
Ежемесячный бюллетень
издается с 1997 г.
в печатной и on-line 
версиях.
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О бюллетене

Бюллетень «Нефтегазовое оборудова-
ние» публикует ориентировочную ин-
формацию о ценах на промышленную 
продукцию, сведения о комплектно-
сти, сроках поставки, иную коммер-
ческую информацию. Бюллетень со-
держит все необходимые координаты 
поставщика для запроса дополнитель-
ной информации и заказа продукции. 
В бюллетень входят не только рос-
сийские компании, но предприятия 
Украины, Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана.

В издании публикуются интервью с 
лидерами российского рынка нефтя-
ного и газового оборудования.

С 1997 года бюллетень «Нефтегазовое 
оборудование» выходит в свет в жур-
нальном виде, а с 2004 года и в on-line 
версии. Изданием пользуются многие 

службы материально-технического 
обеспечения нефтегазовых компаний, 
крупные промышленные холдинги. С 
помощью Бюллетеня контролирую-
щие госорганы и соответствующие 
подразделения нефтегазовых ком-
паний могут выявлять существен-
ное завышение закупочных цен, что 
способствует формированию более 
цивилизованного рынка нефтегазово-
го оборудования.

Бюллетень «Нефтегазовое оборудова-
ние» представляет поставщиков, же-
лающих работать прозрачно и открыто, 
не скрывающих свои цены, раскрыва-
ющих данные о комплектности своего 
оборудования.

Участники рынка нефтегазового обо-
рудования получают необходимую 
аналитику.
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Бюллетень «Нефтегазовое оборудова-
ние» начал публикацию информации 
в разделе АНАЛИТИКА. Раздел пред-
ставляет интерес не только для про-
изводителей, но и для потребителей 
промышленной продукции для нефте-
газового комплекса. В разделе приве-
дена динамика цен на основные виды 
продукции для нефтяников и газови-
ков, биржевая стоимость сырья, объ-
емы бурения. Публикация такой ин-
формации облегчит решение задач по 
формированию справедливой цены, 
позволит избежать сильного завыше-
ния цен и демпинга.

Для информационной поддержки пред-
приятий нефтегазового комплекса, бюл-
летень «Нефтегазовое оборудование» 
сформировал раздел НЕЛИКВИДЫ для 
публикации сведений о наличии и це-
нах на невостребованное оборудование 
и материалы у нефтегазовых компаний.

Вхождение в Бюллетень способству-
ет повышению авторитета компании 
на рынке, привлекает внимание но-
вых покупателей, способствует рас-
ширению сбыта промышленной про-
дукции.

Формат издания – А4
Периодичность выхода – 1 раз в месяц 
Тираж: 2000 экз. печатная версия, 

 3000 on-line версия

Основные рубрики:

Мнения

Компании 

Аналитика 
(Ценовой анализ/Статистика)

Производители и поставщики

Неликвиды

Отраслевые новости ТЭК
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Распространение

• по России, ближнему и дальнему 
зарубежью

• на специализированных выс-
тавках, конференциях и кон-
грессах

• по редакционной подписке 
• через сеть рекламных и под-

писных агентств

КНИГА-СЕРВИС индекс 38924
УРАЛ-ПРЕСС индекс 38924

Издательство «СЛАНТ» – инфор-
мационный спонсор множества 
отраслевых выставок и конферен-
ций, на которых журнал распро-
страняется бесплатно. 

Журнал распространяется на  всех 
мероприятиях Союза произво-
дителей нефтегазового обору-
дования, в т.ч. Государственной 
Думе РФ.

Распространение по России

15

27

31

2

4

19
2

Приволжский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
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Читатели

• предприятия вертикально-
интегрированных нефтяных 
компаний

• нефтесервисные компании

• службы маркетинга и снабже-
ния производителей оборудо-
вания 

• органы государственной 
власти

• и другие

 АУДИТОРИЯ: 

ТОП-менеджеры – компетентные 
представители компаний, прини-
мающие решение о приобретении 
оборудования или услуг. Службы 
материально-технического обспе-
чения нефтегазовых компаний, 
крупные промышленные холдинги, 
контролирующие госорганы и соот-
ветствующие подразделения нефте-
газовых компаний.

Читатели

35

30

25

5 5

Предприятия вертикально-
интегрированных нефтяных компаний 
Нефтесервисные компании

Службы маркетинга и снабжения
производителей оборудования
Органы государственной власти

Другие
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Образец рекламной статьи

 НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен  № 5(211) май 2014 г.14

КОМПАНИИ

Сергей Чикалов: технические продажи 
как инструмент формирования рынка

– Сергей Геннадьевич, какие преобразования в 
ТМК, произошедшие в последние годы, потребо-
вали изменений в политике продвижения продук-
ции и услуг?

