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ГЛоССАРИй
API  
American Petroleum Institute (Американский институт 
нефти) — неправительственная организация США, за-
нимающаяся исследованиями в нефтяной сфере. 

DNV  
Det Norske Veritas — независимая организация, выпол-
няющая работы по классификации и сертификации 
качества судов, морских конструкций и установок и на-
земного промышленного оборудования во всем мире.

EBITDA
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and 
Amortization (прибыль до вычета расходов по процен-
там, уплаты налогов и амортизационных отчислений).

FQM 
Fine Quality Mill (стан непрерывного проката).

OCTG
Oil Country Tubular Goods. Нарезные трубы нефтега-
зового сортамента.

PQF
Premium Quality Finishing (непрерывный трубопро-
катный стан).

Бесшовные трубы 
Трубы, получаемые путем прошивки сплошной заго-
товки на прессе или прошивном стане (с последующей 
обработкой горячим или холодным деформированием).

Бурильные трубы
Бесшовные стальные трубы с высаженными концами, 
на которых нарезана резьба применяются для бурения 
скважин.

Линейные трубы
Трубы, предназначенные для строительства и ка-
питального ремонта промысловых, магистральных  
и технологических трубопроводов.

МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности.

Насосно-компрессорные трубы
Стальные трубы с гладкими или высаженными наружу 
концами, предназначенные для эксплуатации нефтя-
ных и газовых скважин. 

Обсадные трубы
Стальные трубы, применяемые для крепления стенок 
скважины.
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РСБУ
Российские стандарты бухгалтерского учета.

РСПП 
Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сварные трубы
Трубы, изготовленные на трубосварочном стане свар-
кой кромок трубной заготовки, сформованной из по-
лосы, листа или ленты.

Стандарты серии ISO 9000
Основные положения, требования и рекомендации по 
совершенствованию системы менеджмента качества, 
подтверждающей способность организации произво-
дить продукцию (услуги) гарантированного качества.

Стандарты серии ISO 14000
Основные требования к системе экологического ме-
неджмента, позволяющие осуществить гармоничный 
подход к управлению охраной окружающей среды.

Стандарты серии ISO 13679
Требования к испытаниям и критерии приемки для 
соединений обсадных и насосно-компрессорных труб, 
применяемых в нефтегазовой промышленности, обе-
спечивающие доказательство соответствия соединений 
испытательным и предельным нагрузкам.

Стандарты серии OHSAS 18001
Требования к системе управления охраной труда 
Компании как составной части общей системы ме-
неджмента. 

ТБД
Трубы большого диаметра.

Трубопрокатный стан
Комплекс машин и механизмов, предназначенных для 
производства бесшовных труб путем осуществления 
пластической деформации металла в валках методом 
горячей, теплой и холодной прокатки.

Штрипс
Стальная полоса, используемая в качестве заготовки 
при производстве сварных труб.
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