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ПОКРЫТИЯ

ГАРАНТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ООО «Изоляционный Трубный Завод» – одно из крупнейших в России предприятий
по изготовлению предызолированных труб, на вооружении которого – штат
высококвалифицированных сотрудников и новейшее оборудование от ведущих
производителей. Президент компании кандидат технических наук Галялхак САФИН
рассказал о главных преимуществах предприятия перед конкурентами, о «визитной
карточке» завода и о том, что позволяет ООО «ИТЗ» занимать лидирующие позиции на
рынке даже в условиях экономической нестабильности.
– Галялхак Габделхаевич, расскажите, пожалуйста, об истории
основания и основных вехах развития «Изоляционного Трубного
Завода».
– Строительство «Изоляционного
Трубного Завода» началось в июне
2007 г. В мае 2009-го уже была запущена первая линия по нанесению
эпоксидной эмали Amercoat, а ровно через год – линия по наружной
трехслойной изоляции на основе
экструдированного полиэтилена.
Особенно важным для предприятия
стал 2011 г. Тогда нам удалось запустить линии по нанесению гладкостного и полимерных покрытий,
а также пенополиуретановой изоляции (ППУ). К февралю 2012 г. мы
увеличили производительность последней линии в пять раз, до 1 км/
сут., а в марте того же года начали
выпуск комплектов для заделки
стыков.
2013 г. ознаменовался завершением строительства второй производственной площадки в поселке
Скоропусковский, что позволило
довести общую производительность завода по теплогидроизоляции до 2000 км/г.
– Каковы актуальные показатели
работы ООО «ИТЗ» по другим видам изоляции?
– На сегодняшний день «Изоляционный Трубный Завод» способен в год производить до 300 км
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тировать надежную работу трубопроводов без аварий и ущерба для
окружающей среды, защиту от коррозии, экономию тепла для теплоизоляции и энергии при перекачке
газа для гладкостного покрытия.

наружных полимерных покрытий
для нефтегазопроводов, свай и
воздуховодов, а также внутренних
гладкостных покрытий для магистральных газопроводов; до 2000
км наружной изоляции на основе
экструдированного полиэтилена
для нефтегазопроводов и до 200 км
внутренних эпоксидных покрытий
для промысловых нефтепроводов.
– Какие современные материалы,
передовые технологии и инновационные решения завод использует в работе и что заказчикам дает
их внедрение?
– На самом деле достаточно трудно
рассказать что-то особенное про
технологии и решения, поскольку сегодня они у всех предприятий практически идентичны. Тем
не менее стоит отметить, что мы
используем только качественные
материалы и комплектующие от
проверенных поставщиков и самое современное оборудование от
компаний-производителей, занимающих лидирующие позиции на
рынке. Это позволяет нам гаран-

– Какова политика «Изоляционного Трубного Завода» в области
качества?
– Во-первых, мы стараемся создавать внутри компании отношения,
при которых каждый работник чувствует свою причастность и, соответственно, гордость за результаты
ее деятельности. Во-вторых, мы
систематически проводим обучение, повышая таким образом уровень квалификации сотрудников
предприятия.
На заводе внедрена и сертифицирована система менеджмента
качества, соответствующая ГОСТ
Р ИСО 9001-2011 (система сертификации ГАЗПРОМСЕРТ).
Система контроля качества трехс т упенчатая, вк лючает в себя
входной контроль материалов,
операционный технологический
контроль и 100%-ный контроль качества готовой продукции. За систему контроля на заводе отвечает
ОТК, в составе которого действует
собственная аттестованная производственная лаборатория. Все
сотрудники ОТК проходят обучение
в специализированных образовательных центрах.
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– Какие особенности предприятия
являются основой его успеха на
рынке, главными конкурентными
преимуществами?
– Одно из основных преимуществ
«Изоляционного Трубного Завода» – это возможность производить
разные виды изоляции и их сочетания, требуемые для конкретных
целей – например, для лучшей защиты труб при сложных условиях
эксплуатации. Благодаря высококвалифицированному персоналу,
современному оборудованию и
налаженным связям с проектными институтами мы всегда готовы
рассматривать нанесение новых
видов изоляции на стальные трубы
и изготовление новых сопутствующих элементов.
Кроме того, к числу преимуществ
следует отнести и тот факт, что
завод по требованию заказчика
поставляет изолированные трубы
в полной комплектации, куда входят фасонные изделия, комплекты
для теплоизоляции стыков, термоусаживающиеся манжеты и ленты,
муфты для изоляции сварных стыков и многое другое.
Так же нужно отметить, что все
наши клиенты отмечают оперативность в выполнении заказов,
приемлемые цены и, конечно, высокое качество продукции.
– Какова география деятельности
завода, какую нишу он занимает
на российском рынке?
– География поставок ООО «ИТЗ»
охватывает всю Россию, от Калининграда до Владивостока,
а также страны СНГ. Продукция
поставляется предприятиям как
нефтегазового комплекса, так и
жилищно-коммунального хозяйства.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

