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ИНТЕРПАЙП изготовил трубы по
специальным требованиям Shell
10

ИНТЕРПАЙП с партнерами вместе
поддержали Доктора Стального молота

Фокус на преквалификации

«Шелл» и ИНТЕРПАЙП:
развивают партнерские отношения
В 2012 г. «Шелл» и ИНТЕРПАЙП подписали меморандум о взаимопонимании, который обозначил основные направления сотрудничества компаний. по результатам квалификационного аудита заводов
компании в 2013 г., ИНТЕРПАЙП был включен в список одобренных поставщиков «Шелл». IPipe представляет первые результаты сотрудничества компаний:

ПЕРВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ «SHELL-USA»
Shell Exploration and Production Company («Shell-usa») и ИНТЕРПАЙП Северная Америка подписали
контракт на производство и поставку трубной продукции по стандарту API 5CT.
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.

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).

Сейчас трубы уже доставлены в США и находятся на инспекции третьей стороной - NOV Tuboscope (Хьюстон, Техас).
Предварительные результаты положительные.
По окончательным результатам инспекции технические специалисты «Shell-USА» и ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ сформируют
дальнейшие рекомендации по улучшению продукции.
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 «ShellUSA», так и с другими подразделениями «Шелл» по всему миру.
Даниэль Валк, президент ИНТЕРПАЙП Северная Америка

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ «ШЕЛЛ»
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 закончили бурение первой разведывательной скважины
Беляевская-400 (Харьковская область, Украина), подтвердив наличие там газовых запасов. На начальном
этапе проекта по добыче сланцевого газа на Юзовском
участке планируется бурение еще 14 разведывательных скважин. Прогнозные ресурсы Юзовской площади
оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.
Грэхем Тайли, вице-президент компании «Шелл»,
сообщил, что компания довольна данными, полученными по итогам бурения скважины: «Пока не могу
назвать результаты - очень рано. Но с точки зрения
полученных данных скважина успешная».
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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 возможности оборудования и функционирование системы
управления качеством. Аудиторы ENI S.p.A. убедились в
соответствии трубной продукции ИНТЕРПАЙП международным 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 сортамента: нарезные обсадные трубы по стандарту API 5CT и
линейные бесшовные и сварные трубы. Получение преквалификации 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 стандарту API 5CT украинскому активу ENI S.p.A компании «ЗАХИДГАЗИНВЕСТ».
ENI S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi S.p.A.) – одна из крупнейших международных энергетических компаний. 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.
Успешные аттестации у таких крупнейших 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 востребована индустрией. Развитие сотрудничества с нефтегазовыми компаниями
поможет ИНТЕРПАЙП укрепить свои
позиции на мировом рынке.

Денис Морозов,
директор
по экономике
и финансам
ИНТЕРПАЙП

ENI в Украине: сланцевый газ и разработка Черноморского шельфа
В 2012 году ENI S.p.A. приобрела контрольный пакет «Захидгазинвеста», который владеет лицензиями на разработку 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

ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ 2013
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

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.
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:
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

Тип покрытия

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

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.
Последние несколько лет ИНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ стал центром масштабных
преобразований. Мы инвестировали
60 млн. долларов в модернизацию производства, мы инвестировали в людей
– в новую спецодежду, бытовки, питание
и учебный центр. Мы навели порядок в
цехах. Но самое главное, что нам удалось, – это изменить отношение людей
к работе. Теперь наш главный приоритет – предложить рынку качественный
конкурентоспособный продукт.

Владимир Горнштейн,
глава
Наблюдательного
совета ИНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОП-факты:

04,2013 | iPipe | 7

Приоритет качества

ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВО
Улучшение

Где установлено

Результат

ТПЦ №4, ИНТЕРПАЙП НТЗ
Установлено новое оборудование
неразрушающего ультразвукового и вихретокового контроля.

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.

ТПЦ №5, ИНТЕРПАЙП НТЗ

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

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.

