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ТеМа НоМера

НоВЫЙ ЭЛеКТроСТаЛеПЛаВИЛЬНЫЙ КоМПЛеКС 
КоМПаНИИ ИНТерПаЙП НаЧИНаеТ раБоТаТЬ 

2012 год можно смело назвать началом новой эры 
ИНТЕРПАЙП. С запуском нового завода ИНТЕРПАЙП 
закончит переход к вертикально-интегрированной 
структуре Компании – от заготовки и переработки 
лома через выплавку стали, производство труб и 
ж/д колес до обслуживания клиентов. 
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НОВЫЙ ЗАВОД ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРПАЙП 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЗАГОТОВКОЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ И Ж/Д  КОЛЕС  

Днепросталь станет «пятым» элементом в семье ИНТЕРПАЙП. 
Новый завод обеспечит предприятия ИНТЕРПАЙП высококаче-
ственной круглой заготовкой для производства бесшовных труб 
и железнодорожных колес. Наличие собственного высокотехно-
логичного производства позволит компании контролировать ка-
чество продукции на всех этапах производства.  
Строительство завода в формате «под ключ» ведет лидер про-
изводства металлургического оборудования компания Danieli. 
Danieli осуществляет проектирование, изготовление, поставку и 
монтаж основного технологического и вспомогательного обору-
дования, зданий и коммуникаций нового завода. 

Александр КиричКо, 
Генеральный директор иНТЕрПАЙП:

«Одной из основных причин стро-
ительства Днепростали, является 
обеспечение заводов компании соб-
ственной заготовкой для производ-
ства бесшовных труб и ж/д колес. 
Сегодня ИНТЕРПАЙП закупает 70% 
стальной заготовки для бесшовных 
труб у внешних поставщиков. После 
выхода Днепростали на проектную 

мощность в 2014 г. самообеспеченность заготовкой для 
производства бесшовных труб ИНТЕРПАЙП составит 90%. 
Таким образом, вертикальная интеграция компании будет 
завершена».

После завершения строительства, Днепросталь 
станет самым крупным по производственной 
мощности электросталеплавильным комплек-
сом в Восточной Европе. 
Мощность комплекса составит 1,32 млн тонн/год 
колесных и трубных заготовок круглого сечения.
Инвестиции в проэкт составят 700 млн USD.

ТеМа НоМера
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ИНТЕРПАЙП НАЧАЛ ГОРЯЧИЕ ИСПЫТАНИЯ ДНЕПРОСТАЛИ

17 января 2012 г. ИНТЕРПАЙП совместно с генеральным под-
рядчиком DANIELI (Италия), успешно приступил к горячим ис-
пытаниям технологического оборудования электросталепла-
вильного комплекса (ЭСПК) Днепросталь. В результате первой 
плавки было произведено 100 тонн стальной заготовки. 
Горячие испытания прошли по всей технологической цепи 
ЭСПК: дуговая сталеплавильная печь, установка печь - 
ковш, установка вакуумирования стали, машины непре-
рывного литья заготовки №1 и №2. В ходе горячих испыта-
ний проводился постоянный мониторинг технологического 
процесса и анализ качества стали.

ТеМа НоМера

Мы стоим на разливочной площадке МНЛЗ №2, и нас ждет 
еще одно потрясающее зрелище: из тянуще-правильного 
агрегата, где слиток обретает окончательную форму, с 
ярко-алым свечением медленно показываются четыре 
ручья заготовки. Подсознательно я знаю, что это оптический 
обман, но мне все же кажется, что прямо подо мной 
забрезжил рассвет. Матовые пурпурные отблески придают 
лицам взволнованный румянец. Наконец-то свершилось! Я 
понимаю, что этого момента ждали все эти люди, которые 
уже почти сутки на ногах. Ведь именно они своими 
знаниями, опытом и кропотливым трудом приближали 
этот день. Практически весь технологический процесс уже 
позади. Остается только порезка заготовок на заданные 
длины. И вот заготовка мерно режется газовыми резаками 
и окончательно остывает на шагающем холодильнике, 
после чего она отправится на склад. Вот и все, мной 
овладевает приятная и спокойная усталость, слишком 
много впечатлений за один день. Я был настолько увлечен, 
что напрочь потерял чувство времени, автоматически 
смотрю на часы - 5:30 утра. Будущее уже наступило… 

ПРОИЗВЕДЕНЫ ТРУБЫ 
ИЗ ПЕРВОЙ ПЛАВКИ ДНЕПРОСТАЛИ 

Круглые заготовки, произведенные в результате первой 
плавки прошли весь комплекс лабораторных исследова-
ний, после чего были отгружены на ИНТЕРПАЙП Нижнед-
непровский Трубопрокатный завод (НТЗ) для производства 
первой трубы.
7 февраля, в присутствии представителей Днепростали и 
генерального подрядчика строительства завода компании 
Danieli, была прокатана первая партия бесшовных труб. 
Прокат первой трубы состоялся в цехе по производству труб 
нефтегазового сортамента ИНТЕРПАЙП НТЗ. 12 заготовок ве-
сом в 100 тонн порезали на слитки для производства обсад-
ных труб. В ходе проката получено 94 трубы длиной 12 м.
Первая труба прошла весь комплекс испытаний, в резуль-
тате которых было подтверждено высокое качество стали 
заготовки. Потребителями трубной заготовки Днепростали 

Геннадий ЕсАулов, 
Директор ооо «МЗ «Днепросталь»

«Для обеспечения процесса прове-
дения горячих испытаний был набран 
и подготовлен квалифицированный 
персонал, прошедший профильное 
обучение и подготовку на аналогич-
ных металлургических заводах за 
рубежом. По завершении испытаний 
специалисты Днепростали должны 
полностью освоить технологические 

особенности работы  оборудования и быть готовыми к при-
нятию завода в эксплуатацию».