Компания стремительно выходит на новый 
уровень, и ее деятельность приобретает совер-
шенно иной масштаб. Уже несколько лет ТМК 
первая в мире по объему производства трубной 
продукции. Теперь мы нацелены на повышение 
эффективности бизнеса, чтобы и по этому пока-
зателю быть в числе лидеров. Расширение гео-
графии присутствия по всему миру также суще-
ственный результат и одновременно следствие 
движения компании в сторону глобальности. 

Важнейший момент: мы достаточно много 
инвестировали в модернизацию и обновление 
оборудования и теперь имеем одну из лучших в 
мире технологических баз, а также грамотный 
технический персонал на производстве. Два 
научно-технических центра, в России и США, 
активно занимаются исследованиями, разраба-
тывают новые материалы и продукцию. Под-
разделение компании, «ТМК Нефтегазсервис», 
сегодня готово обеспечить сервисное сопрово-
ждение продукции и технологических операций 
на нефтепромыслах.

В настоящее время мы можем решить для на-
ших клиентов задачу любой сложности и пред-
ложить им не просто продукцию, а уникальное 
технологическое решение. Оказавшись на стыке 
всех новых возможностей глобальной компа-
нии, мы пришли к необходимости вывести на 
новый уровень деятельность по продвижению 
нашей продукции и технологий. Не просто осу-
ществлять продажи, а управлять ими.

– Что принципиально меняется в подходах к 
клиенту, к организации взаимодействия?

Наши основные клиенты – нефтегазовые 
компании. Осуществляя нефтегазодобычу в 
сложных условиях, они постоянно сталкивают-
ся с новыми вызовами. У каждого мейджера есть 
свое понимание того, как технически и техно-
логически решить ту или иную задачу и что для 
этого требуется. 

Как правило, заданные технические требова-
ния и условия уже содержатся в тендерной до-

кументации, и компании, участвующие в тенде-
ре, предлагают на этой основе те или иные свои 
решения. С одной стороны, такой поход удобен 
для всех – понятные требования, четкие прави-
ла игры. 

Но вот что еще важно учесть. ТМК на дан-
ный момент располагает всеми необходимыми 
компетенциями для разработки самых сложных 
продуктов – от подбора материалов до сервиса 
и решений по заканчиванию скважин. Как ни 
самоуверенно это звучит, мы способны пред-
ложить нашим коллегам понятное решение на 
стадии проектирования. То есть участвовать в 
непосредственном подборе того или иного про-
дукта под их конкретные задачи. 

При этом мы также находимся в рамках тен-
дерного процесса, следуя определенным ры-
ночным правилам, но получаем определенный 
временной задел на поиск необходимого техни-
ческого решения. Цикл создания нового слож-
ного продукта, такого как теплоизолированные 
лифтовые трубы (ТЛТ), например, составляет 
два-три года, включая разработку, освоение и 
прохождение квалификации. Нашим партнерам 
такой подход тоже выгоден. От момента развед-
ки до начала добычи проходит иногда до пяти 

Один из ведущих игроков на рынке трубной продукции нефтегазового назначения, Трубная Метал-
лургическая Компания (ТМК) в развитии своего бизнеса всегда следовала тенденциям рынка, учитывая 
актуальные потребности его игроков. Новый глобальный уровень компании привнес в ее практику новые 
формы сотрудничества с ключевыми партнерами. О современных механизмах и задачах по продвиже-
нию продукции и технологий рассказывает заместитель генерального директора ТМК по техническим 
продажам Сергей Чикалов.
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КОМПАНИИ

лет. Нам кажется справедливым использовать 
этот мостик для максимально эффективного 
решения задачи по поиску уникального и опти-
мального решения для нашего партнера.

У ТМК такой опыт работы есть – мы реали-
зуем программы долгосрочного сотрудничества 
с рядом компаний. Это достаточно интересная и 
результативная практика, позволяющая эффек-
тивно содействовать нашим партнерам в реше-
нии их задач. 

Теперь же мы говорим о более широкой 
платформе взаимодействия. Это уже не просто 
программа технического сотрудничества, а не-
кое технологическое партнерство – непосред-
ственное участие в формировании технической 
политики нашего заказчика путем использова-
ния наших компетенций для подбора лучшего 
для них решения. Такого рода модель мы сейчас 
предлагаем нашим ключевым клиентам. С неко-
торыми из них уже найдено взаимопонимание, 
мы рассчитываем, что программы взаимодей-
ствия будут подписаны в ближайшее время.

– Как будут реализовываться новые формы 
партнерства, каков механизм взаимодействия?