Увеличена частота замены валков на автоматстане (замена производится в 2 раза чаще
требуемых норм).

ТПЦ №4, ИНТЕРПАЙП НТЗ

Модернизирован участок
термообработки (установлена
дополнительная
секция закалки труб).

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

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.

Улучшена система прослеживаемости
путем присвоения
серийных номеров трубам.

ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ и ИНТЕРПАЙП НТЗ

Приобретено новое оборудование для
измерения диаметров резьбы с помощью
магнитно-резонансной панкреотографии - MRP
(применяется для 8 круглых резьб и резьбы
«батресс»).
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Новый прибор позволяет улучшить контроль
параметров резьбы во время производства
трубной продукции нефтегазового сортамента.
Прибор используется в дополнение к
стандартным требованиям стандарта API 5B.

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.

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

ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ выходит на проектные показатели производства и может обеспечивать качественной стальной заготовкой не
только собственное производство компании, но и начать поставки внешним клиентам. Освоение нового для нас рынка стальной
заготовки является одним из направлений развития компании.

Фади Храйбе,
коммерческий директор ИНТЕРПАЙП
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

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 по API 5CT:
ø

Расчётная масса трубы

Группа
прочности стали

Класс продукции

35,71

H40, J55

PSL-1

47,62

H40, J55

PSL-1

53,57

H40, J55

PSL-1
PSL-1

фунт/фут

кг/м

8⅝

24,00

8⅝

32,00

8⅝

36,00

10¾

40,50

60,26

H40, J55

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

Сварные обсадные трубы могут применяться для разведки и эксплуатации нефтяных и газовых скважин
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.

Фади Храйбе, коммерческий директор ИНТЕРПАЙП
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

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 белорусских 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

для польских клиентов. В 3-м квартале 2013 года ИНТЕРПАЙП 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 .

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 подтверждает нашу готовность поставлять продукцию высокого качества в соответствии с требованиями наших клиентов.

Иван Мазанка,
региональный директор
по продажам ИНТЕРПАЙП в Европе

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
ГОЛЬФ-ТУРНИР ИНТЕРПАЙП
На 2-ом Ежегодном гольф-турнире ИНТЕРПАЙП 50 клиентов
из 40 компаний США, Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Мексики 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 встретился с командой ИНТЕРПАЙП Северная Америка и многое
узнал о компании. Кроме того, у меня была возможность
обсудить последние тенденции рынка.

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.

10 | iPipe | 04, 2013

НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ПАРТНЕР

Днепропетровск, Украина

* Open-house – день открытых дверей

Open-house* для американских гостей
Представители 9 компаний из США, Канады и Мексики приехали в Украину, чтобы оценить производственные процессы и контроль качества на заводах ИНТЕРПАЙП.
Делегация посетила 3 завода компании - ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ,
Интерпайп НТЗ и Интерпайп Нико Тьюб. Клиенты убедились, 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, безусловно, 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 ИНТЕРПАЙП 10 лет назад, и сейчас я увидел заметные улучшения.
Я намерен работать с ИНТЕРПАЙП по поставкам трубной
продукции в США.

Айзек Вилларреаль, Вице-президент по продажам
ИНТЕРПАЙП Северная Америка:
Визит клиентов – очень важный проект для ИНТЕРПАЙП.
У нас была возможность рассказать клиентам о последних улучшениях и текущих проектах. Благодаря этому
мероприятию, наши клиенты возвращаются с новыми
планами относительно работы с ИНТЕРПАЙП в будущем.

Техас, США Lunch&Learn
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.
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-

ность обсудить со специалистами по качеству ИНТЕРПАЙП
особенности контроля качества трубной продукции компании и актуальные требования к трубам на рынке США.
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Европа: курс на стратегическое партнерство
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.
«Ключевой фактор успеха – качество продукции и готовность соответствовать требованиям клиентов», - убежден
Иван Мазанка, региональный директор по продажам ИНТЕРПАЙП в Европе.
Для проектов NIS в Сербии, Боснии и Герцеговине, Румынии и Венгрии ИНТЕРПАЙП поставляет обсадные трубы по
международному стандарту API 5CT. Один из последних
совместных проектов – поставка труб для разработки
месторождений в Сербии.
о развитии партнерства с NIS:
Мы планируем переход к долгосрочным контрактам с NISGazpromneft. 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.