69% персонала имеют высшее образование 
2500 кандидатов посетили завод с целью 
трудоустройства 
10 человек на место составил конкурс 
по некоторым специальностям 
327 сотрудников прошли дополнительное 
обучение 
400 - количество работников завода 
31 год – средний возраст сотрудников 

Андрей КОРОТКОВ,
Председатель Правления 
ИНТЕРПАЙП НТЗ: 

«Производство бесшовных труб 
и ж/д колес из непрерывноли-
той заготовки позволит ИНТЕР-
ПАЙП освоить и сертифициро-
вать новые виды продукции 
такие как, например, коррозионностойкие трубы по 
американскому стандарту 5CT и многие другие».

Для обсепечения непрерывной работы ЭСПК 
ИНТЕРПАЙП построил и модернизировал 
объекты инфраструктуры, которые включают в 
себя:  Днепропетровский Втормет (обеспечение 
нового завода ломом),  кабельную линию 
передач 330 кВ и подстанцию «Печная» 
(обеспечение электроэнергией), новую 
известковую фабрику (обеспечение известью), 
железнодорожные и автодороги. По контракту 
на поставку технологических газов Днепростали 
компания Messer ведет строительство нового 
кислородного завода (обеспечение завода 
кислородом, азотом и аргоном).

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО. Из воспоминаний 
очевидца, свидетеля первой плавки 



01(003) 2012 | iPipe | 7

ТеМа НоМера

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 

Премьер-министр Украины 
Николай АЗАРОВ: «В Украине 
рождается новая отрасль»

В октябре Премьер-министр 
Украины Николай АЗАРОВ посе-
тил Днепросталь. В ходе рабочего 
визита он ознакомился с ходом 
строительства завода, встретил-

ся с основателем Компании ИНТЕРПАЙП Виктором Пин-
чуком и Генеральным директором ИНТЕРПАЙП Алексан-
дром Киричко. 
Находясь на строительной площадке завода, Николай 
Азаров отметил, что считает Днепросталь примером 
развития металлургической отрасли страны. «По сути, 
в Украине рождается новая отрасль, - заявил Николай 
Азаров. - Она определит направление развития всей отече-
ственной металлургии. Это пример, как дальше разви-
вать металлургическую отрасль». 
«Продукция этого предприятия будет наивысшего каче-
ства. В Европе наблюдается нехватка трубной заготовки, 
поэтому уже сейчас проявляется интерес к заводу как к 
потенциальному поставщику сырья, - подчеркнул Вик-
тор Пинчук. – Для нас это новый виток в развитии стра-
ны, поскольку металлургия – это базовая отрасль нашей 
экономики. Так что для нас, это инвестиция в будущее 
Украины. Если Украина будет такой же «зеленой» и вы-
сокотехнологичной, я буду считать, что наша инвести-
ция успешна».

Мнение экспертов 
Юрий ПРОЙДАК, 
проректор по научной 
работе Национальной 
металлургической академии, 
доктор технических наук, 
профессор:

«Завод Днепросталь - это первое предприятие, соз-
данное за последние 20 лет. Я совершенно спокоен за 
украинские колеса и трубы: технологии, применяемые 
на Днепростали, позволяют получать металл принципи-
ально иного качества». 

Обработка лома в печь-ковш 

Разливка стали

Порезка заготовок

Загрузка лома в ДСП Плавка стали в ДСП 

Вытягивание заготовки 
тянуще-правильным

являются два завода компании – ИНТЕРПАЙП НТЗ (г. Дне-
пропетровск) и ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ (г. Никополь). 
На сегодняшний день первые партии труб из непрерывно-
литой стали, уже отгружены потребителям. 
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реорГаНИЗаЦИЯ Продаж.
ПоТреБНоСТИ КЛИеНТоВ КаК КЛЮЧеВоЙ ПрИорИТеТ   

КЛИеНТЫ СЧИТаЮТ ИНТерПаЙП НадежНЫМ 
И УдоБНЫМ ПарТНероМ 

ИНТЕРПАЙП всегда стремится соответствовать требованиям 
и потребностям клиентов в отношении  разработки, совер-
шенствования продукции, и уровня обслуживания клиен-
тов. Для достижения этих  целей в конце 2011 года ИНТЕР-
ПАЙП  внес значительные изменения в структуру продаж. 
Изменение бизнес стратегии отразилось на приоритетах 
Компании. Если ранее ИНТЕРПАЙП был ориентирован на 
область применения своей продукции, то на данный мо-
мент  Компания сфокусирована на клиентах и более тес-
ном сотрудничестве с ними. 
В результате реорганизации структуры продаж ИНТЕР-
ПАЙП выделил три направления : 

В течение многих лет ИНТЕРПАЙП работает с компаниями 
из различных отраслей промышленности, постоянно отсле-
живая потребности клиентов. На протяжении последних 
лет ИНТЕРПАЙП ежегодно проводит исследование лояль-
ности клиентов. 