Приступая в прошлом году к реализации но-
вой технологии продвижения наших продуктов, 
мы создали службу технических продаж. Одна 
из основных ее функций – освоение новых и 
совершенствование существующих видов про-
дукции для максимального удовлетворения по-
требностей клиентов в наиболее прибыльных 
сегментах. 

Когда мы формировали для себя понима-
ние целей технических продаж, то исходили из 
того, что это должно быть активное влияние на 
рынок – формирование спроса под наши воз-
можности, под нашу продукцию. Однако затем 
стало понятно, что важна и вторая сторона – 
подтягивание самих себя под требования рынка. 
Таким образом, технические продажи нацелены 

на системное формирование рынка с учетом 
возможностей компании и в то же время зани-
мают ключевое место в технической политике 
ТМК, определяя ее развитие в соответствии с 
растущими требованиями рынка.

Помимо выделения нового направления, 
технических продаж, мы ввели в практику но-
вую систему работы с ключевыми клиентами на 
базе проектного управления. В ТМК опыт про-
ектного управления существовал и раньше – в 
инвестиционной сфере, организационной. В 
сбыте у нас создан проектный офис. Но в сфе-
ре продвижения продукции именно системной 
практики не было. 

За основу мы взяли в том числе так называе-
мую технологию КАМ (KeyAccountManagement – 
«управление ключевыми клиентами»). В про-
шлом году было создано несколько проектных 
команд по различным направлениям: под кон-
кретного клиента (ключевых партнеров в Рос-
сии и за рубежом), по отдельным группам това-
ров компании и по важнейшим совместным с 
партнерами проектам. 

Понятно, что мы не можем сформировать 
такие команды для каждого клиента ТМК, про-
дукта и проекта. Наверное, на первом этапе это 
и не нужно. Для нас сейчас важнее отработать 
новую методологию, чтобы потом расширять 
горизонт ее применения. Так мы и действуем. 
Уже в этом году проектных команд станет боль-
ше.

– Очевидно, новый подход затронул многие 
бизнес-процессы компании?

В этом смысле мы действительно всколых-
нули более широкое поле, чем просто создание 
новой службы. То, что сейчас включается в по-
нятие «клиентоориентированность», мы реши-
ли преобразовать в некую систему. Чтобы кра-
сивое слово превратилось в конкретную схему и 
порядок действий.
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Образец раздела «Неликвиды»
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êîä 411000000000310420, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

Âûïðÿìèòåëü àâòîìàòè÷åñêèé
ÈÆÑÊ.435211 64543

êîä 411000000000319129, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 2 øò.

ÈÆÑÊ.435211 64543
êîä 411000000000319129, ñêëàä 07, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
31.08.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

Èçâåùàòåëü
ÈÃ 329/330-1-1-10-Åõ 66085

êîä 411000000000441414, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 18 øò.

Ìàíîìåòð
ÄÌ 2005 CrEx Ó3 0–100 êãñ/ñì2 8335

êîä 411000000000441418, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

Íàñîñ ïîëóïîãðóæíîé
Q=20 ì3/÷àñ, Í=10 ì N=1,0 54298

êîä 411000000000328912, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 êîìïë.

Îòâîä
ÏÝ 63 SDR17,6-63 170

êîä 411000000000312252, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 13 øò.

Ïðåîáðàçîâàòåëü
ÏÌÏ-152-Ì27Ð-WSNP-H1800 8526

êîä 411000000000441420, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

Ñèãíàëèçàòîð óðîâíÿ
ÄÑ-100-450 9671

êîä 411000000000441819, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 4 øò.

Ñòîéêà ÑÊÈÏ-1-12-0-2,0 12 èçì.ñèë.
çàæèì. 1925

êîä 411000000000310630, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 2 øò.

ÑÊÈÏ-1Á-6-4-2,0 6 èçì. è 4 ñèë 
çàæ 1925

êîä 411000000000310632, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

Òåñò-ôîíàðü
ÔÒÈÏÃ 19411

êîä 411000000000441413, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 2 øò.

Óçåë ïðîõîäà ñ êëàïàíîì âçðûâîçàùèùåííûé 
ÓÏ-630ÓÈ1 7075

êîä 411000000000321825, ñêëàä 07, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 3 øò.

Óçåë ïðîõîäà óòåïëåííûé áåç êëàïàíà
D315 5.904-45 2464

êîä 411000000000313549, ñêëàä 07, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 2 øò.

D400 5.904-45 3420
êîä 411000000000313550, ñêëàä 07, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

D200 5.904-45 2160
êîä 411000000000313548, ñêëàä 07, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 3 øò.

Óñòðîéñòâî ôèëüòðóþùåå
Ðó 1,6 ÌÏà, Dó 100 ìì 8171

êîä 411000000000320707, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 3 øò.

Ðó 1,6 ÌÏà, Dó 250 ìì 13243
êîä 411000000000320677, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 5 øò.

