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Основание pipelife 



Date ‒ Title  

•1989  Учреждение компании Pipelife компаниями Solvay и Wienerberger: Австрия, Франция, Германия 

•1990  Выход на рынок Венгрии, совместное предприятие с Pannonplast 

•1992  Развитие бизнеса в Греции и Турции 

•1994  Дальнейшее расширение бизнеса: Чехия, Словакия, Словения 

•1996  Начало деятельности в Польше и Румынии 

•1997  Приобретение Davinyl (Швеция), бизнес-экспансия в Хорватии 

•1999  Приобретение MABO Group: Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия 

•2000  Приобретение Jetstream (США). Открытие офисов продаж в России и Украине 

•2003  Приобретение 100% Pipelife Czech и Pipelife Slovakia 

•2004  Приобретение Propipe (Финляндия).  Приобретение ПВХ бизнеса компании Drossbach  (Германия) 

•2005  Приобретение 100% Pannonpipe и Pipelife Romania. Основание Pipelife Bolgaria 

•2006  Инвестирование в строительство завода Pipelife в России 

•2007  Приобретение Quality Plastic (Ирландия). Начало полномасштабной деятельности в России. 

•2008  Приобретение Instaplast (Чехия) 

•2009  Инвестирование в строительство завода в Болгарии 

•2010  Приобретение Westpipe (Швеция). Закрытие дочерних предприятий в Испании и Португалии 

•2011  Приобретение Alphacan Pipe Business (Франция) 

•2012  Pipelife Intarnational полностью переходит под управление Wienerberger  

История pipelife 



Продажи 

(млн.€) 

Сотрудники 

(ср.) 

Продажи (2012 г.) 

Представительства 

Заводы 

Сотрудники 

Штаб-квартира 

859 млн.€ 

в 27 странах 

29 

2626 чел. 

Вена, Австрия 

Кратко о pipelife 



Бельгия 
Болгария 

Греция 
Германия 
Ирландия 

Норвегия 
Польша 

США 
Турция 

Финляндия 
Франция 

Чехия 
Швеция 
Эстония 

Мир pipelife 



Наружная канализация 

 

 

Внутридомовые системы 

 

 
Газ, защита кабелей и проводки 
 
Дренаж и орошение 
 
Эксклюзивные системы для промышленных и 
природоохранных нужд 

 
 
 

 

 

Продукция pipelife 



ПайпЛайф Россия 

2000 Открытие представительства компании в России, г. Москва 

2006 Начало строительства завода по производству пластиковых 
труб в Калужской области, г. Жуков 

2007 Открытие завода. Запуск производственной программы 
начался с труб из ПЭ для напорного водоснабжения. 

2008 Расширение производственной программы на заводе в 
Жукове. Запуск линии по производству коругированной ПП 

трубы  Pragma® и линии по производству ПВХ труб для 

наружной самотечной канализации 
 

«Улучшать качество жизни, обеспечивая высокое  

значение сохранению окружающей среды и энергии» 



Основная продукция  
завода PipeLife Rus 



Реализованные проекты 

Опыт применения 

 
 

 



Оптимизация работы 

Что было «до»? 

Все клиенты, задачи и проекты - в Excel – файлах 

Доступ к базе клиентов – доступен только оператору, лежит на 
локальном компьютере, отправляется по почте 

Два компаньона в разных регионах страны, сотрудники тоже в 
разных регионах.  Знакомо? 

Задачи сотрудников хранились разрозненно  - контроль данных и 
работы сотрудников сильно затруднен 

Не понятно, все ли задачи выполняются в срок, или где-то есть 
проблемы, просрочки...  

Где процесс можно ускорить, где – оптимизировать, а где нужны 
дополнительные силы – при таком способе хранения данных что 
либо систематизировать было проблематично.  

А если сотрудник увольнялся – БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!!! 



Первостепенная Задача 

Собрать воедино и онлайн всю информацию по проектам. 
Чтобы она была доступна всем ответственным в любое 
время. 