В 2011 г. ИНТЕРПАЙП совместно с международной исследо-
вательской компанией GfK провел опрос клиентов трубно-
го бизнеса. В опросе приняли участие более 200 клиентов, 
среди которых были как существующие, так и потенци-
альные клиенты из Европы, стран Ближнего Востока и СНГ. 
Опрос проводился посредством телефонных интервью. 

Более 80% респондентов отметили, что готовы рекомен-
довать ИНТЕРПАЙП как надежного партнера своим колле-
гам по бизнесу. 

Ключевые характеристики ИНТЕРПАЙП по мнению клиентов:
▪ ИНТЕРПАЙП – надежный и удобный партнер, ориентиро-

ванный на долгосрочные отношения
▪ Компания, которая предлагает широкий ассортимент 

дополнительных услуг 

НоВоСТИ БИЗНеСа

Клиенты выделили ключевые преимущества 
работы с ИНТерПаЙП:
- уровень обслуживания клиентов 
- качество и широкий ассортимент продукции
- политика в области ценообразования 

•	 Продажи	труб	для	региона	СНГ	и	Европы,	руководи-
тель – Вера Смаль. 
Основные офисы продаж для данного региона распо-
ложены в   Украине, России, Казахстане и Швейцарии. В 
офисах работает команда региональных менеджеров по 
продажам, каждый из которых отвечает за конкретный 
регион. Помимо офисов на  территории Украины и Казах-
стана расположена складская сеть.

•	 Продажи	труб	для	региона		БВиСА	и	НАФТА	,		
 руководитель - данкан Пэлл. 

Данный отдел отвечает за продажи на растущих рынках 
региона НАФТА и  Ближнего Востока. Офисы ИНТЕРПАЙ-
Па в Хьюстоне и Дубаи интегрированы в структуру этого 
отдела. За последние годы представительство компании 
в Северной Америке (ИНТЕРПАЙП Северная Америка)  
была наработана мощная клиентская база в нефтегазо-
вой отрасли.

•	 Управление	продаж	труб	машиностроительного	
сегмента,	руководитель	–	Андрей	Бибик.	
ИНТЕРПАЙП всегда стремится предлагать нестандарт-
ные решения для удовлетворения потребностей кли-
ентов. Для этого мы провели исследования машино-
строительной отрасли. В связи со спецификой данной 
области применения и высокого уровня ее интеграции 
с производством ИНТЕРПАЙП, управление продаж труб 
машиностроительного сегмента является отдельной 
единицей, которая сотрудничает с компаниями автомо-
бильной, машиностроительной,судостроительной про-
мышленности, а также компаниями,  которые работают в 
области  производства электроэнергии. 

Ключевые потребители трубной продукции отметили наи-
более эффективные способы коммуникации, среди которых 
личные встречи с сотрудниками отделов продаж, отрасле-
вые выставки, корпоративный сайт ИНТЕРПАЙП и новостной 
бюллетень компании о новых продуктах и услугах. 

Результаты исследований позволят ИНТЕРПАЙП постоянно 
работать над совершенствованием качества предоставля-
емых услуг, разработкой дополнительных сервисов для 
клиентов, вносить соответствующие изменения в развитие 
бизнеса. 

ИНТЕРПАЙП	благодарит	всех	клиентов,	
принявших участие в ежегодном исследовании. 
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Юрий Антипов, Председатель Правления ИНТЕРПАЙП 
НМТЗ. – Мы не только обновили спецодежду рабочих, 
но и обеспечили ее регулярную чистку – каждые 5 дней. 
Была восстановлена работа собственной химчистки и 
модернизировано все оборудование. Так что за качество 
чистки и необходимую частоту стирки мы спокойны».
Сегодня ремонтные работы продолжаются в бытовых 
помещениях для женского персонала, в комнатах 
сменных собраний и актовом зале. Все внутренние работы 
в административно-бытовом комплексе планируется 
завершить к началу лета.

В 2011 году ИНТЕРПАЙП начал масштабную программу по 
внедрению новой культуры производства на предприятиях 
компании. Первые изменения произошли на ИНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ (НМТЗ).
На ИНТЕРПАЙП НМТЗ закончился первый этап проекта 
по модернизации бытовых помещений и обеспечению 
рабочих новой спецодеждой. Эти шаги, направленные на 
улучшение условий труда, станут началом принципиально 
новой культуры производства на предприятии и в Компании 
ИНТЕРПАЙП в целом.

На ИНТЕРПАЙП НМТЗ считают, что культура производства 
начинается с создания комфортных условий труда, 
обеспечения безопасности производства, чистоты и 
порядка на рабочих местах и в бытовых помещениях. А это, 
в свою очередь, влияет на повышение производительности 
труда. В данное время нововведения коснулись 400 
рабочих завода. 

Комплект новой спецодежды рабочего состоит из: 
куртки, комбинезона, обуви и термобелья. В обновке 
уже вышли на рабочие места мужчины – сотрудники 
основного производственного цеха завода. Для них же 
были отремонтированы бытовые помещения, произведена 
замена всех коммуникаций и установлено новое 
оборудование.
«Главная цель проекта – сделать бытовые условия для 
сотрудников предприятия максимально комфортными и 
соответствующими мировым стандартам, - комментирует 

ИНТерПаЙП ВНедрЯеТ НоВУЮ КУЛЬТУрУ ПроИЗВодСТВа 

НоВоСТИ БИЗНеСа
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СТраТеГИЧеСКое ПарТНерСТВо  

OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) - 
одна из ведущих европейских нефтегазовых 
компаний, крупнейшая в Центральной Европе. 
Штаб-квартира ― в Вене, Австрия. OMV 
осуществляет разведку и добычу нефти и 
газа в 17 странах мира в Центральной Европе, 
Северной Африке, на Ближнем Востоке, в 
Каспийском регионе, в Австралии и Новой 
Зеландии. Дневная добыча OMV ― 317 тыс. 
баррелей в нефтяном эквиваленте. Компании 
принадлежат газопроводы протяженностью 
2000 км. OMW продает в год около 40 млрд. 
кубометров газа. Запасы OMV - 1,21 млрд. 
баррелей в нефтяном эквиваленте.

