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в мае 1988 года. 
электрического разъединения отдельных 
участков трубопроводов от других участ-
ков, обеспечивая электрическую изоля-
цию катодно-защищенного от катодно-
незащищенного и позволяет значительно 
уменьшить опасность коррозии, вызван-
ной воздействием блуждающих токов.  
НЭМС устанавливается при электрохим-
защите на подземных, подводных и на-
земных трубопроводах. НЭМС пригодно 
для систем транспортирования природ-
ного газа, сырой нефти и продуктов её 
переработки, попутного нефтяного газа, 
минеральных масел, питьевой воды и т.д, 
устанавливается в системе газоснабжения 
населенных пунктах.
В 2000 году возникла потребность у ОАО 
«Татнефть» в электроизолирующих соеди-
нениях высокого давления до 21МПа (210 
кг/см2), используемые для катодной защи-

ООО «ИПЦ» разработал и внедрил в про-
изводство принципиально новую высоко-
эффективную технологию и технику для 
соединения труб без сварки на давление до 
21МПа (210 кгс/см2), в основе которой ле-
жит оптимальное решение – неразъемное 
муфтовое соединение труб, сохраняющее 
покрытие, в зоне соединения, обеспечивая 
100 %-ю защиту соединения от коррозии.
За 20 лет работы с использованием раз-
работанных технологий и оборудования 
компанией смонтировано около 2500 км 
трубопроводов для нефтегазодобываю-
щих компаний Поволжья, Урала, Западной 
Сибири и Республики Коми. В настоящее 
время предприятием широко использует-
ся технология неразъемного муфтового 
соединения  футерованных труб, приме-
няемая при строительстве нефтепроводов 
и высоконапорных водоводов в Западной 
Сибири.
ООО «Инженерно-производственный 
центр» решением международного жюри 
международной выставки «Архимед – 
2008» награжден «Золотой медалью» за 
разработку «Технология неразъемного 
муфтового соединения труб».
Еще одна немаловажная разработка ООО 
«ИПЦ» - изолирующее соединение  НЭМС 
- неразъемное электроизолирующее муф-
товое соединение предназначено для 

ты наружной поверхности нефтегазопро-
мысловых трубопроводов от коррозии. 
После проведения соответствующих испы-
таний НЭМС, производства ООО «ИПЦ», со-
трудниками ОАО «Татнефть» было принято 
решение о внедрение НЭМС на объектах 
систем поддержания пластового давления 
(ППД) при давлениях до 21 МПа, систем 
сбора и внутри промыслового транспорти-
рования нефти, где они успешно использу-
ются и в настоящее время.Управление «Тат-
нефтегазпереработка» ОАО «Татнефть»  
применяют НЭМС, наружным диаметром 
от 108 до 325 мм, для систем транспортиро-
вания попутного нефтяного газа. 
В настоящее время данная продукция ис-
пользуется нефтегазодобывающими ком-
паниями России «Татнефть», «ЛУКойл», 
«Башнефть», а в газоснабжении «Мособ-
лгаз», «Авиагаз-Союз+» и другими пред-
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Главными направлениями деятельнОсти предприятия являются: 
 разрабОтка и внедрение в прОизвОдствО технОлОГий и ОбОрудОвания в 

Области стрОительства трубОпрОвОдОв из труб с внутренним пОкрытием и 
труб, изГОтОвленных из кОррОзийнО-стОйких материалОв; 

 стрОительствО трубОпрОвОдОв с испОльзОванием  бессварОчнОй технОлОГии 
сОединения труб неразъемным муфтОвым сОединением на давление дО 25 мпа;

 Оказание услуГ пО футерОванию стальных труб пОлиэтиленОвыми трубами;
 изГОтОвление и пОставка  футерОванных труб, кранОвых узлОв, 

ОтвОдОв, трОйникОв и перехОдОв с внутренним пОлимерным пОкрытием, 
сОединительных элементОв;

 изГОтОвление и пОставка изОлирующих сОединений – нэмс, испОльзуемых 
при электрОхимическОй защите трубОпрОвОдОв.

приятиями России.
Продукция ООО «ИПЦ» востребована по всей России: 
предприятие работает с целым рядом российских регио-
нов – Республика Башкортостан, Пермская, Волгоградская, 
Оренбургская, Саратовская области, Республика Удмур-
тия, Западная Сибирь, Республика Коми и другие. 
В числе партнеров ООО «ИПЦ» – ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«ГАЗПРОМнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«АНК «Башнефть», ГУП МО «Мособлгаз», ООО «НПП 
«АвиагазСоюз+» и другие.
Надежность построенных трубопроводов подтверждает-
ся их успешной работой на протяжении 19 лет.
Все разработки предприятия соответствуют мировому 
уровню и защищены 62 патентами РФ на изобретение. 
Предприятие сертифицировано по системе менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000).
Опыт работы, ответственность и профессионализм наших 
инженеров гарантируют исполнение всех этапов догово-
ра, сделают сотрудничество взаимовыгодным и комфорт-
ным. 

ООО «инженернО-прОизвОдственный 
центр»

423236 республика татарстан,  
г. бугульма, ул. алиша, д. 14
тел.  (85594) 4-22-13  
тел./факс:  (85594) 7-14-51
e-mail: ipc_bugulma@mail.ru
www.ipc-bugulma.ru
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