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ТМК подтвердила соответствие прямошовных труб большого диаметра, в том числе 
из российской стали, стандарту DNV для подводных трубопроводов. Сертификация 
продукции на соответствие стандарту DNV-OS-F101 «Подводные трубопроводы»  
проведена специалистами компании Det Norske Veritas. 

Газопровод «Северный поток» —  
протяженность
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4. ТМК: 10 лет успеха

2001
17 апреля основана Трубная металлурги-
ческая компания (ТМК) как инвестицион-
ная компания трубной отрасли и создан 
Торговый дом «ТМК». 

2002
Под управление ТМК перешли Волжский и Северский труб-
ные заводы, Таганрогский металлургический завод. Открыто 
представительство компании в Азербайджане (г. Баку).

2006
ТМК разместила свои ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже. 
В состав компании вошли румынские заводы TMK-ARTROM  
и TMK-Resita, а также российское предприятие — Орский машиностро-
ительный завод. В этом же году создана торговая компания  
ТМК Middle East.

2007
В состав компании вошли сервисные предпри-
ятия «Трубопласт», «Управление по ремонту 
труб», «Центральная трубная база», а также 
единственный в России отраслевой научно-ис-
следовательский институт РосНИТИ.  
Созданы компании — «ТМК-КПВ» и «ТМК-Пре-
миум Сервис». Начались торги акциями ТМК 
на ММВБ. Открыты представительства в Туркме-
нистане и Сингапуре.

2003
Под управление ТМК перешел Синарский 
трубный завод. Основана дочерняя компа-
ния «ТМК-Казахстан».

2005
В состав ТМК вошла компания 
ТМК Global, создана торговая 
компания ТМК North America, 
открыто представительство 
компании в Китае (г. Пекин).

2008
Приобретены американские 
трубные активы, и на их базе со-
здан дивизион ТМК IPSCO. Также 
создан дивизион «ТМК Нефте-
газсервис». В состав ТМК вошло 
предприятие ТМК-Казтрубпром 
(Казахстан).

2010
Созданы дочерние компании — ТМК Africa 
Tubulars в Южно-Африканской Республике 
(г. Кейптаун) и торговый офис в Канаде 
(г. Калгари). Начались торги ценными бу-
магами ТМК на электронной внебиржевой 
площадке OTCQX в Нью-Йорке.  

2009
Создан Европейский дивизион ТМК в составе TMK Europe, 
TMK Italia, TMK-ARTROM, TMK-Resita. Также создана ком-
пания «ТМК-ИНОКС», деятельность которой направлена 
на производство и реализацию нержавеющих труб.

2004
Создана компания «Складской  
комплекс ТМК».
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5. О Компании
5.1. Структура Компании

Активы ТМК
Структура управления ТМК построена по географическому принципу. 
В 2009 году Компания преобразовала свои европейские активы в Ев-
ропейский дивизион, а годом раньше на базе приобретенных в США 
производственных площадок в структуре была создана ТМК IPSCO, 
Американский дивизион Компании. Вместе с Российским дивизионом 
они составляют три операционных сегмента ТМК, представленные в 
таблице по состоянию на 31 декабря 2010 г.

  Управление
  Производство

 Нефтегазовый сервис
 Исследования и разработки

  Продажи

Odessa

Tulsa

Geneva

Camanche Downers Grove

Houston Baytown
Blytheville

Wilder Ambridge

Koppel

Brookfield

TMK North America (США)

TMK IPSCO Canada 

TMK Africa (ЮАР)

TMK Italia
Торговый дом ТМК (Азербайджан)

Торговый дом ТМК (Туркменистан)

ТМК-Казахстан

ТМK Middle East (ОАЭ)

Торговый дом  
ТМК (Китай)

Торговый дом  
ТМК (Сингапур)

TMK-ARTROM

TMK-Resita

ТАГМЕТ

ВТЗ ТМК-Казтрубпром

СТЗ, ТМК-КПВ

ЦТБ

Трубопласт 

ОМЗ

TMK Global (Швейцария)

TMK Europe (Германия)

Штаб-квартира ТМК (Россия)

СинТЗ, ТМК-ИНОКС

УпоРТ

РосНИТИ
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РосНИТИ

 51%

ТМК-КПВ
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*  ТМК принадлежит 100% голосующих акций, что составляет 75% уставного капитала.