В ходе аудита представители компании OMV посетили ос-
новные производственные цеха ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕР-
ПАЙП НИКО ТЬЮБ, специализирующиеся на производстве 
бесшовных труб нефтегазового сортамента по между-

Компания ИНТЕРПАЙП поставила бесшовные конструкционные 
трубы компании Bladt Industries (Дания) - одному из 
лидирующих производителей оснований для оффшорных 
ветрогенераторов на европейском рынке . Объем отгруженной 
продукции - 1200 тонн. 

ПРЕДПРИЯТИЯ	ИНТЕРПАЙП	ПРОШЛИ	ПРЕКВАЛИФИКАЦИЮ	
НЕФТЕГАЗОВОЙ	КОМПАНИИ	OMV	(АВСТРИЯ)	

ТрУБЫ ИНТерПаЙП ПрИМеНЯЮТСЯ 
дЛЯ СТроИТеЛЬСТВа ВеТрЯНЫХ СТаНЦИЙ В еВроПе

Предприятия интерпайп прошли преквалификацию 
нефтегазовой компании omv (австрия) - одной из 
крупнейших европейских нефтегазовых компаний. 
В рамках аудита была проведена оценка производ-
ственных возможностей ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП 
НИКО ТЬЮБ, потенциала этих предприятий к выпуску 
бесшовных труб нефтегазового сортамента по между-
народным стандартам, а также соответствия процес-
сов внутренним требованиям и процедурам компании 
OMV.

Вера СМАЛЬ, 
Директор по продажам труб 
на страны СНГ и Европы :

«Использование трубной про-
дукции ИНТЕРПАЙП в стро-
ительстве ветряных станций 
подтверждает высокие проч-

ностные характеристики наших труб. Кроме того, это 
уже не первый опыт поставок подобной продукции на 
рынок Европейского союза. ИНТЕРПАЙП на протяжении 
многих лет является одним из ключевых поставщи-
ков для множества строительных и инфраструктурных 
проектов. В частности – для строительства Дубайского 
метрополитена, аэропорта в Абу-Даби, лайнера-гиган-
та класса «Оазис», чемпионата «Формулы-1», а кроме 
того – для проектов, реализованных в рамках подготов-
ки Украины к Евро 2012».

народным стандартам. Аудиторы уделили большое вни-
мание вопросам идентификации и прослеживаемости 
продукции - начиная от входного контроля заготовки до 
приемки готовых труб, включая стадии термообработки, 
неразрушающего контроля, маркировки, покраски и упа-
ковки.
Гости осмотрели также муфтовый участок ТПЦ-4 ИНТЕР-
ПАЙП НТЗ с линией фосфатирования, а также посетили от-
дел метрологии предприятия.
Эксперты отметили хорошую организацию аудита, высо-
кую культуру производства на предприятиях ИНТЕРПАЙП, 
отлаженность бизнес-процессов, компетентность и клиен-
тоориентированность персонала, стремление сотрудников 
улучшать качество выпускаемой продукции.

Трубы ИНТЕРПАЙП будут использованы для строительства 
ветряных станций в Северо-Западной Европе.
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ИНТЕРПАЙП НТЗ получил сертификаты соответствия Си-
стемы управления качеством на предприятии при про-
изводстве холоднодеформированных и горячедеформи-
рованных труб на соответствие требованиям Стандартов 
качества для поставщиков компании SKF.
В ходе аудита представители компании SKF в первую оче-
редь оценивали соответствие системы управления ка-

СТраТеГИЧеСКое ПарТНерСТВо

SKF - международная промышленная 
группа, мировой лидер по производству 
подшипников качения. Основана в 1907 г. в 
Швеции после изобретения Свеном Вингвистом 
самоустанавливающегося подшипника 
качения. Компания представлена более чем в 
130 странах. Производственные мощности SKF 
насчитывают более 80 заводов, расположенных 
по всему миру. В компании трудится около 
40000 человек.

ИНТЕРПАЙП НМТЗ  посетили эксперты Департамента по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленно-
сти Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь (Госпромнадзор). Во время экспертного обследо-
вания аудиторы ознакомились с производственной базой 
завода, где производится заявленная к поставке в Беларусь 
продукция, проанализировали систему контроля качества 
поставляемых на предприятие исходных заготовок и мате-
риалов для выпуска труб, ознакомились с системой техни-
ческого контроля за качеством готовой продукции.
По результатам экспертного обследования ИНТЕРПАЙП 
НМТЗ получил разрешение Госпромнадзора на изготовле-
ние для потребителей Беларуси стальных труб диаметром 
159-530 мм с 2-х и 3-хслойным антикоррозионным полиэти-
леновым покрытием.