Pn 1,6 ÌÏà, Dn 80 ìì 28919
êîä 411000000000324184, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 1 øò.

Pn 1,6 ÌÏà, Dn 150 ìì 304350
êîä 411000000000322302, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 2 øò.

Pn 1,6 ÌÏà, Dn 200 ìì 10946
êîä 411000000000319692, ñêëàä 05, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., êîë-âî 2 øò.

Øêàô
202331

êîä 411000000000442282, ñêëàä 03, äàòà ïîñòóïëåíèÿ 
01.09.2011 ã., ÒÓ 4238-005-73789194-2008ã, êîë-âî 1 øò.
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Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ìîäåëü, òèïîðàçìåðû, 
äèàìåòðû

Öåíà
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿðóá., â ò.÷. 

ÍÄÑ
äîëë. ÑØÀ, 

ÅÂÐÎ

Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ìîäåëü, òèïîðàçìåðû, 
äèàìåòðû

Öåíà
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿðóá., â ò.÷. 

ÍÄÑ
äîëë. ÑØÀ, 

ÅÂÐÎ

НЕЛИКВИДЫ

543

ÏÅ×ÎÐÀÍÅÔÒÜ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

Ðîññèÿ 169711, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Óñèíñê, óë.Ìèðà, 6   
Òåë: (82144) 29-350   Ôàêñ: (82144) 29-150   
Email: pn@poil.usinsk.ru   http://www.pechoraneft.ru   
Óïðàâëÿþùèé – Ôàõðåòäèíîâ Âèëü Êàìèëîâè÷

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ: Â ñîñòàâå ÎÎÎ "ÍÊ "ÀËÜßÍÑ ÓÊ". 
Öåíà ðåàëèçàöèè çà åä.èçìåðåíèÿ áåç ÍÄÑ.
Èíôîðìàöèÿ îò 13.05.2014 ã.

Òðóáû áåñøîâíûå
273õ8 ìì, ñò 09Ã2Ñ 55559

Íîì.¹ 1403180051, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 9,87 ò

Òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå
325õ8 ìì, ñò 09Ã2Ñ 49306

Íîì.¹ 1403015454, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 23,062 ò

Òðóáû áåñøîâíûå
273õ7 ìì, ñò 09Ã2Ñ 48007

Íîì.¹ 1403180036, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 50,604 ò

273õ8,0 ìì, ñò 09Ã2Ñ 53339
Íîì.¹ 1403180051, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 36,372 ò

Òðóáû
325õ10 ìì, ñò 09Ã2Ñ 49955

Íîì.¹ 1403156364, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 261,034 ò

42õ4 ìì 55847
Íîì.¹ ÓÏÐ000000001139, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä 
Êîëâèíñêîãî í/ì, íâë, êîë-âî 0,43 ò

508õ9 ìì 15508
á/ó, Íîì.¹ 1403153106, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî 
í/ì, íâë, êîë-âî 2,181 ò

Òðóáû ýëåêòðîñâàðíûå
530õ10 ìì, ñò 09Ã2Ñ 46627

Íîì.¹ 1403018004, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 31,093 ò

630õ12 ìì, ñò 17Ã1Ñ 65080
Íîì.¹ 1403156365, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 188,68 ò

Òðóáû
720õ10,0 ìì 24085

á/ó, Íîì.¹ 1403180061, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî 
í/ì, íâë, êîë-âî 22,468 ò

75õ5 ìì 47610
Íîì.¹ ÓÏÐ000000001140, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä 
Êîëâèíñêîãî í/ì, íâë, êîë-âî 0,82 ò

820õ10 ìì, ñò 17Ã1ÑÓ 67644
Íîì.¹ 1403180014, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 1,512 ò

Òðóáû áåñøîâíûå
219õ8 ìì, ñò 13ÕÔÀ 60034

Íîì.¹ 1403180030, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 56,674 ò

32õ4 ìì, ñò 09Ã2Ñ 72569
Íîì.¹ 1403180060, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 24,256 ò

325õ12 ìì, ñò 13ÕÔÀ 59915
Íîì.¹ 1403180031, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 1,93 ò

57õ5 ìì, ñò 09Ã2Ñ 48007
Íîì.¹ 1403180059, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 15,318 ò

Òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå
219õ16 ìì, ñò 09Ã2Ñ 53814

Íîì.¹ 1403180044, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 19,027 ò

426õ10 ìì, ñò 09Ã2Ñ 52544
Íîì.¹ 1403180048, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 63,97 ò

65õ12 ìì, ñò 09Ã2Ñ 53814
Íîì.¹ 1403180047, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 0,94 ò