5. О Компании
5.1. Структура Компании

ОАО «ТМК»

ТМК Нефтегазсервис

Российский дивизион Американский дивизион Европейский дивизион

TMK IPSCO 
(IPSCO 
Tubulars  
и TMK NSG)

 100%  100%

TMK IPSCO 
Canada 

 100%

Орский  
машиностроительный 
завод 

 100%*

Центральная 
трубная  
база 

 100%

Управление 
по ремонту  
труб 

 100%

Трубопласт

 100%ТМК  
Africa  
Tubulars

 100%

TMK North 
America

 100%

TMK Europe 

 100%

TMK Italia 

 100%

TMK-Resita 

TMK Middle 
East

 100%

Складской 
комплекс ТМК 

 100%

 96,10%

Таганрогский 
металлургический  
завод 

TMK Global

 100%

ТМК-Премиум 
Сервис 

 100%

Северский 
трубный  
завод

 94,37%

ТМК-
Казтрубпром 

 100%

ТМК-
Казахстан

 100%

Синарский 
трубный  
завод

 94,27%

TMK-ARTROM 

 92,66%

Волжский 
трубный  
завод

 100%

ТМК-ИНОКС

 53%

Торговый Дом 
ТМК

 100%
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5. О Компании
5.2.  ТМК на мировом трубном рынке в 2010 году

По итогам 2010 года ТМК сохранила статус крупнейшего произ-
водителя труб, реализовав 3,962 млн тонн трубной продукции, 
на 43% больше чем в 2009 году. Восстановление мировой эконо-
мики привело к росту глобального спроса на трубную продукцию. 
Потребление трубной продукции в мире, по оценкам Компании, 
выросло в 2010 году на 7%. При этом восстановление спроса на 

Динамика объемов продаж ТМК по дивизионам

тыс. тонн Российский дивизион  Американский дивизион Европейский дивизион

 2010 2009 % изм. 2010 2009 % изм. 2010 2009 % изм.

Бесшовные трубы 1 699 1 426 +19% 253 109 +132% 169 114 +48%

OCTG 876 794 +10% 238 98 +143% 7 2 +250%

Линейные трубы 444 277 +60% 8 6 +33% 29 36 -19%

Трубы промышленного назначения 379 355 +7% 7 5 +40% 133 76 +75%

Сварные трубы 1 290 871 +48% 551 249 +121% - -

OCTG - 3 н/д 357 140 +155% - -

Линейные трубы 221 169 +31% 59 14 +321% - -

ТБД 700 311 +125% - - - -

Трубы промышленного назначения 369 388 -5% 135 95 +42% - -

Всего 2 989 2 297 +30% 804 358 +125% 169 114 +48%

ТМК остается ориентированной на поставку широкого спект-
ра продукции предприятиям нефтегазовой отрасли, доля ко-
торой в 2010 году составила около 75% от совокупного объема 
продаж Компании. В России ключевыми потребителями ТМК яв-
ляются практически все крупнейшие нефтяные и газовые ком-
пании, включая Газпром, Роснефть, Транснефть, ТНК-BP, Сур-
гутнефтегаз и Лукойл. Предприятия американского дивизиона, 
наряду с поставками труб дистрибьюторам, обеспечивают пот-

ключевых рынках присутствия Компании — России и США — было 
более значительным. В ключевом для ТМК сегменте бесшовных 
труб OCTG, используемых для бурения и добычи нефти и газа, 
рыночные доли ТМК в России и в мире в 2010 году составили, по 
оценкам Компании, 60% и 12% соответственно. Доля ТМК на рын-
ке труб OCTG в США выросла по итогам года до 14%.

ребности крупнейших энергетических компаний — ExxonMobil, 
Chesapeake, BP, Chevron и Marathon Oil. 