СТАНДАРТЫ	КАЧЕСТВА	SKF	–	НОВАЯ	ФИЛОСОФИЯ	ДЛЯ	ИНТЕРПАЙП

БеЛарУСЬ БУдеТ ИСПоЛЬЗоВаТЬ СВарНЫе ТрУБЫ 
ИНТерПаЙП С аНТИКорроЗИоННЫМ ПоКрЫТИеМ

Андрей БИБИК,
Директор по продажам 
труб машиностроительного 
сегмента:
«Прохождение аудита мирово-
го производителя подшипников 
SKF Group – знаковое событие 
для нашей Компании. Ему пред-

шествовала длительная работа по изучению стандар-
тов качества SKF Group и их адаптации к действующей 
системе управления качеством. Получение данной 
преквалификации позволит нам расширить рынки сбы-
та, поставлять трубную продукцию всем предприятиям, 
входящим в группу SKF Group».

Дмитрий БОГДАН, 
начальник технического отдела ИНТЕРПАЙП НТЗ:

«Этот аудит стал настоящим экзаменом для пред-
приятия. Мы детально изучили стандарты качества 
SKF, проанализировали возможности их адаптации к 
действующей на предприятии Системе управления 
качеством. Главной задачей было продемонстриро-
вать способность применять на практике инструменты 
управления качеством, установленные стандартом ISO 
TS 16949:2002».
Условия работы с компанией SKF - это уверенное соот-
ветствие поставщика требованиям ISO 9001 и соблю-
дение стандартов качества SKF. Речь идет об инстру-
ментах управления качеством APQP (планирование 
качества перспективной продукции), включающих ме-
тодологии P-FMEA (оценка потенциального риска отка-
за в процессе производства), PPAP  (процесс одобрения 
производства детали), MSA (анализ измерительных и 
контрольных процессов) и SPC (статистическое управ-
ление процессами). 

чества ИНТЕРПАЙП НТЗ  стандарту ISO TS 16949:2002, А 
ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001.
По результатам аудита подготовлена Программа совер-
шенствования системы управления качеством при произ-
водстве подшипниковых труб, направленная на разработ-
ку внутренних процедур управления технологическими 
и контрольными процессами согласно требованиям стан-
дартов качества SKF.
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ПреМИаЛЬНЫе
СоедИНеНИЯ ИНТерПаЙП 
ДЛЯ	НЕФТЕГАЗОВОЙ	ОТРАСЛИ	

СТраТеГИЧеСКое ПарТНерСТВо 

По результатам исследования удовлетворенности клиентов  
информацией о продуктах и услугах Компании, 70% опро-
шенных заинтересованы в получении подробной информа-
ции о премиальных соединениях.

Конструкция UPJ предусматривает его совместимость с 
резьбовыми соединениями типа NEW VAM. 
Все компоненты UPJ взаимозаменяемы с соответствующими 
компонентами NEW VAM, что позволяет применять их в 
одной и той же колонне. 

Информация для клиента

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ UPJ 
Соединение UPJ для насосно-компрессорных труб успеш-
но прошло квалификационные испытания на соответ-
ствие спецификации 13679:2002 «Нефтегазовая промыш-
ленность -  Методы испытаний резьбовых соединений», 
применения соединений уровень 2 (CAL 2). Испытания 
проводились независимо друг от друга во ВНИИГАЗ (Все-
российский научно-исследовательский институт природ-
ных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ) в 
России и Oil State Industries UKAS Испытательной лабора-
торией, аккредитованной в Шотландии. 
Испытания ВНИИГАЗ 
ВНИИГАЗ (Россия) провел испытания, которые показали, 
что соединение UPJ способно выдерживать многократные 
свинчивания-развинчивания, сохраняя герметичность со-
единения. В результате ИНТЕРПАЙП получил положитель-
ное заключение о качестве и возможности использования 
обсадных и насосно-компрессорных труб с соединением 
UPJ для обустройства скважин газовых, газоконденсатных 
и нефтяных месторождений. 
Результаты тестирования продукции ИНТЕРПАЙП пре-
взошли ожидания  Oil State Industries 
Резьбовое соединение UPJ  успешно прошло квалифика-
ционные испытания в международном аттестационном 
центре Oil State Industries (Шотландия) - единственном 
существующем органе аккредитации в Объединенном 
Королевстве и признанном правительством Великобри-
тании. 
Квалификационные испытания прошли насосно-компрес-
сорные трубы с резьбовым соединением UPJ, произве-
денные на ИНТЕРПАЙП НТЗ. В ходе квалификационного 
тестирования, трубы подвергались испытаниям на смятие 
и разрыв. Тестирование образцов конкретной партии труб 
на специальных стендах – одна из мер дополнительного 
контроля с целью недопущения разрушения обсадных ко-
лонн под действием внутреннего разрывающего или на-
ружного сминающего давления в процессе бурения.
Результаты испытаний в Oil States Industries подтвердили 
соответствие резьбовых соединений UPJ стандарту ISO 
13679:2002 насосно-компрессорных труб на уровне CALL 
II, применяемых в нефтегазовой промышленности. 
Проведение испытаний в очередной раз доказало высокую 
надежность резьбовых соединений UPJ. По некоторым по-
казателям эксплуатационные характеристики соединений 
даже превысили нормы. Так, в частности результаты кон-
троля на разрыв, превысили норму в 1,3 раза, обеспечив 
существенный запас эксплуатационной надежности труб. 
Насосно-компрессорные и обсадные трубы ИНТЕРПАЙП с 
премиальным соединением UPJ также успешно эксплуати-
руются на буровых Сирии, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Марокко, Нигерии, Конго, Габона и других стран.