Òðóáû áåñøîâíûå
159Õ7 ìì, ñò 20 41370

Íîì.¹ 1403180009, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 23,712 ò

Òðóáû
ÂÃÏ 15õ2,8 ìì 28263

Íîì.¹ 1403131531, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 4,23 ò

ÂÃÏ 40õ3,0 ìì, ñò 20 43619
Íîì.¹ 1403131537, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 0,33 ò

57õ8 ìì, ñò 09Ã2ÑÔ 49915
Íîì.¹ 1004293689, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 1,591 ò

Òðóáû ýëåêòðîñâàðíûå
530õ8 ìì, ñò 09ÃÑÔ 30769

Íîì.¹ 1403180075, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 6,957 ò

Òðóáû
1020õ10 ìì 24986

á/ó, Íîì.¹ 1403018003, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî 
í/ì, íâë, êîë-âî 183,3 ò

Òðóáû áåñøîâíûå
159õ14ìì, ñò 20Ñ 50847

Íîì.¹ 1403013464, ÒÓ 14-161-148-94, ìåñòî õðàíåíèÿ 
ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, íâë, êîë-âî 37,949 ò

Òðóáû âîäîãàçîïðîâîäíûå
20Õ2.8 ìì 28263

Íîì.¹ 1403131523, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 8,35 ò

Òðóáû áåñøîâíûå
219õ10,0 ìì, ñò 09ã2ñ 50374

Íîì.¹ 1403180007, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 196,62 ò

219õ8 ìì, ñò 09ã2ñ 46414
Íîì.¹ 1403010007, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 313,186 ò

Òðóáû
273õ8, ñò 20À 38729

Íîì.¹ 1403155634, ÒÓ 14-162-14-96, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä 
Êîëâèíñêîãî í/ì, íâë, êîë-âî 7,62 ò

Òðóáû îáñàäíûå
324õ9.5 ìì, ãð.ïð. “Ä”, ÎÒÒÌ 55003

Íîì.¹ 1403091247, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 246,957 ò

Òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå
325õ8 ìì, ñò 09Ã2Ñ 42410

Íîì.¹ 1403015454, ìåñòî õðàíåíèÿ ñêëàä Êîëâèíñêîãî í/ì, 
íâë, êîë-âî 14 ò
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Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ìîäåëü, òèïîðàçìåðû, 
äèàìåòðû

Öåíà
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿðóá., â ò.÷. 

ÍÄÑ
äîëë. ÑØÀ, 

ÅÂÐÎ

Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ìîäåëü, òèïîðàçìåðû, 
äèàìåòðû

Öåíà
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿðóá., â ò.÷. 

ÍÄÑ
äîëë. ÑØÀ, 

ÅÂÐÎ

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
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ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ 
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

Ðîññèÿ 603054, Íèæíèé Íîâãîðîä, óë.Âîæäåé ðåâîëþöèè, 6, îôèñ 2   
Òåë: (831) 413-5498   Ôàêñ: (831) 413-9860   
E-mail: rmsystems@yandex.ru   http://rm-systems.neobroker.ru   
Äèðåêòîð – Ñïèðèäîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷   
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäàæ – Ãîëüöîâ Ãëåá Âëàäèìèðîâè÷

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïðîèçâîäñòâî íåñòàíäàðòíûõ äåòàëåé òðóáîïðîâîäîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ, â ò.÷. ïî ÷åðòåæàì çàêàç÷èêà, à òàêæå òðîéíèêîâ ðàçðåçíûõ, 
ìóôòîâûõ; òðîéíèêîâ, óãîëüíèêîâ òî÷åíûõ âûñîêîãî äàâëåíèÿ; ïåðåõîäîâ òî÷åíûõ âûñîêîãî äàâëåíèÿ; îòâîäîâ, êîëåí âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 
òðîéíèêîâ ñâàðíûõ è ñâàðíûõ ñ íàêëàäêàìè òîëñòîñòåííûõ; îòâîäîâ ñåêòîðíî-ñâàðíûõ è ïåðåõîäîâ âàëüöîâàííûõ ñâàðíûõ, â ò.÷. 
íåñòàíäàðòíûõ, òîëñòîñòåííûõ è ïð.; ôëàíöåâ. Ïðèëàãàåì ñåðòèôèêàòû, çàêëþ÷åíèÿ èñïûòàíèé.
Öåíû óêàçàíû îò 13.05.2014 ã.

Òðîéíèêè ðàçðåçíûå â êîìïëåêòå ñ ôëàíöåì, ïðîáêîé Dn 200–500 ìì îò 1000 äëÿ îáîðóäîâàíèÿ STOPPLE, "T. D. Williamson, Inc."