Присутствие ТМК на глобальных рынках поддержива-
ется широкой сетью торговых компаний и представительств.  
В  2010  году Компания  расширила  свое  географическое  при-
сутствие,  открыв  представительства  на  двух  перспективных 
рынках. Коммерческие представительства в прошедшем году 
были открытии в Калгари (Канада), где развиваются новые виды 
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нефтедобычи, и Кейптауне (ЮАР), где основной задачей ТМК 
является усиление присутствия на рынках африканских стран, 
обладающих высоким потенциалом для развития нефтяной и 
газовой промышленности.

География поставок ТМК охватывает более 65 стран 
мира. Усиление защитных мер внутренних рынков стальных 
труб в 2010 году, главным образом в США, повлияло на структуру 
отгрузки ТМК по регионам мира. Возросшая конкуренция в ме-
нее рентабельных сегментах труб на рынках Ближнего Востока 
и Африки привела к некоторому сокращению доли этих регио-
нов в общих отгрузках Компании. Вместе с тем ТМК нарастила 
экспорт трубной продукции производства российских заводов 
на рынок США, компенсируя возросшую ценовую конкуренцию 
на других зарубежных рынках. 

В 2010 году Компания продолжила квалификацию своей 
продукции в крупнейших мировых нефтегазовых компаниях 
и успешно завершила данный процесс в компаниях Саудовс-
кой Аравии, США, Великобритании, Германии, Испании, Италии 
и Индонезии. По итогам проведенной в минувшем году работы 
ТМК получила статус квалифицированного поставщика у таких 
компаний, как Saipem, Repsol, NABUCCO, ENI и др.

Российский рынок
Российский рынок по-прежнему остается ключевым регионом 
присутствия ТМК, продажи в России составили в 2010 году 62% 
от общей выручки Компании. Российский рынок стальных труб 
вырос в 2010 году на 48% и достиг рекордных 9,2 млн тонн 
на фоне увеличения промышленного производства, реализации 
крупных трубопроводных проектов и роста потребления труб 
OCTG и линейных труб крупнейшими российскими нефтегазо-
выми компаниями. 

Инвестиционная активность российских нефтегазовых 
компаний в 2010 году была в первую очередь сконцентрирована 
на интенсификации добычи на существующих месторождениях. 
Стандартные условия бурения, характерные для традицион-
ных регионов добычи, не требовали применения высокотехно-

  Россия

  США

  Европа

  Азия и Каспий

  Прочие регионы

Структура выручки  
по регионам мира

2
1%

63%4%
4%

8%

2009

26
%

62%

2%

3%

7%

  Россия

  США

  Европа

  Азия и Каспий

  Прочие регионы

Структура выручки  
по регионам мира

2010

5. О Компании
5.2.  ТМК на мировом трубном рынке в 2010 году
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логичных труб и соединений, что обусловило структуру продаж 
ТМК на российском рынке. В то же время в условиях падающей 
добычи в уже развитых регионах структура потребительско-
го спроса в России меняется в сторону увеличения доли высо-
котехнологичной продукции. Крупнейшие потребители Ком-
пании — Лукойл и ТНК-BP — уже в 2010 году были примерами 
начала перехода российской нефтегазовой отрасли к наклонно-
направленному и горизонтальному бурению.

Емкость российского рынка труб нефтегазового сорта-
мента, по оценкам Компании, составила в 2010 году 5,6 млн тонн. 
На фоне увеличения инвестиционных бюджетов крупнейших 
российских нефтегазовых компаний в среднем на 25% рынки 
OCTG и линейных труб в России выросли на 18% и 37%, соответс-
твенно. Продажи ТМК бесшовных OCTG и линейных труб при этом 
выросли на 10% и 60%. Доля TMK на российском рынке бесшов-
ных труб, ключевом сегменте Компании, достигла в прошедшем 
году 53%, а доля на рынке бесшовных OCTG труб составила 60%. 