Соединение UPJ (Ukrainian Premium Joint) - 
собственная разработка Компании ИНТЕРПАЙП. 
UPJ предназначено для использования при 
обустройстве горизонтальных и наклонных 
промысловых скважин. Уплотнение 
резьбового соединения «металл-металл» 
в сочетании с упорной трапецеидальной 
резьбой, обеспечивает высокую прочность 
и герметичность соединения, а также его 
устойчивость к страгивающим нагрузкам.
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ПрИорИТеТ КаЧеСТВа 

КоМПЛеКСНаЯ МодерНИЗаЦИЯ ТрУБоПроКаТНоГо ЦеХа 
№2 На ИНТерПаЙП НИКо ТЬЮБ 

- Линия неразрушающего контроля качества 
тела трубы компании FOЕRSTER (Германия); 

- Линия ультразвукового контроля толщины 
стенки труб компании GE & IT (Германия); 

- Линия отделки концов труб компании REIKA 
(Германия); 

- Транспортно-погрузочное оборудование 
компании PRESTAR (Чехия). 

ИНТЕРПАЙП постоянно инвестирует в развитие произ-
водственных мощностей, повышение качества продук-
ции и расширение продуктового ряда. 
В данный момент Компания реализует инвестиционную 
программу, направленную на усиление вертикальной 
интеграции, увеличение мощностей по производству 
высокотехнологичной продукции и повышение опера-
ционной эффективности производства труб и колес. 
ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ  в центре процесса комплекс-
ной модернизации. 

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 
КОНТРОЛЮ И ОТДЕЛКЕ ТРУБ 

ИНТЕРПАЙП завершает первую фазу проекта по ком-
плексной модернизации трубопрокатного цеха №2 ИН-
ТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ. Цель инвестиционного проекта – 
увеличение мощностей по неразрушающему контролю 
и ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования 
по отделке гладких  труб. 
Уже установлено новое оборудование неразрушающего 
контроля, а также внедрены новые установки на участ-
ках отрезных станков и отделки гладких труб. Шефмон-
таж осуществлялся под непосредственным контролем 
производителей оборудования – FOERSTER, GE Sansing & 
IT, REIKA, PRESTAR. 
Новшества обеспечат проведение неразрушающего 
контроля и обрезки концов труб в непрерывном техно-
логическом потоке в объеме не менее 325 тыс. т/год. 
Линия неразрушающего контроля была введена в экс-
плуатацию в апреле 2012 года. 

ГИДРОПРЕСС И ЛИНИЯ ОТДЕЛКИ КОНЦОВ ГЛАДКИХ ТРУБ 

Во втором квартале 2012 года будут запущены гидро-
пресс  компании Five Bronx и линия отделки концов труб 
компании REIKA. Это позволит осуществлять сто -про-
центный неразрушающий контроль и проведение  ги-
дроиспытаний труб в объеме 340 тыс. тонн.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ ПРОКАТА 

В рамках инвестиционной программы, ИНТЕРПАЙП 
планирует установить высокопроизводительную коль-
цевую печь, которая позволит увеличить мощности 
проката на 110 тысяч тонн в год. Запуск новой печи за-
планирован на конец 2012 года. В 2014 году на прокате 
появятся: новый калибровочный стан, подогреватель-
ная печь, правильный стан.
Наряду с модернизацией производственных мощно-
стей, ИНТЕРПАЙП внедряет новые стандарты культуры 
производства, уделяя особое внимание обеспечению 
комфортных условий труда для рабочих. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

На ИНТЕРПАЙП НТЗ реализованы инвестиционные про-
екты, направленные на дальнейшее усиление контроля 
качества продукции цеха нефтегазового сортамента. В V 
пролете (стан 5-12) на участке ультразвукового контро-
ля АТЛАНТ-2 установлено оборудование для ультразву-
кового и вихретокового контроля тела труб, прошедших 
термообработку. Также модернизирован участок МПД 
концов труб, установлена система очистки труб (гидрос-
бив), система водоподготовки, оборудование по выдув-
ке окалины. Автоматизирован транспортный рольганг, 
реконструированы существующие пульты управления. 
Реализация проекта обеспечит выполнение требований 
стандартов (API 5CT, ГОСТ 632-80, ГОСТ Р 53366) в части 
неразрушающего контроля дефектов при производстве 
обсадных труб с термообработкой.
На участке отделки гладких и экспортных труб стана 140 
(ТПЦ-5) смонтирована линия ультразвукового контроля 
(УЗК) тела и концов труб. Она включает оборудование 
американской фирмы МАС и российской компании ООО 
ЦНТУ «Экоцентр». Также здесь внедрена установка для 

Ключевыми потребителями заготовки нового электроста-
леплавильного комплекса будут два завода компании – ИН-
ТЕРПАЙП НТЗ И ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ. В данный момент 
на двух  заводах завершается подготовка к интеграции с 
электросталеплавильным производством. 
В дополнение к существующим мощностям по порезке за-
готовки в настоящее время ИНТЕРПАЙП устанавливает на 
заводах новое оборудование по порезке заготовки. До кон-
ца 2012 года  в трубопрокатном цехе № 2 на ИНТЕРПАЙП 
НИКО ТЬЮБ  будет установлена пила порезки заготовки. 
Новая установка обеспечит производственные мощности 
объемом не менее 325 тысяч тонн в год, гарантируя сокра-
щение коэффициента расхода металла на 14,3 кг/т. 
Ключевой акцент в рамках довольно обширной инвести-
ционной программы для ИНТЕРПАЙП НТЗ сделан на освое-
нии непрерывно-литого металла. Завод уже запланировал 
ввод в эксплуатацию новых дисковых пил и модернизацию 
существующего грузоподъемного оборудования. 