Иван Мазанка,
региональный директор по продажам
ИНТЕРПАЙП в Европ

Ближний Восток: поддержка дистрибьюторов
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 компанией 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 потребители трубной продукции смогли ближе познакомиться с трубами ИНТЕРПАЙП
и обсудить перспективы сотрудничества в строительных и инфраструктурных
проектах в Иордании
Программа поддержки дистрибьюторов ИНТЕРПАЙП разрабатывается индивидуально и может включать:

Для дальнейшего роста на Ближнем
Востоке ИНТЕРПАЙП продолжит развивать 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 поможет нам почувствовать общие цели
и задачи с партнерами и совместно
удовлетворять реальные потребности
конечных клиентов.

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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Андрей Бурцев,
региональный
руководитель
службы продаж
ИНТЕРПАЙП
на Ближнем Востоке
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Вместе на выставку
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.

Стенды ИНТЕРПАЙП
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, потребляемыми в регионе, уже доставлены в Турцию и Иорданию.

СНГ: индивидуальные решения для клиентов
ТРУБЫ ИНТЕРПАЙП ОБЕСПЕЧАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ТУРКМЕНИСТАН
ИНТЕРПАЙП поставил компании Taze Jay 3800 тонн сварных труб для трубопровода питьевой воды Койтендаг – Магданлы – Мукры (Туркменистан). Из труб ИНТЕРПАЙП уже проложены первые 15 км трубопровода, 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 покрытие.
Особенности проекта:
На трубы нанесено внешнее и внутреннее полимерное
покрытие
Спецификации продукции разработаны в сотрудничестве с NurGaz, непосредственным укладчиком
водопровода
Международные аудиторы Bureau Veritas засвидетельствовали качество продукции на каждом этапе
– от производства труб до нанесения внутреннего и
внешнего покрытия

Успешная реализация этого проекта означает для ИНТЕРПАЙП 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 водоснабжения столицы.

Евгений Заврайский,
региональный руководитель
продаж ИНТЕРПАЙП
в Туркменистане
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ТРУБЫ ИНТЕРПАЙП В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
Азербайджанский партнёр компании BOS SHELF построил из трубной продукции ИНТЕРПАЙП одно из крупнейших глубинных оснований на шельфе Каспийского моря. Для строительства опорного блока новой добывающей 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.
Освоение ИНТЕРПАЙП производства бесшовных горячедеформированных труб диаметром 426 мм дало возможность полномасштабно сотрудничать с компанией BOS SHELF и сделать комплексное 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.

Сергей Луговской,
региональный менеджер
по продажам труб в Азербайджане

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ:
вес основания: 18 200 тонн
трубы ИНТЕРПАЙП: 10 350 тонн
высота основания: 185 м
Компания BOS SHELF выражает благодарность ИНТЕРПАЙП за готовность внедрять изменения в продукцию компании для удовлетворения специальных требований проектов BOS SHELF по разработке нефтяных месторождений.
Высокое качество трубной продукции ИНТЕРПАЙП и выполнение графиков поставок помогли нам обеспечить своевременную и качественную реализацию нашего проекта “COP Jacket&Piles Fabrication.
Ихтияр Ахундов, генеральный директор BOS SHELF

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 американских клиентов, в команду ИНТЕРПАЙП Северная Америка привлечен
эксперт Эд Воррен. Эд рассказал корреспонденту IPipe о трендах и вызовах американского рынка.
Как долго Вы сотрудничаете с
ИНТЕРПАЙП и какой основной
фокус вашей работы?