Òðîéíèê ðåçüáîâîé â êîìïëåêòå ñ ôëàíöàìè îò 1400 ÃÎÑÒ 22801-83

Òðîéíèê âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ðó äî 100 ÌÏà îò 1100

ÃÎÑÒ 22822-83, ÃÎÑÒ 22805-83, ÃÎÑÒ 22822-83, 
ÃÎÑÒ 22823-83 è ïð.; ÎÑÒ 108.720.01-82, ÎÑÒ 92-3913-76, 
ÎÑÒ 34-42-673-84, ÎÑÒ 34-10-432-90

Óãîëüíèê ðåçüáîâîé â êîìïëåêòå ñ ôëàíöàìè îò 1200 ÃÎÑÒ 22799-83

Óãîëüíèê âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ðó äî 100 ÌÏà îò 1000

ÃÎÑÒ 22800-83, ÃÎÑÒ 22820-83 è ïð.; ÎÑÒ 26-01-26-82, 
ÎÑÒ 95-53-98, ÎÑÒ 92-3912-76; ÃÎÑÒ 22800-83, 
ÃÎÑÒ 22820-83 è ïð.; ÎÑÒ 26-01-26-82, ÎÑÒ 95-53-98, 
ÎÑÒ 92-3912-76

Ïåðåõîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ
Ðó äî 100 ÌÏà îò 900

ÃÎÑÒ 22826-83, ÎÑÒ 26-01-33-82, ÎÑÒ 95-53-98, 
ÎÑÒ 34-10-423-90, ÎÑÒ 108.318.18-82, ÎÑÒ 108.318.11-82

Ïåðåõîä ðåçüáîâîé â êîìïëåêòå ñ ôëàíöàìè îò 1200 ÃÎÑÒ 22806-83

Ëþê-ëàç ËË îò 1600 â ò.÷. ñ ïîâîðîòíûì óñòðîéñòâîì, ÒÓ 3683-585-05754941-07

Òðîéíèê ñâàðíîé
ÒÑ, Ðó äî 32 ÌÏà îò 1000

ÒÓ 3647-095-00148139-00, ÒÓ 1469-002-14946399-06, 
ÒÓ 102-488-05, ÎÑÒ 34.10.762-97

Îòâîä ñâàðíîé ñåêòîðíûé
ÎÑÑ îò 1200

ÒÓ 1469-002-14946399-06, ÒÓ 102-488-05, ÒÓ  51-29-81, 
ÎÑÒ 34-10-752-97

Êîëåíà ñ ôëàíöàìè Ðó äî 100 ÌÏà îò 2500 ÃÎÑÒ 22794-83
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ÒÞÌÅÍÑÊÈÅ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ
Òîðãîâûé Äîì Íåôòåïðîìûñëîâîãî 
Îáîðóäîâàíèÿ
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

Ðîññèÿ 625014, Òþìåíü, ïë.Âëàäèìèðà Õóòîðÿíñêîãî   
Òåë: (3452) 49-4526, 49-4527 – ïðèåìíàÿ, (3452) 52-2495 – îòäåë ìàðêåòèíãà   
Ôàêñ: (3452) 49-4526 – ïðèåìíàÿ, (3452) 49-4542 – îòäåë ìàðêåòèíãà   
E-mail: tdnpotm@bk.ru   http://www.tdnpotm.ru   
Äèðåêòîð – Êèñåâ Ñåðãåé Âñåâîëîäîâè÷

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ: Öåíû óêàçàíû îò 22.05.2014 ã.

Ýëåâàòîð òðóáíûé ÝÒÀ-50(60) ÁÍ 44840 â êîìïëåêòå çàõâàòû 60, 73,73Â, 89 ìì

Ýëåâàòîð äâóõøòðîïíûé óíèâåðñàëüíûé 
ÝÄÓ-60 50622

â êîìïëåêòå çàõâàòû 60, 73,73Â, 89 ìì, äîïîëíèòåëüíî 
âîçìîæíà ïîñòàâêà çàõâàòà 89Â ìì

Ãåðìåòèçèðóþùåå ïðîòèâîâûáðîñîñâîå îáîðóäîâàíèå 

îò 64563

êîìïëåêò ãåðìåòèçèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ÊÃÎ-1(2), 
ãîëîâêà ãåðìåòèçèðóþùàÿ ÃÃ 60-89õ21, ïðåâåíòîðû 
ïëàøå÷íûå ìàëîãàáàðèòíûå; ïîñòàâêà êîìïëåêòóþùèõ

Áëîê äðîññåëèðîâàíèÿ, áëîê ãëóøåíèÿ 
ÁÄ 65õ21(35), ÁÃ 65õ21(35) îò 177000

èçãîòîâëåíèå ïî òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà, íàëè÷èå 
ñåðòèôèêàòà