Российский рынок труб большого диаметра во многом 
обеспечил рост объемов продаж ТМК в 2010 году. Благодаря 
активной реализации крупнейших трубопроводных проектов в 
2010 году российский рынок ТБД вырос более чем в 2 раза и со-
ставил 3,3 млн тонн. Следуя за данным ростом, ТМК увеличи-
ла продажи ТБД более чем в 2 раза и укрепила свою долю на 
российском рынке до 20% по сравнению с 15% в 2009 году. 
Компания продолжила поставки прямошовных труб диаметром 
1020 — 1420 мм для проектов Сахалин – Хабаровск – Владивос-
ток, Бованенково – Ухта и Починки – Грязовец, реализуемых Газ-
промом, и ВСТО-2 и БТС, реализуемых Транснефтью. В апреле 
2010 года Компания начала поставлять прямошовные трубы для 
строительства нефтепровода Пурпе – Самотлор, соединяюще-
го Ванкорское месторождение с местами нефтепереработки 
и единой системой транспортировки нефти. Значительный рост 
потребления труб для ремонтно-эксплуатационных нужд обес-
печил дополнительный спрос на спиральношовные трубы боль-
шого диаметра ТМК, отгрузки которых на рынках России и СНГ 
выросли в 2010 году до 263 тыс. тонн.

  2008             2009  2010
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4Емкость 
российского 
рынка ТБД, 
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Таким образом, в прошедшем году ТМК сохранила ли-
дирующее положение на российском рынке благодаря су-
щественному росту производства и реализации труб нефте-
газового сортамента. Темпы роста производства менее 
рентабельных труб промышленного назначения были ниже. 
В результате доля Компании на рынке стальных труб в России 
составила по итогам года 27% по сравнению с 30% в 2009 году.

Рынок США
Американский рынок труб OCTG в 2010 году восстанавливал-
ся быстрыми темпами и вырос более чем на 45%, превысив, 
по оценкам Preston Pipe&Tube Report, 4,5 млн тонн. Основной 
составляющей значительного роста рынка стала активная раз-
работка сланцевых месторождений в газовом секторе страны, 
которая по итогам 2010 года, по некоторым данным, вывела 
США на первое место в мире по газодобыче.

Несмотря на сдерживающий фактор цен на газ в 2010 году 
(средние цены составили 4,52 доллара за 1 mmbtu — миллион 
британских термических единиц), газодобывающим компаниям 
удалось снизить точку безубыточности на большинстве место-
рождений и увеличить количество действующих буровых уста-
новок. В результате количество действующих буровых устано-
вок по добыче природного газа в США увеличилось за год на 14% 
и составило 940 установок по состоянию на декабрь 2010 года.

Также наблюдался значительный рост активности в  нефте-
добыче. Рост цен на нефть марки WTI вызвал в США повышен-
ный интерес к добыче сырой нефти, сравнимый с уровнем нача-
ла 1990-х годов. Как следствие, доля нефтяных вышек в общем 
количестве активных буровых установок выросла в прошедшем 
году с 34% до 44%. Технология горизонтального бурения, по-
мимо применения на газовых месторождениях, начала успешно 
внедряться при добыче нефти на сланцевых нефтяных место-
рождениях — Баккен в Северной Дакоте, Монтана и Саскачеван 
и Игл Форд на юге Техаса. Количество действующих нефтяных 
буровых установок в США увеличилось за 2010 год на 75% и до-
стигло 759 установок на конец года. 
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На фоне устойчивого роста буровой активности прода-
жи бесшовных и сварных труб OCTG Американского дивизиона 
ТМК увеличились в 2010 году в 2,5 раза до 595 тыс. тонн, а доля 
рынка, занимаемая ТМК IPSCO, в 2010 году выросла на 4%. 

спрос со стороны конечных потребителей оставался ограничен-
ным. В дальнейшем стабильный рост отгрузок обеспечивало 
увеличение спроса со стороны конечных потребителей трубной 
продукции промышленного назначения.

Наибольший вклад в увеличение продаж на европейс-
ком рынке внесли сегменты механических труб и труб для авто-
мобильной промышленности. Продажи линейных труб и водо- 
и газопроводных труб остались на невысоком уровне из-за 
недостаточного рыночного спроса. Под действием этих трен-
дов продажи Европейского дивизиона выросли в 2010 году  
на 48% и составили 169 тыс. тонн по сравнению с 114 тыс. тонн 
годом ранее.