– Среди заказчиков завода – такие
крупные компании, как ОАО «НК
«Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть». С какими еще предприятиями ведется сотрудничество?
– На сегодняшний день помимо
вышеперечисленных компаний
«Изоляционный Трубный Завод»
сотрудничает с ОАО «Трубодеталь»,
ОАО «ТМК», ОАО «ОМК-Сталь», ОАО
«ЧТПЗ», ОАО «Таймыргаз», ООО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «АНК
«Башнефть», ООО «Газпромнефть»,
ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Независимая нефтегазовая компания», ОАО «Ямал СПГ»
и многими другими.
– Каковы ваши основные принципы работы с заказчиками?
– Одним из генеральных корпоративных принципов «Изоляционного Трубного Завода» является
ориентация на клиента. Мы всегда
стремимся поддерживать устойчивое доверие наших заказчиков,
полностью соответствуя их требованиям и ожиданиям, что позволяет выстраивать и развивать
взаимовыгодное и долгосрочное
сотрудничество. Именно поэтому
наше процветание мы связываем
с процветанием всех тех, для кого
и с кем мы работаем.
– Расскажите о наиболее показательных, масштабных и интересных проектах, реализованных
«Изоляционным Трубным Заводом» в интересах нефтегазового
сектора в последние годы, о достижениях, которыми вы особенно
гордитесь.
– «Визитная карточка» «Изоляционного Трубного Завода» – поставки АО «Транснефть-Сибирь»
для строительства нефтепровода
«Заполярье – Пурпе», длина которого превышает 500 км.
Из недавних проектов можно отметить поставки теплогидроизолированных труб в металлополимерной
оболочке и комплектов для заделки
стыков в адрес ООО «Яргео» для
обустройства Ярудейского место-
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рождения, а также поставки 14 тыс. т
теплогидроизолированных труб
в адрес ОАО «НК «Роснефть» для
проекта «Таас-Юрях».
Сейчас «ИТЗ» завершает поставки
в адрес ОАО «Ямал СПГ», общий
объем составит 11 тыс. т теплогидроизолированных труб.
– Как вы оцениваете перспективы развития «Изоляционного
Трубного Завода» в сложившихся
экономических условиях? Какие
вызовы стоят перед вами сегодня,
как вы на них отвечаете? Каковы
среднесрочные и долгосрочные
планы предприятия?
– Несмотря на дейс твительно
сложную экономическую обстановку в стране, перспективы развития
завода оцениваю как стабильные.
Главный вызов в таких условиях –
серьезная конкурентная борьба на
рынке. Отвечаем тем, что держим
планку, не снижаем уровень качества продукции и обслуживания.
Будущее «Изоляционного Трубного
Завода» – в расширении географии
поставок, увеличении производительности, освоении новых видов
изоляции, материалов для изоляции и фасонных изделий.

ООО «Изоляционный Трубный Завод»
141320, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел.: +7 (495) 988-06-86
e-mail: info@i-t-z.ru
www.i-t-z.ru
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