Êðàí øàðîâîé ÊØ, ÊØÇ îò 20414

Ðîòîð ãèäðàâëè÷åñêèé, ãèäðîìåõàíè÷åñêèé Ð×Ã-205, ÐÃÌ-205 îò 514244 ïîñòàâêà çàï÷àñòåé

Âåðòëþã ïðîìûâî÷íûé ÂÏ-50(60), ÂÏ-80õ50õ20 îò 51920 ïîñòàâêà çàï÷àñòåé

Ïàòðóáêè, ïåðåâîäíèêè îò 4484 ÃÎÑÒ 23979-80, ÃÎÑÒ 7360-82, ÃÎÑÒ 633-80

Êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîìûâêè ñêâàæèí ÊÎÏÑ-33(48)õ21 ÕË îò 542800 â çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè

Èíñòðóìåíò äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé 

îò 5900

ïåðåâîäíèêè áåçîïàñíûå, ìåò÷èêè ëîâèëüíûå, 
îïðàâêè ðîëèêîâûå, êîëîêîëà ëîâèëüíûå, 
îâåðøîòû îñâîáîæäàþùèåñÿ, ñêðåïåðû, óäî÷êè, 
øëàìîìåòàëëîóëîâèòåëè, òðóáîëîâêè âíóòðåííèå

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен № 6(212) июнь 2014 г.40

Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ìîäåëü, òèïîðàçìåðû, 
äèàìåòðû

Öåíà
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿðóá., â ò.÷. 

ÍÄÑ
äîëë. ÑØÀ, 

ÅÂÐÎ

Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ìîäåëü, òèïîðàçìåðû, 
äèàìåòðû

Öåíà
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿðóá., â ò.÷. 

ÍÄÑ
äîëë. ÑØÀ, 

ÅÂÐÎ

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
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 ÈÍÒÅÐÀ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

Ðîññèÿ, 117420, Ìîñêâà, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, 57, îôèñ 701   
Òåë/ôàêñ: (495) 780-4824, (499) 678-2074   
E-mail: mail@interagroup.org   http://www.interagroup.org   
Ãåí.äèðåêòîð – Ïðîñêóðèí Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïðîèçâîäèòåëü ïðîòèâîâûáðîñîâãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñõåìû 1–9 ïî ÃÎÑÒ 13862-90, API 6A, API 16A, óñëîâíûé ïðîõîä 156, 180, 230, 280, 
350 è 425 ìì ñ áîêîâûìè îòâîäàìè 50, 65, 80 ìì, ðàáî÷åå äàâëåíèå 21, 35, 70, 105 ÌÏà â èñïîëíåíèè Ê1, Ê2, Ê3.
Öåíû óêàçàíû îò 15.05.2014 ã.

Ïðîòèâîâûáðîñîâîå îáîðóäîâàíèå ÎÏ5-425/80õ21 29500000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90–120 äíåé

ÎÏ5-350/80õ35 15930000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90–120 äíåé

ÎÏ5-230/80õ35 13570000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90–120 äíåé

ÎÏ5-350/80õ70 26550000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90–120 äíåé

Ïðåâåíòîð ïëàøå÷íû ñäâîåííûé ãèäðàâëè÷åñêèé ÏÏÃ2-230õ35 1875000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

Ïðåâåíòîð óíèâåðñàëüíûé ãèäðàâëè÷åñêèé ÏÓÃ-230õ35 1860000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

Ïðåâåíòîð ïëàøå÷íû ñäâîåííûé ãèäðàâëè÷åñêèé ÏÏÃ2-350õ35 2740000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

Ïðåâåíòîð óíèâåðñàëüíûé ãèäðàâëè÷åñêèé ÏÓÃ-350õ35 2680000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

Ïðåâåíòîð ñäâîåííûé ïëàøå÷íûé ðó÷íîé ÏÏÐ2-180õ35 690100 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

Ìàíèôîëüä ïðîòèâîâûáðîñîâûé â óòåïëåííîì áîêñå ÌÏÎ.5-65õ35 3658000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

ÌÏÎ.5-80õ35 4484000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

ÌÏÎ.5-65õ70 4543000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

ÌÏÎ.5-80õ70 5487000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

Çàäâèæêà øèáåðíàÿ (êîâàíàÿ) ÇÌÑ 65õ70 Ê1 ÕË 108000 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 60 äíåé

ÇÌÑ 80õ70 Ê1 ÕË 130500 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 60 äíåé

ÇÌÑ 100õ70 Ê1 ÕË 358500 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

ÇÌÑ 65õ105 Ê1 ÕË 234900 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

ÇÌÑ 80õ105 Ê1 ÕË 318700 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé

ÇÌÑ 100õ105 Ê1 ÕË 588400 ÃÎÑÒ 13846-89, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: 90 äíåé
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ÈÑÊÐÀ
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
Ôåäåðàëüíûé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð 
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