5. О Компании
5.2.  ТМК на мировом трубном рынке в 2010 году

На фоне устойчивого роста буровой активности 
продажи бесшовных и сварных труб OCTG 
Американского дивизиона ТМК увеличились  
в 2010 году в 2,5 раза до 595 тыс. тонн

Рынок линейных труб в США также улучшился в 2010 году 
в связи с потребностью в новой инфраструктуре для транспор-
тировки нефти и газа от месторождений к местам потребления. 
По данным Preston Pipe&Tube Report, емкость рынка линейных 
труб в США, включая импорт, составила в прошедшем году  
1,4 млн тонн. Продажи линейных труб Американского дивизиона 
ТМК при этом выросли более чем в 3 раза и составили в прошед-
шем году 67 тыс. тонн.

Мощности национальных производителей по-прежнему 
обеспечивают потребности американского рынка труб нефте-
газового сортамента не в полной мере. В 2010 году доля импор-
тируемых нефтегазовых труб составила 47% рынка. Введение 
в 2010 году антидемпинговых пошлин в размере от 29,9% до 
99,1% и компенсационных пошлин от 10,4% до 15,8% на трубы 
OCTG, произведенные в Китае, повышает потенциал продаж 
TMK IPSCO и экспорта труб российских заводов Компании.

Европейский рынок
Европейский трубный рынок в 2010 году восстанавливался 
в целом быстрее ожиданий Компании, что позволило повы-
сить объемы производства заводов ТМК в Румынии. В начале 
прошедшего года рост продаж был в основном вызван стрем-
лением крупных дистрибьюторов восстановить уровень запа-
сов труб, сократившийся в 2009 году, в то время как рыночный 
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Премиальные соединения разработки российских заводов
Российские заводы ТМК производят целую гамму газогерме-
тичных соединений класса «Премиум». Резьбовые соединения 
класса «Премиум» производства ТМК для обсадных и насосно-
ком прессорных труб отличаются от стандартных типов резьб вы-
соким уровнем надежности, повышенной герметичностью и ши-
роким спектром применения в различных условиях эксплуатации.  
В 2010 году Компания продолжала укреплять свои позиции на  
рынках труб с соединениями класса «Премиум» в России и СНГ —  
отгрузка этой продукции с российских заводов ТМК и казахстанс-
кого ТМК-Казтрубпром выросла на 23% по сравнению с 2009 годом. 

ТМК продолжала работу в тесном сотрудничестве с рос-
сийскими потребителями, одними из главных партнеров Ком-
пании в этом направлении в 2010 году стали Газпром и Новатэк. 
Совместные разработки были направлены, прежде всего, на 
замещение импорта. Результатом сотрудничества в 2010 году, 
среди прочего, стало начало поставок насосно-компрессорных 
труб с премиальными соединениями ТМК FMT производства 
СинТЗ для Бованенковского месторождения Газпрома, а также 
поставки труб с премиальными соединениями ТМК PF для се-
верных проектов компаний. До этого данный вид труб закупался 
преимущественно у зарубежных производителей. 

Развивая деятельность в актуальном направлении мор ского 
бурения, Компания осуществила успешные проекты — произве-
ла спуск труб с резьбовыми соединениями класса «Пре миум» 
ТМК FMT и ТМК GF на месторождении им. Ю. Корчагина в Кас-
пийском море для компании «ЛУКОЙЛ» в 2010 году, и спуск труб 
с премиальными соединениями ТМК PF в морскую скважину на 
платформе во Вьетнаме для компании «Зарубежнефть» в начале 
2011 года. Также в 2010 году ТМК прошла квалификацию в компа-
нии «Штокман Девелопмент», что в будущем позволит производить 
поставки на один из важнейших российских проектов в газовой от-
расли и первый проект, реализуемый на арктическом шельфе. 

