности «Промышленное строительство», а также получил степень маги-
стра по бизнес-администрированию по специальности «Промышленная эксплуатация».

БОРИС ЛОМАКИН 
ДИРЕКТОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОДАЖ  

Основная задача Бориса Ломакина на данной должности – организация, контроль и развитие технической под-
держки клиентов и, как следствие, укрепление позиций Компании и развитие бизнеса в рамках клиентоориенти-
рованного подхода. К выполнению обязанностей Борис приступил 1 сентября 2014 г.

До прихода в Компанию Борис более 6 лет занимался техподдержкой клиентов крупнейшего мирового произ-
водителя бесшовных и сварных труб – компании Tenaris. Безусловно, в ИНТЕРПАЙП рассчитывают на опыт нового 
директора в сервисном обслуживании предприятий топливно-энергетической и машиностроительной отрасли.

Новые лица

«Хорхе и Борис много лет работают в трубном бизнесе. Оба обладают большим опытом в международ-
ных трубных компаниях. Я уверен, усиление команды продаж такими опытными менеджерами откроет  
дополнительные возможности роста и поможет выйти на новый этап развития», — комментирует ком-
мерческий директор ИНТЕРПАЙП Фади Храйбе.

06, 2014

шим прогнозам, мы сможем начать поставки нового преми-
ального соединения уже к концу 2015 г.

— А когда будут проходить испытания нового соединения? 
Сейчас управление «Премиум Сервис» ведет подготовку к 
проведению квалификационных испытаний нового резьбово-

го соединения ИНТЕРПАЙП уровня CAL II. Это целый комплекс 
работ, которые проводятся на территории Америки, Шотлан-
дии и Голландии. В настоящее время работы ведутся соответ-
ственно графику, а значит, уже в ближайшее время мы смо-
жем получить результаты испытаний новой резьбы.
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Для того чтобы помочь сотрудникам  нестандартно взглянуть на процесс производства труб и стимулировать внедрение из-
менений на заводах, в ИНТЕРПАЙП решили использовать нестандартный подход. Так, на заводах ИНТЕРПАЙП НТЗ и НИКО ТЬЮБ 
основали собственные театральные труппы, а сотрудники ИНТЕРПАЙП НМТЗ построили уникальный арт-объект

Креативная металлургия

ТРУБНЫЙ ПАРК
Основная идея красочной инсталляции Tube Park, открывшей-
ся на ИНТЕРПАЙП НМТЗ, – возможность по-новому взглянуть 
на привычные вещи, поскольку трубы для нефтеперерабаты-
вающей промышленности в инсталляции представлены как 
произведение искусства. Арт-объект состоит из  53 элементов 
в корпоративных цветах – труб среднего сортамента основ-

ного производственного цеха и треугольных конструкций из 
профильных и круглых труб трубоэлектросварочного цеха.

Не только материалы для инсталляции сделаны рабочими 
завода – все строительные работы на площадке производили 
также сотрудники ИНТЕРПАЙП НМТЗ.

 ЮРИЙ АНТИПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРПАЙП НМТЗ: 

«Мы создаем не просто качественный и востребованный продукт, но и настоящие произведения искусства. 
Современная металлургия – это искусство. Искусство быть профессионалом и лидером в своей отрасли.  
Это не устает доказывать ИНТЕРПАЙП НМТЗ. А секрет нашего успеха — наши сотрудники, которые и создают  
настоящие металлургические шедевры».
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МЕНЕДЖМЕНТ ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
Летом 2014 г. впервые состоялись выступления на большой 
сцене НеАкадемического театра ИНТЕРПАЙП НТЗ «Карлаган-
ка» и «Театра на трубе» ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ. Дебютны-
ми спектаклями заводских трупп стали всемирноизвестная 
комедия по пьесе Николая Гоголя «Ревизор» и сатирическая 

пьеса Леонида Филатова «Золушка: до и после» по мотивам 
легендарной сказки. Роли в постановках исполнили исклю-
чительно топ-менеджеры заводов ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕР-
ПАЙП НИКО ТЬЮБ – Председатель правления и его заместите-
ли, директоры подразделений и начальники цехов.

ВЛАДИМИР ГОРНШТЕЙН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРПАЙП НТЗ: 

«Эти спектакли стали для нас решением нескольких основных задач на предприятии. В первую очередь,  
это изменение мышления  руководителей, переход от цифр и планов к эмоциям и воображению.  
Совместные репетиции, волнения очень сплотили нас, мы стали полноценной театральной труппой и настоящей 
командой. И, таким образом, через театральное действо, нам удастся изменить мышление наших сотрудников!»

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

06, 2014
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ИНТЕРПАЙП установил веб-камеры на трубном производстве ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ и сталеплавильном комплексе ИНТЕРПАЙП 
СТАЛЬ. Теперь чтобы в режиме реального времени увидеть работу заводов — достаточно перейти по ссылке:

www.interpipe.biz

Также по этой ссылке вы можете наблюдать за событиями в центре Днепропетровска и всегда знать, что происходит в городе, 
где расположены заводы ИНТЕРПАЙП.

www.interpipe.biz 

iPipe 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ИНТЕРПАЙП ОН-ЛАЙН






