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3. Обращение  
Генерального директора

Уважаемые дамы и господа! 
В 2010 году ТМК достигла высоких результатов. Компания заняла первое место среди признанных миро-
вых производителей стальных труб по объемам отгруженной продукции, увеличила свою долю на ми-
ровом рынке, усилила деятельность в премиальном сегменте бизнеса, реализовала значимые проекты 
в нефтегазовом секторе, освоила новые направления работы в сфере инноваций и высоких технологий. 

В течение 2010 года TMK реализовала 3962 тыс. тонн стальных труб, что на 43% больше по срав-
нению с 2009 годом. Уверенную динамику посткризисного восстановления продемонстрировал сегмент 
труб ОCTG. В целом рост продаж нарезных труб нефтегазового сортамента в 2010 году по отношению 
к 2009 году составил 43%. Весь 2010 год прошел под знаком высокого спроса на российском рынке ТБД 
благодаря масштабным инвестиционным программам Газпрома и Транснефти. Это позволило ТМК увели-
чить реализацию ТБД в 2010 году до 700 тыс. тонн, что превысило объем реализации 2009 года на 125%. 

Предприятия американского дивизиона TMK IPSCO реализовали в 2010 году 804 тыс. тонн продук-
ции, что более чем вдвое превосходит объемы 2009 года. Доля TMK на американском рынке труб OCTG 
составила 14% в 2010 году. 

Активный спрос со стороны нефтегазовых компаний наблюдался также в важном для ТМК сегмен-
те премиальных резьбовых соединений. ТМК отгрузила 397 тыс. соединений класса «Премиум», разра-
ботанных в российских и американских подразделениях Компании, что на 27,2% больше чем в 2009 году. 
На североамериканском рынке премиальных соединений ТМК сохранила уверенные позиции, отгрузив 
более 295 тыс. соединений премиального класса ULTRA, что на 36,5% больше чем в 2009 году. 

В 2010 году существенно увеличилась отдача производственных мощностей ТМК, главным образом, 
благодаря вводу в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации Стратегической инвестицион-
ной программы. В частности, производительность непрерывного стана PQF на Таганрогском металлургичес-
ком заводе (ТАГМЕТ) достигла 42 тыс. тонн продукции в месяц; был полностью освоен и показал отличные 
результаты стан по производству прямошовных труб большого диаметра на Волжском трубном заводе (ВТЗ). 

Компания заняла первое место среди признанных 
мировых производителей стальных труб по объемам  
отгруженной продукции

Александр Георгиевич 
Ширяев
Генеральный директор  
ОАО «ТМК»
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Компания продолжила инвестиционную деятельность, которая была направлена на модерниза-
цию всех этапов производства: выплавка стали, производство заготовок, бесшовных труб, труб боль-
шого диаметра, труб промышленного назначения, а также финишные операции. В прошлом году на 
предприятиях ТМК были введены следующие инвестиционные объекты: реконструированный участок 
горячего проката в ТПЦ-3, установка непрерывной разливки стали и участок по производству муфт на 
ВТЗ, пресс-ножницы в копровом цехе Северского трубного завода, правильная машина в трубоволо-
чильном цехе №2 и участок по неразрушающему контролю муфт на Синарском трубном заводе, уста-
новка вакуумирования стали на ТАГМЕТе, линии по нарезке премиальных резьбовых соединений ULTRA 
на заводах в Брукфилде и Катуза в США. Также Компания освоила производство многих новых видов 
трубной продукции, востребованных потребителями. В частности, были отгружены бурильные трубы вы-
соких групп прочности с двухупорным замковым соединением TMK TDS, насосно-компрессорные трубы 
с высокогерметичными соединениями класса «Премиум» TMK FMT, насосно-компрессорные трубы груп-
пы прочности T95 в сероводородостойком исполнении, бесшовные трубы для компрессорной станции 
«Портовая» проекта Северо-Европейского газопровода и другие.

В соответствии со стратегией наращивания объемов реализации высокотехнологичных труб OCTG, 
премиальных резьбовых соединений, а также увеличения доли этих видов продукции в производимом 
сортаменте Компания расширяла свое присутствие на рынке проектов сложного бурения, в том числе 
офшорных. В 2010 году ТМК осуществила первые поставки труб на шельфовые морские месторождения, 
в частности, на Каспий для Лукойла и во Вьетнам для «Зарубежнефти». Компания разрабатывает про-
грамму участия в освоении шельфовых месторождений, в том числе северных и дальневосточных морей.

Новым этапом в развитии научно-исследовательской работы и научных связей ТМК стало учас-
тие в Программе промышленных связей Массачусетского технологического института (MIT), предпо-
лагающей инициирование совместных разработок по ключевым темам и направлениям развития биз-
неса Компании. ТМК — первый и пока единственный российский участник элитного клуба Программы 
МIT, куда входят около 200 крупнейших мировых компаний. Чтобы еще более укрепить свои позиции 
в инновацион ной сфере, параллельно с развитием РосНИТИ ТМК приступила к созданию научно-иссле-
довательского центра в Хьюстоне (США), в котором будут разрабатываться и проходить испытания но-
вейшие виды продукции, в том числе, для освоения морских месторождений.

В 2010 году ТМК существенно упрочила свои финансовые позиции. Благодаря проведенной рабо-
те по оптимизации кредитного портфеля доля долгосрочных обязательств Компании выросла за послед-
ние полтора года почти в два раза — до 82%, что позволяет достаточно комфортно работать с долговой 
нагрузкой далее, постепенно снижая ее.
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Компания расширяла свое присутствие на рынке 
проектов сложного бурения, в том числе офшорных
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ТМК осуществляла инвестиции в развитие персонала, социальных льгот и гарантий, специальных 
социальных проектов для сотрудников, а также в благотворительные проекты. 

В 2011 году ТМК отмечает 10-летний юбилей. За десять лет Компания провела огромную работу по 
модернизации производства и теперь обладает самыми большими в мире мощностями по производс-
тву трубной продукции широкого сортамента. ТМК активно развивает перспективные сегменты бизне-
са — разработка и производство труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум», прочих высокодо-
ходных бесшовных труб OCTG, оказывает своим потребителям целый спектр сервисных услуг, а также 
делает акцент на развитии производства нержавеющих труб. Это позволяет ТМК уверенно смотреть в 
будущее, продолжать работать как устойчивая эффективная компания, которая действует в интересах 
своих потребителей и партнеров, следует высоким стандартам бизнеса, обеспечивает успешную реали-
зацию своих целей.
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