На ИНТерПаЙП НТЗ УСТаНоВЛеНЫ НоВЫе 
ЛИНИИ КоНТроЛЯ КаЧеСТВа 

ИНТеГраЦИЯ ПредПрИЯТИЙ КоМПаНИИ С НоВЫМ 
ЭЛеКТроСТаЛеПЛаВИЛЬНЫМ КоМПЛеКСоМ 

размагничивания труб после УЗК концов. В результате 
созданы условия для выполнения требований стандар-
тов API 5CT, ГОСТ 632-80, ГОСТ Р 53366, API 5L в части 
неразрушающего контроля дефектов при производстве 
обсадных и гладких труб на стане 140 цеха нефтегазо-
вого сортамента.
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ИНТЕРПАЙП НМТЗ реализовал крупнейший проект года по 
увеличению энергоэффективности – введение в эксплуа-
тацию нового турбокомпрессора производства компании 
Samsung Techwin (Корея).

Главная цель инвестпроекта - уменьшение затрат электро-
энергии на производство сжатого воздуха, необходимого 
для работы пневмооборудования. Новое, более энерго-
эффективное оборудование позволит снизить потребле-
ние электроэнергии на 3 млн. кВт в год, что в денежном 
эквиваленте составит около 265 тыс. USD в год (из расчета 
текущей стоимости электроэнергии). Общий объем инве-
стиций в проект составил около 600 тыс. USD.

На ЗаВодаХ ИНТерПаЙП реаЛИЗоВаНЫ КрУПНеЙШИе 
ПРОЕКТЫ	ПОВЫШЕНИЯ	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	

Юрий АНТИПОВ, 
Председатель правления 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»:

«Один из главных приоритетов 
ИНТЕРПАЙП НМТЗ - повышение 
энергоэффективности и сниже-
ние экологического напряжения 
в регионе. В 2011 г. в развитие 
производства

инвестировано 1,1 млн. USD, значительная часть этих 
средств была направлена на сокращение потребления 
энергоресурсов».

рерабатывающей техники, перегружателей лома, специ-
ализированных ломовозов и заканчивая инструментом для 
ремонта приобретенной техники. 
В рамках инвестиционной программы ИНТЕРПАЙП ввел в 
эксплуатацию две новые производственные площадки по 
переработке металлолома на «Днепропетровском Втор-
мете». Участки оснащены пресс-ножницами производства 
компании AKROS (Франция) и перегружателями  металло-
лома компании Sennebogen (Германия). Производитель-
ность одного участка составляет от 16 до 30 тонн металло-
лома в час. 

ольга КороТКовА, 
Председатель Правления оАо 
«Днепропетровский втормет»: 

«общий объем инвестиций в мо-
дернизацию оборудования и приоб-
ретение новой техники для Днепро-
петровского и луганского вторметов 
составит 8,5 млн. USD. в 2011-2012 
годах иНТЕрПАЙП инвестирует в 
развитие региональной сети ломо-
заготовительных площадок около 30 

млн. USD. в настоящий момент иНТЕрПАЙП уже приобрел 
пять новых объектов, два из которых – в Житомире и Полтаве 
в первых числах декабря этого года. всего в планах Компа-
нии открыть 19 собственных производственных площадок в 
различных регионах украины». 

ИНТерПаЙП раЗВИВаеТ СоБСТВеННЫе 
ЛоМоЗаГоТоВИТеЛЬНЫе МоЩНоСТИ 
Для обеспечения бесперебойной работы нового элек-
тросталеплавильного комплекса ИНТЕРПАЙП реализу-
ет комплексную программу по расширению и  развитию 
собственного ломопереработывающего предприятия 
«Днепропетровский Втормет». Программа предполагает 
как наращивание технологических мощностей на уже име-
ющихся площадках в Днепропетровске и Луганске, так и 
расширение собственной ломозаготовительной сети путем 
открытия новых производственных площадок в ключевых 
промышленных регионах Украины.
Новые участки и площадки будут оснащены всем необхо-
димым современным оборудованием, начиная от ломопе-

Проект прошел независимый экологический аудит ком-
пании Global Carbon (Украина) и принимает участие в про-
грамме, направленной на сокращение выбросов в атмос-
феру углекислого газа. За счет экономии электроэнергии 
ИНТЕРПАЙП НМТЗ сократит выброс СО2 на 3 тыс. тонн в год. 
Это на треть меньше в сравнении с использованием старого 
оборудования.
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Алексей СЛЮСАРЕВ, Директор 
по закупкам, логистике, 
производству и инвестициям 
ИНТЕРПАЙП:

«Главное наше достояние – это 
директора наших предприятий. 
Они – наша главная ценность».

Ольга КОРОТКОВА, 
Председатель Правления 
ОАО «Днепропетровский 
Втормет»:

«Модернизация производствен-
ных мощностей наших предпри-
ятий – одно из основных на-
правлений развития бизнеса, и 

в инвест программе ей отводится важнейшее место. 
Новые участки и площадки будут оснащены всем не-
обходимым современным оборудованием, начиная 
от ломоперерабатывающей техники, перегружателей 
лома, специализированных автомобилей-ломовозов и 
заканчивая инструментом для ремонта приобретенной 
техники».