Решили попробовать 



Настроили оргструктуру компании и добавили сотрудников. 

Начали пользоваться Группами 

1. НАЧАЛО 



Начали ставить задачки 

Активно пользоваться 
мобильным приложением 

1. НАЧАЛО 



2. Расписали основные  
стадии и поля проекта 



3. Внесли базу и начали  
активно заводить сделки 



4. Использовать отчеты по сделкам, 
фильтры и другие возможности Б24 



Что стало после перехода на 
Битрикс24? 

Удобнее 
1) Переключать ответственность от уволенного,  
причем поэтапно: на компании, на сделки, на задачи,  
по очереди, постепенно вводя в курс дела, но ничего не теряя. 
2) Работать  с проектом: поиск, хранение информации,  разделение  
на лиды, сделки, контакты, мобильность, доступ в любое время из 
любой точки Земли.  
3) Появилась возможность формировать удобные отчеты 
 
Как следствие 
- Представитель ИНСАЙД: «Работа с  проектной информацией  
ускорилась?» 
- Представитель Pipelife Rus: «Да, раз в 5 точно, а процесс  передачи 
информации по проекту вместо громоздкого стал оперативным и 
предсказуемым.» 



Дальше – Больше 

Захотелось автоматизировать рутину 
1) Попробовали сами – можно, но надо разбираться – некогда и столько 
всего можно и нужно сделать... 
2) Решили обратиться к специалистам «Инсайд» 
3) Рассказали о хотелках и получили рекомендации и оценки 
 
Задачи: 
1) Автоматизировать уведомления клиентам 
2) Автоматизировать создание партнерских компаний на основе вносимых 
данных (проектировка, монтаж и т.д.) 
3) Автоматизировать добавление дилером заказа с большим количеством 
позиций – прямо в CRM без доступа,  
с помощью отправки xls самим Дилером 
4) И другое… Хотелки есть всегда  



Что получилось 

А получилось, примерно так: 



Вершина части Айсберга  

Что получилось 



Как решили задачу с дилерами и в чем она состояла? 

Что получилось 



Как стало благодаря  
помощи специалистов? 

Автоматизация рутины 
1) Удалось исключить постоянные трудозатраты на внесение 
множественных данных о товарах в карточку сделки 
 
2) Удалось исключить постоянные трудозатраты на уведомления клиентов, 
запросы от них дополнительных данных по проектам – система делает это 
автоматически 
 
Как следствие 
Объемные по трудозатратам рутинные процессы, включая заведение 
заказов вместо десятков минут на каждую сделку принципиально 
перестали отнимать время у сотрудников! 
 



РЕАЛЬНО! 

5 x    раз! 

Ускорить рутинные операции? 



Первым 10 слушателям,  
приславшим сейчас письмо  
на адрес info@inside.ru с темой «Бонус»: 
 
- подарим индивидуальную консультацию по CRM 

 
- проведем бесплатный экспресс-аудит текущих бизнес-процессов 

работы вашей компании 
 

- составим подробный расчет стоимости внедрения CRM «Битрикс24» 
 
 

А при покупке в «Инсайд» облачного тарифа «Команда» или «Компания», 
либо коробочной версии «1С-Битрикс24»,  
подарим пакет внедрения CRM! 

 

Обещанный Бонус 

mailto:info@inside.ru


 
 
 

Проанализируйте свой бизнес! 
Возможно, что-то из того, о чем сегодня рассказали, 
 поможет и Вам. 
Быть может, CRM и автоматизация – это то, что Вы так долго 
искали. 

Что сделать после вебинара? 



 

Спасибо за внимание!   
Вопросы? 
 

Олег Степанов 
Интернет-агентство «Инсайд» 
 
Тел.:  +7 (495) 542-88-08 
E-mail: info@inside.ru 
Сайт:  www.inside.ru 

mailto:info@inside.ru
http://www.inside.ru/

