
Содержание 

Газпром — стратегический партнер ТМК. ТМК поставляла Газпрому трубы 
большого диаметра для строительства Северо-Европейского газопровода, 
газопроводов «Бованенково – Ухта», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» 
и др., высокотехнологичные бесшовные трубы для строительства плавучих 
буровых установок в условиях арктических морей, компрессорной станции 
«Портовая» — объекта газопровода «Северный поток».  

Суммарные ресурсы углеводородов 
континентального шельфа России 

100 млрд тонн

Ключевые события
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4. Ключевые события  
2010 года и начала 2011 года

2010

Январь
ТМК завершила сертификацию труб большого диаметра произ-
водства Волжского трубного завода на соответствие стандарту 
DNV-OS-F101 для подводных трубопроводов.

Президент России Дмитрий Медведев посетил ТАГМЕТ, где 
осмот рел комплекс по производству бесшовных труб с непре-
рывным трубопрокатным станом PQF.

Февраль
ТМК разместила конвертируемые еврооблигации на сумму 
412,5 млн долларов.

Март
На электронной внебиржевой площадке OTCQX в Нью-Йорке на-
чались торги АДР ТМК под тикером TMKXY.

Апрель
В рамках поставок прямошовных ТБД для газопровода Бованен-
ково – Ухта ТМК впервые отгрузила трубы диаметром 1420 мм 
группы прочности К65.

Началась поставка прямошовных ТБД в адрес Транснефти 
для строительства магистральной трубопроводной системы  
Пурпе – Самотлор, обеспечивающей транспортировку нефти с 
Ванкорского и Уренгойского месторождений.

Май
В Брукфилде, штат Огайо, США, открыта одиннадцатая произ-
водственная площадка американского дивизиона ТМК, ориен-
тированная на финишную обработку труб с линейкой премиаль-
ных соединений ULTRA.

ТМК приняла участие в крупнейшей в мире нефтегазовой выставке 
оффшорных технологий — Offshore Technology Conference в США.

Июнь
Начались отгрузки насосно-компрессорных труб с резьбовыми 
соединениями класса «Премиум» ТМК FMT в адрес Лукойла для 
эксплуатации офшорного нефтегазоконденсатного месторож-
дения им. Ю.Корчагина в Каспийском море.

В Кейптауне, ЮАР, создана и начала функционировать компа-
ния TMK Africa Tubulars, задачей которой является усиление 
регионального присутствия ТМК на рынках африканских стран, 
обладающих высоким потенциалом для развития нефтяной и га-
зовой промышленности.

Август
В научно-исследовательском центре трубной продукции китай-
ской нефтегазовой корпорации CNPC завершена сертификация 
труб ТМК с резьбовыми соединениями класса «Премиум» ТМК 
FMC на соответствие стандарту ISO 13679:2002, CAL II.

TMK IPSCO открыла новый офис продаж TMK IPSCO Canada в 
Калгари для поддержки реализации программ разведки и раз-
работки традиционных и нетрадиционных месторождений угле-
водородов в Канаде.

Октябрь
На Волжском трубном заводе завершена модернизация стале-
плавильно-прокатного комплекса по производству бесшовных 
труб для нефтегазовой отрасли.

ТМК успешно разместила на Фондовой бирже ММВБ дебютный 
выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб-
лей и сроком обращения три года.

Декабрь
ТМК и РОСНАНО создают совместное предприятие ТМК-ИНОКС 
по производству прецизионных труб из нержавеющих сталей 
и сплавов.
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2011

Январь
ТМК разместила выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долла-
ров и сроком обращения семь лет.

ТМК отгрузила партию бесшовных труб в адрес Газпрома для 
строительства уникальной по своим техническим и эксплуа-
тационным характеристикам компрессорной станции «Порто-
вая» — отправного пункта для поставок газа по трубопроводу 
«Северный поток».

Февраль
ТМК отгрузила прямошовные трубы большого диаметра в адрес 
Лукойла для строительства трубопроводной системы Пякяхинс-
кого газоконденсатного месторождения.

Март
На предприятии TMK IPSCO в Брукфилде введена в строй вторая 
линия по нарезке премиальных соединений семейства ULTRA, 
что удвоило нарезные мощности и расширило диапазон продук-
ции предприятия.

Для повышения эффективности логистики Волжского трубного 
завода Компания приобрела 25,5% акций Волгоградского речно-
го порта.

Апрель
ТМК осуществила поставку обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями ULTRA в адрес компании «Газпром 
нефть» для эксплуатации Урманского месторождения.
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