Ðîññèÿ 614038, Ïåðìü, óë.Àêàäåìèêà Âåäåíååâà, 28   
Òåë: (342) 262-7264 – ñëóæáà ìàðêåòèíãà   
Ôàêñ: (342) 284-5398, 284-5454   
E-mail: iskra@iskra.perm.ru   http://www.npoiskra.ru   
Ãåí. äèðåêòîð – Øàòðîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ: Èìåþòñÿ ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ íà ïðîèçâîäñòâî íàñîñîâ ÍÑÌ. Íà ÃÏÀ, ÃÒÝÑ, êîìïðåññîðíîå îáîðóäîâàíèå èìåþòñÿ ëèöåíçèè 
Ãîñãîðòåõíàäçîðà. Ïðåäîïëàòà (50–100%) è ñðîê ïîñòàâêè (5–360 äíåé) çàâèñÿò îò íîìåíêëàòóðû îáîðóäîâàíèÿ è ñîãëàñîâûâàþòñÿ 
äîïîëíèòåëüíî. Öåíû ïî ñîãëàñîâàíèþ íà îáîðóäîâàíèå äëÿ ÒÝÊ: ãàçîïåðåêà÷èâàþùèå àãðåãàòû (ÃÏÀ), ãàçîòóðáèííûå ýëåêòðîñòàíöèè 
(ÃÒÝÑ), öåíòðîáåæíûå êîìïðåññîðû, óñòàíîâêè óëàâëèâàíèÿ ëåãêèõ ôðàêöèé íåôòè (ÓÓËÔ), óñòàíîâêè ãèäðîñòðóéíûå (ÓÃÑ), êëàïàíû 
îáðàòíûå ïåðåïóñêíûå (ÊÎÏ), ïðîõîäíûå ðàçäåëèòåëè ôàç (ÏÐÔ), óñòàíîâêè êîìïðåññîðíûå äëÿ ñáîðà ãàçà èç êîíöåâûõ ñåïàðàöèîííûõ 
óñòàíîâîê, âîçäóõîî÷èñòèòåëüíûå óñòðîéñòâà îáùåïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ÂÎÓ).
Öåíû óêàçàíû îò 15.05.2014 ã.

Íàñîñ ìåìáðàííûé ïíåâìàòè÷åñêèé ÍÑÌ 010 56404

ÍÑÌ 020 67437

ÍÑÌ 036 98825

ÍÑÌ 050 145789

ÍÑÌ 080 238301

Íàñîñ îäíîâèíòîâîé ÍÐÝ4 130154 äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âûñîêîâÿçêèõ ñðåä, áåç îáîãðåâà

ÍÐÝ4-01 136467 äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âûñîêîâÿçêèõ ñðåä, ñ îáîãðåâîì

ÍÐÝ4Í 139535 äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âûñîêîâÿçêèõ ñðåä, âçðûâîáåçîïàñíûé

ÍÐÝ10 136467 äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âûñîêîâÿçêèõ ñðåä, áåç îáîãðåâà

ÍÐÝ10-01 142662 äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âûñîêîâÿçêèõ ñðåä, ñ îáîãðåâîì

ÍÐÝ10Í 147323 äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âûñîêîâÿçêèõ ñðåä, âçðûâîáåçîïàñíûé
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9www.ngo.slant.ru  

Рекламодателям

СТАТЬЯ 1/2 ПОЛОСЫ ПОЛОСА РАЗВОРОТ ПЕРВАЯ ОБЛОЖКА
14 000 знаков 180x130 мм 205x290 мм (две полосы) 211x230 мм

18 200 Р 9 840 Р 18 200 Р 36 400 Р 49 200 Р
при годовом 
размещении



при годовом 
размещении



при годовом 
размещении



при годовом 
размещении



при годовом 
размещении


131 040 Р 70 848 Р 131 040 Р 262 080 Р 413 280 Р
экономия экономия экономия экономия экономия

87 360 Р 47 232 Р 87 360 Р 174 720 Р 177 120 Р

 «СЛАНТ» – почему стоит обратиться к нам.
1. Уникальность. Единственный в своем роде среди СМИ ТЭК.
2. Достоверность информации.
3. Удобная площадка для презентации нового продукта.
4. Высокая эффективность от размещения рекламных материалов.
5. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
6. Приемлемые цены на рекламные услуги.
7. Гибкая система скидок.
8. При размещении статей, работа материала в печатной версии и на сайте www.slant.ru.

Донесем Ваше предложение до потребителя! Вместе поможем расширить рынок!

Издательство «СЛАНТ»
125424 Россия, Москва, а/я 61

тел:  (499) 192-8066, 192-5597, факс: (499) 192-6439, adv@slant.ru, www.slant.ru издательство