В настоящее время Компания не только уделяет особое вни-
мание производству и поставке трубной премиальной продукции, 
но и осуществляет комплексное сервисное обслуживание, вклю-
чая: поставку комплектующих для колонн труб, переводников и 

подгонных патрубков; полный послепродажный сервис, включая 
обучение персонала, инженерное сопровождение и супервайзинг. 
В 2010 году производственный сервис, связанный с премиальной 
продукцией, осуществляемый ТМК, нашел широкое применение 
на российском и зарубежных рынках.

Соединения семейства ULTRA
Премиальные резьбовые соединения ULTRA — это, в основном, 
безмуфтовые резьбовые соединения обсадных и насосно-ком-
прессорных труб, имеющие широкое применение при разработ-
ке месторождений сланцевого газа в США. По итогам 2010 года 
ULTRA занимала, по оценкам Компании, около 30% амери-
канского рынка премиальных соединений, используемых при 
разработке месторождений сланцевого газа.

В мае 2010 года для удовлетворения растущего спроса со сто-
роны американских производителей газа в Брукфилде, штат Огайо, 
была открыта новая производственная площадка ТМК IPSCO, ори-
ентированная на финишную обработку труб с линейкой премиаль-
ных соединений ULTRA. В марте 2011 года на том же заводе была 
введена в строй вторая линия по нарезке соединений ULTRA, что 
удвоило мощности площадки в Брукфилде, составляющие сейчас 
480 тыс. соединений в год. Запуск новой линии обеспечивает еще 
более быстрый отклик на растущие потребности месторождения 
Марцеллус — крупнейшего месторождения сланцевого газа в США. 

Прошедшим летом Компания представила рынку новое 
соединение ULTRA-DQX™, сочетающее запатентованную резь-
бу FullContact™ и муфтовое соединение по стандарту API. Но-
вый продукт быстро стал популярным у разработчиков газовых 
сланцев благодаря своим высоким возможностям крутящего 
момента, герметичности и экономичному дизайну. 

Перспектива активной разработки нефтеносных битум-
ных песков в Канаде также способствовала расширению пре-
миальных нарезных мощностей TMK IPSCO в 2010 году. Продол-
жает расширяться присутствие TMK IPSCO на перспективном 
рынке Латинской Америки — в прошедшем году были открыты 
торговые представительства по продаже премиальных соедине-
ний ULTRA в Бразилии и Боливии.

5. О Компании
5.3. Соединения класса «Премиум»



23

Содержание 

Трубная  
Металлургическая  Компания 
Годовой отчет 2010 

2422

О Компании

5. О Компании
5.4. Синергия



24

Содержание 

Трубная  
Металлургическая  Компания 
Годовой отчет 2010 

2523

О Компании

Обширная база клиентов TMK IPSCO в Северной Америке 
обеспечивает спрос на широкий сортамент производимых 
Компанией труб. Размерный ряд продукции, выпускаемой на 
предприятиях Американского дивизиона ТМК, дополняют тру-
бы производства российских и румынских заводов Компании, 
предлагая американским потребителям более широкий размер-

ный диапазон бесшовных и сварных труб. Большая часть труб-
ной продукции, поставляемой в настоящее время с российских 
заводов на американский рынок, производится на Волжском 
трубном заводе и включает обсадные трубы и муфты, а также 
линейные трубы. Поставки в адрес Американского дивизиона 
осуществляются также со стана PQF на ТАГМЕТе и с Синарского 
трубного завода. Для оптимизации загрузки производственных 
мощностей Российский дивизион ТМК поставляет в США как 
готовую продукцию, так и трубы, которые затем проходят до-
полнительные операции по финишной обработке и термообра-
ботке на производственных площадках TMK IPSCO. В 2010 году 
активное освоение сланцевых месторождений способствовало 
росту отгрузки продукции российских заводов Компании на се-
вероамериканский рынок. Поставки TMK-Artrom из Румынии на 
американский рынок состоят в основном из машиностроитель-
ных труб с толстой стенкой.

Большой синергетический потенциал содержится в разви-
тии бизнеса соединений класса «Премиум». В настоящее время 
соединения семейства ULTRA применяют и российские нефте-
газовые компании. В начале 2011 года ТМК осуществила постав-
ку обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями 
ULTRA SF производства TMK IPSCO в адрес «Газпром нефти» для 
освоения Урманского месторождения, расположенного в Том-
ской области. В 2010 году соединения ULTRA разработки TMK 

IPSCO были аттестованы в российском научном центре газовой 
промышленности ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и рекомендованы для 
использования на месторождениях Газпрома.