Эд Либерти Воррен
основатель, владелец и директор
компании Warren Quality System
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Я сотрудничаю с ИНТЕРПАЙП уже более
2 лет. В течение этого времени я провел 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 конкурентоспособность 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, такие, 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 приоритетными продуктами для рынка Америки.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
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 использованием калибров MRP.
Какие результаты реализации
этой программы?
В результате постоянных улучшений
качества мы видим снижение количества претензий к качеству продукции
у потребителей. Сегодня ИНТЕРПАЙП
лучше удовлетворяет потребности
нефте- и газодобытчиков. И удовлетворение выражается в росте спроса
на продукцию ИНТЕРПАЙП на рынке.

Какими будут дальнейшие тренды 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 производство труб нефтегазового сортамента
марок стали L80-9, 13Cr, T95 и С110 для
эксплуатации в условиях кислой среды.
Какие основные пункты программы по улучшению качества
продукции?
В последнее время был реализован
ряд программ по обновлению инспек-

ционного оборудования: установки
электромагнитного контроля фирмы Foerster (Германия), установка
ультразвукового контроля фирмы
MAC (США), а также проведена модернизация средств неразрушающего контроля с использованием
комбинированной системы Komplex
(Украина). Введена в эксплуатацию
новая кольцевая печь в цехе № 2 ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб. На ИНТЕРПАЙП
НТЗ в процессе горячего проката
бесшовных труб используется более
качественный смазочный материал
по улучшенной технологии применения. Завершается установка новой
системы гидравлических испытаний

И Н Т Е Р П А Й П разрабат ы вает
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 премиальными соединениями.
Какие у Вас цели в сотрудничестве
с ИНТЕРПАЙП?
Моя цель – помочь ИНТЕРПАЙП стать
одним из лидирующих производителей нарезных труб в мире. Я уверен,
что с реализуемыми сейчас программами 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 продолжаНовая модель управления позволит разЗадача, которая сегодня стоит перед
ют реорганизацию системы управления
делить стратегическое и операционное
компанией – в сжатые сроки повысить
компанией. На позиции Генерального
управление, сделает компанию более
эффективность бизнеса за счет снижения
директора г-н Розенберг сосредотоустойчивой к краткосрочным и долгозатрат, улучшения взаимодействия на
срочным вызовам. Кроме этого, изменестыке производство - продажи, отказа
чится на повышении эффективности
ния направлены на усиление роли Совета
от процессов и подходов, тормозящих
операционного управления компанией.
директоров как органа, представляющего
развитие.
В зону его ответственности входят все
интересы акционера компании.
основные процессы управления – закупки, 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 потенциалом.

Александр Киричко,
Председатель
Совета директоров
ИНТЕРПАЙП

Олег Розенберг,
Генеральный
директор ИНТЕРПАЙП
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СТАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СТАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ИНТЕРПАЙП выступил официальным партнером Чемпиона в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO, СуперЧемпиона 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.
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 пообщаться с клиентами в неформальной обстановке и укрепить деловые контакты.
Будучи украинской компанией, ИНТЕРПАЙП рад поддержать
своего чемпиона. Владимиру – сильному боксеру и выдающейся
личности – близки все те ценности, в которые верят в нашей компании. 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
СНГ
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.
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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 сланцевого 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 нежилищное строительство, что будет способствовать спросу на
сварные трубы.
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Рост рынка труб в регионе будет обеспечиваться за счет активного 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

EC
Основные макропоказатели и индикаторы для трубных рынков
начали демонстрировать положительную динамику, что свидетельствует 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 вырастет до 3,5%. В 1 квартале 2014 года продолжится строительство газопровода Южный поток, что приведет к увеличению потребления
труб большого диаметра.
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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 завода ИНТЕРПАЙП

6

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

7

Международное сертификационное бюро, которое 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
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Ответы на кроссворд
ищите на страницах iPipe!
Присылайте кодовое слово
на sales.eu@interpipe.biz и выиграйте
приз от ИНТЕРПАЙП!
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