Владимир КИСИЛЬ, 
директор по производству 
и сбыту продукции 
ИНТЕРПАЙП НТЗ:

«Положительный результат в 
работе любого коллектива – это 
равновесие сложившихся об-
стоятельств. А искусство управ-

ления – не дать возможности чему-то неправильно 
оцененному, непредвиденному нарушить его».

Владимир ГОРНШТЕЙН, 
первый заместитель 
генерального директора 
ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»:

«Уровень культуры производ-
ства определяется уровнем 
нашего умения работать эф-
фективно, на перспективу. Иде-

альной культуры производства, наверное не бывает. 
Что бы мы ни создали, научно-технический прогресс 
очень быстро меняет жизнь. И то, что сегодня было хо-
рошо, завтра может оказаться вчерашним днем. Иде-
альная культура производства – это то, к чему надо 
стремиться. Думаю, что не в каком-то далеком буду-
щем, а в ближайшие несколько лет наш завод должен 
сильно преобразиться. Будут выполнены намеченные 
реконструкции. В итоге всех преобразований наш за-
вод станет современным, эффективным, красивым».

Андрей КОРОТКОВ, 
Председатель Правления 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»:

«За последние годы мы приоб-
рели бесценный опыт и знание 
того, как меняться в ситуации, 
которая заставляет меняться. 
Мы научились быстро реагиро-

вать на изменения. Стали не просто неким мощней-
шим «кораблем», который надежно идет своим кур-
сом - мы также научились лавировать, реагировать на 
ветер, шторм, бурю и прочие погодные условия. И при 
этом - уверенно двигаться к своей цели. Это позволяет 
нам сегодня быть гибкими на рынке, восприимчивыми 
к динамике внешней среды, чтобы не отставать в сво-
ем развитии от конкурентов».

Юрий АНТИПОВ, 
Председатель Правления 
ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»:

«Одним из наших главных при-
оритетов является повышение 
энергоэффективности и сни-
жение экологического напря-
жения в регионе. В 2011 году 

ИНТЕРПАЙП  НМТЗ  инвестировал в развитие производ-
ства 1,1 млн. USD. Значительная часть из этих средств 
была направлена на сокращение потребления энерго-
ресурсов».
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виктор Бисовецкий, 
руководитель отдела исследования рынков: 
«МЫ ожИдаеМ ЗНаЧИТеЛЬНЫЙ роСТ В реГИоНе 
НАФТА,	НА	БЛИЖНЕМ	ВОСТОКЕ	И	В	СНГ»

МИРОВОЙ РЫНОК: 
Позитивная динамика на рынке труб-
ной продукции сохраняется с 2009 
года. Одним из основных факторов 
роста потребления труб был повышен-
ный спрос на нефть, вследствие кото-
рого цены на нефть достигли историче-
скего максимума в 2011 году. 
Такой рост цен стимулировал спрос на 
трубы нефтегазового сортамента. Фак-
тически, спрос на обсадные и насосно-
компрессорные трубы повышается и 
достигает рекордных показателей. Мы 
полагаем, что в 2012 году потребление 
труб для нефтегазового сегмента уве-
личится на полмиллиона тонн. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Региональные тенденции потребления труб 
несколько отличаются. По нашему мнению, 
в 2012 году трубный рынок вырастет на 
4-8% во всех регионах, кроме Европы. 
Спрос на трубы на Ближнем Востоке восста-
новится в 2012 году и, в конце концов, до-
стигнет докризисного уровня в ближайшем 
будущем, если не случится еще какой-ни-
будь политический катаклизм. 
Мы ожидаем устойчивый рост спроса на 
трубы для нефтегазового сегмента на 
уровне 7% в регионе НАФТА. Показатели 
роста для бесшовных и сварных труб соста-
вят менее 5%. 
Учитывая негативные макроэкономические 
прогнозы для Европы, мы пока не ожида-
ем возобновления активного спроса в этом 
регионе. Фактически, мы не наблюдали 
какого-либо повышения спроса на трубы с 
2009 года. 
Потребление труб в СНГ с 2009 года росло 
практически так же быстро, как и в регионе 
НАФТА (среднегодовой темп роста в слож-
ных процентах 15% против 18%). Однако, в 
отличие от НАФТА, спрос на трубы для не-
фтегазового сегмента не был решающим 
фактором для роста. Основная активность 
наблюдалась в строительной и машино-
строительной отраслях.

Мировое	потребление	труб	без	Китая,	Латинской	Америки

Ближний Восток и азия

НАФТА

европа

СНГ

ТеНдеНЦИИ рЫНКа

Сварные 

Бесшовные 

Нефтегазовые

Сварные 

Бесшовные 

Нефтегазовые

Сварные 

Бесшовные 

Нефтегазовые

Сварные 

Бесшовные 

Нефтегазовые

Сварные 

Бесшовные 

Нефтегазовые
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InterpIpe	at	the	exhIbItIOnS 
and	InternatIOnal	cOnFerenceS

exhIbItIOn Place To be held

 НЕФТЬ	И	ГАЗ	КАСПИЯ	2012 Баку, Азербайджан 5	-	8	ИЮНЯ	2012

 НЕФТЬ И ГАЗ КОЛУМБИЯ 2012 Богота, Колумбия 0 октября - 2 ноября 2012

 МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2012 Москва, Россия 13 - 16 ноября 2012

СоБЫТИЯ

Баку, Азербайджан

Москва, Россия

Богота, Колумбия
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