Востребованность соединений ULTRA российскими ком-
паниями обусловлена тем, что по мере увеличения доли пере-
довых технологий бурения безмуфтовые обсадные трубы могут 
существенно снизить металлоемкость скважин, что станет важ-
ным преимуществом при бурении глубоких скважин и освоении 
шельфовых месторождений. Актуальным направлением разви-
тия также является внедрение технологий выпуска соединений 
ULTRA на российских заводах ТМК. Так, на Орском машиностро-
ительном заводе начинается освоение производства соедине-
ний ULTRA.

5. О Компании
5.4. Синергия

В настоящее время соединения семейства  
ULTRA применяют и российские нефтегазовые 
компании
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В 2010 году с целью укрепления своих позиций в перспективном 
сегменте нержавеющей трубной продукции Компания вывела 
производство нержавеющих труб в специализированный и са-
мостоятельный бизнес. В конце декабря 2010 года на Синарс-
ком трубном заводе стартовал совместный проект ТМК и гос-
корпорации «РОСНАНО» по производству прецизионных труб 

из нержавеющих сталей и сплавов — ТМК-ИНОКС. Основным 
новшеством производства стало применение нанотехнологий 
в обработке металла для нового поколения труб. Запуску про-
екта предшествовала трехлетняя исследовательская работа, 
которую выполнил РосНИТИ — крупнейший в России научно-ис-
следовательский институт в области технологии производства 
труб, входящий в структуру ТМК. В настоящее время российс-
кие производители отстают от иностранных конкурентов в сег-
менте нержавеющих труб, 70% этого рынка в России занимают 
зарубежные поставщики. С созданием ТМК-ИНОКС Компания 
получила реальную возможность заместить импортную про-
дукцию на российском рынке «специализированных» труб для 
атомной промышленности, авиастроения, промышленности вы-
соких технологий. 

Одним из ключевых достижений в области технологи-
ческого развития в 2010 году стало присоединение ТМК к Про-
грамме взаимодействия с промышленностью Массачусетского 
технологического института (MIT), входящего в число лучших на-
учно-исследовательских центров мира. ТМК стала первой и пока 
единственной российской компанией, которая получила членс-
тво в элитном клубе Программы взаимодействия с промышлен-

ностью MIT, куда сегодня входят около 200 компаний с мировым 
именем. Созданная в 1948 году, Программа направлена на раз-
витие взаимо выгодного сотрудничества между Массачусетским 
технологическим институтом, мировым лидером в области науки 
и техники, и ведущими компаниями мира, активно внедряющими 
новые технологии и инновации. Кроме того, с целью усиления воз-
можностей Компании на разных континентах параллельно с раз-
витием РосНИТИ началось создание научно-исследовательского 
центра в Хьюстоне (США).

Взаимодействие производственных подразделений ТМК 
с РосНИТИ в прошедшем году также выразилось в интенсивной 
работе по исследованию предельных технических характеристик 
резьбовых соединений класса «Премиум» производства ТМК для 
развития их конструкции и расширения области применения. 

В минувшем году Компания разработала и провела успе-
ш ные испытания во ВНИИГАЗе конструкции теплоизолирован-
ных лифтовых труб для строительства и эксплуатации скважин 
в условиях вечной мерзлоты.

ООО «ТМК-ИНОКС» создано в декабре 2009 г.  
и сейчас является совместным предприятием 
ТМК и корпорации РОСНАНО с долями 53% и 47% 
соответственно. Оно осуществляет управление, 
организацию и материально-техническое 
обеспечение производства нержавеющих труб. 

Уставный капитал — 2,6 млрд рублей; общий объем 
инвестиций в проект — 3,7 млрд рублей.

›››  «ТМК-ИНОКС»

5. О Компании
5.5. Исследования и разработки

ТМК стала первой и пока единственной 
российской компанией, которая получила членство 
в элитном клубе Программы взаимодействия  
с промышленностью MIT, куда сегодня входят 
около 200 компаний с мировым именем
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Российский дивизион
Инвестиционная деятельность ТМК в России в последние годы 
направлена на увеличение эффективности производства бес-
шовных труб и сварных труб большого диаметра, повышение 
качества выплавляемой стали и трубной продукции, а также оп-
тимизацию себестоимости производства.

В 2010 году на Волжском трубном заводе была завершена 
реконструкция прокатного стана по производству бесшовных 
труб, завершившая переход ВТЗ от квадратной на круглую труб-
ную заготовку. Также была завершена реконструкция установ-
ки непрерывной разливки стали, обеспечивающей производс-
тво бесшовных труб круглой заготовкой. 

Кроме того, была завершена реконструкция оборудо-
вания стана по производству бесшовных труб, что увеличило 
бесшовные мощности ВТЗ на 210 тыс. тонн. Проведенные усо-
вершенствования стали завершающим этапом модернизации 
завода, в результате которой ВТЗ стал самым современным ком-
плексным трубным производством России. 

Развитие производства на ТАГМЕТе в 2010 году включа-
ло ввод в эксплуатацию установки по вакуумированию стали 
и продолжение строительства новой дуговой электросталепла-
вильной печи, которое Компания планирует завершить в 2013 году.

 На Северском трубном заводе продолжилось строитель-
ство нового прокатного стана FQM, который ТМК планирует 
ввести в эксплуатацию в 2013 году. Новый стан по производству 
бесшовных труб является завершающим шагом комплексной 
реконструкции производственного процесса СТЗ и позволит 

В 2010 году на Волжском трубном заводе была 
завершена реконструкция  прокатного стана  
по производству бесшовных труб, завершившая 
переход ВТЗ от квадратной на круглую трубную 
заготовку

Компании увеличить выпуск высококачественных бесшовных 
труб для нефтегазовой отрасли, улучшить качество и структу-
ру выпускаемой продукции и снизить издержки. С учетом заме-
ны действующего трубопрокатного оборудования увеличение 
мощностей Северского трубного завода по производству бес-
шовных труб составит от 300 до 350 тыс. тонн.

В рамках модернизации производства на Синарском 
трубном заводе в 2010 году была введена в эксплуатацию га-
зовая печь с защитной атмосферой по термообработке труб 
длиной до 24 метров. Данное оборудование не имеет аналогов 
в России, и его ввод в промышленную эксплуатацию позволит 
ТМК повысить конкурентоспособность и рентабельность вы-
пускаемой продукции. 

На Орском машиностроительном заводе в 2010 году на-
чалось строительство линии по производству обсадных труб 
с резьбовыми соединениями класса «Премиум» общей мощ-
ностью 30 тыс. тонн в год. Завершение проекта намечено на 
2011 год.
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О Компании

Американский дивизион
Основные инвестиции Американского дивизиона в 2010 году 
были направлены на увеличение мощностей по финишной об-
работке труб. Необходимость инвестиций была продиктована 
повышением спроса на премиальную продукцию TMK IPSCO. 
В мае 2010 года в Брукфилде (Огайо) были введены мощности 

по нарезке труб с премиальными соединениями ULTRA. Новая 
линия с высокой степенью автоматизации была установле-
на в непосредственной близости от месторождения Марцел-
лус — крупнейшего месторождения сланцевого газа в США. Вы-
сокий спрос на премиальную продукцию со стороны компаний, 
добывающих газ сланцевых месторождений, обусловил откры-
тие второй линии ULTRA на площадке в Брукфилде уже в марте 
2011 года. 

Европейский дивизион
В течение 2010 года основные инвестиционные проекты TMK-
ARTROM и TMK-Resita были направлены на защиту окружа-
ющей среды, включая снижение выбросов углекислого газа. 
Успешное завершение модернизации термообрабатывающей 
печи трубопрокатного стана Асселя на TMK-ARTROM позволило 
предприятию повысить качество труб, прошедших термообра-
ботку, и полностью соответствовать требованиям европейского 
природоохранного законодательства.
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