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Ключевые 
события

Январь

• ТМК осуществила спуск обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF в гори-
зонтальную скважину под дно Карского моря на Юрхаровском месторождении ОАО «НОВАТЭК». 
ТМК выступила поставщиком колонны из обсадных труб и сопровождала работы по ее спуску в 
скважину.

Март

• ТМК отгрузила первую опытную партию теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) из стали 13CrS 
(суперхром) для эксплуатации на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
Газпрома, расположенном на полуострове Ямал.

• Трубный завод TMK Gulf International Pipe Industry LLC (TMK GIPI), Ближневосточный дивизион 
ТМК, получил награду Petroleum Development of Oman LLC (PDO) за особые успехи в производстве 
и поставке трубной продукции для проекта газопровода на юге Омана протяженностью 158 км.

• TMK IPSCO, Американский дивизион ТМК, запустил новую производственную площадку по выпу-
ску труб с премиальными резьбовыми соединениями и сервисному обслуживанию в г. Эдмонтоне 
(провинция Альберта, Канада), которая будет осуществлять поставку труб и дополнительного 
оборудования с полным спектром соединений ULTRA растущему числу нефтегазовых компаний-
потребителей продукции TMK IPSCO из провинции Альберта и соседней Британской Колумбии.

Апрель 

• ТМК приобрела в США активы по сервисному обслуживанию трубной продукции и производству 
дополнительного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. Приобретенные предприятия 
обладают мощностями по производству более 700 тыс. соединений в год и около 250 тыс. соедини-
тельных муфт в год. Кроме того, предприятия предоставляют услуги по инспекции труб и занимаются 
производством различного скважинного оборудования, широко применяемого в нефтегазовой 
отрасли. Активы вошли в состав дочерней компании ТМК - OFS International LLC (Хьюстон, США).

• ТМК заключила соглашение с фондом «Сколково» о создании и размещении центра НИОКР в Инно-
вационном центре Фонда. Деятельность центра будет направлена на разработку эффективных техно-
логий добычи и разведки нефтегазовых месторождений, транспортировки углеводородов, а также 
создание новых решений по повышению энергоэффективности основных технологических процессов 
в черной металлургии.

• ТМК разместила еврооблигации на сумму 500 млн долл. США со ставкой купона 6,75% годовых с 
погашением в 2020 году.
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Июнь 

• ТМК и Газпром нефть утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2013-2015 гг., 
которая предусматривает освоение новых видов обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазо-
проводных труб с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также оказание технической 
поддержки и супервайзинга со стороны ТМК.

• На предприятии ТМК НГС-Нижневартовск был запущен участок по нанесению внутреннего защит-
ного покрытия на трубы, рассчитанный на производство до 32 тыс. тонн труб в год диаметром 73-
168 мм.

Июль

• ТМК отгрузила партию труб большого диаметра в адрес Транснефти для реконструкции нефтепро-
вода «Дружба», протяженность которого составляет 8 900 км, из них 3 900 км проходят по терри-
тории России. 

• ТМК осуществила комплексную поставку трубной продукции в адрес компании Kura Valley Operating 
Company для обустройства месторождения Падар в Азербайджане. В поставку вошли обсадные 
трубы с муфтами с премиальными резьбовыми соединениями ТМК CWB и ТМК PF, безмуфтовые 
обсадные трубы с премиальными резьбовыми соединениями ULTRA-FJ и ULTRA-SF, а также кондук-
торные трубы большого диаметра, выпущенные сторонним производителем. 

Август 

• ТМК поставила насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями TMK FMT 
и предоставила сервисные услуги для проведения гидроразрыва пласта на Давыдовском место-
рождении компании «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть»).

• ТМК запустила новую электродуговую печь на ОАО «ТАГМЕТ», что позволило увеличить объем 
выплавляемой стали до 950 тыс. тонн в год и полностью закрыть устаревшее мартеновское произ-
водство на предприятиях компании.  

• ТМК отгрузила партию труб, предназначенных для строительства морских трубопроводов на 
месторождениях индийской государственной нефтяной компании Oil and Natural Gas Corporation 
Limited (ONGC).

• ТМК получила официальное уведомление от компании Abu Dhabi Company for Offshore Oil 
Operations (ADCO) о признании Волжского трубного завода (ВТЗ) одобренным поставщиком нарезных 
труб с премиальными соединениями TMK PF.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



8

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Сентябрь 

• ТМК-ИНОКС, совместное предприятие ТМК и госкорпорации РОСНАНО и лидер российского рынка 
бесшовных нержавеющих труб, приобрело бизнес группы компаний «Ариной» по производству 
электросварных нержавеющих труб. В результате сделки ТМК-ИНОКС стало крупнейшим отече-
ственным производителем сварной трубной продукции из нержавеющих сталей и сплавов.

Октябрь 

• ТМК освоила новую технологию бессмазочного покрытия резьбовых соединений GreenWell. 
Обсадные трубы с премиальным резьбовым соединением ТМК PF и инновационным покрытием 
использованы для формирования обсадных колонн, спущенных в скважины на Ванкорском 
месторождении компании Роснефть.

• ТМК завершила поставки ТБД для международного газотранспортного проекта «Средняя 
Азия — Китай». В рамках контракта компания отгрузила более 100 тыс. тонн сварных прямошов-
ных труб с наружным и внутренним покрытием.

• ТМК завершила поставки трубной продукции для строительства глубоководных трубопроводов с 
нефтегазоконденсатного месторождения им. Владимира Филановского в северной части Каспий-
ского моря, разрабатываемого компанией Лукойл. Всего в рамках проекта было поставлено 70,3 
тыс. тонн труб с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием.

Ноябрь 

• ТМК объединила семейства премиальных резьбовых соединений TMK Premium и ULTRA под 
единым брендом TMK Ultra Premium (TMK UP) для расширения возможности по участию в тендерах 
на поставку премиальной трубной продукции по всему миру, унификации глобального комплекс-
ного предложения и повышения узнаваемости премиальных продуктов ТМК на международном 
рынке.

Январь 2014 

• TMK IPSCO, Американский дивизион ТМК, подписал и приступил к выполнению двух трехлетних 
контрактов на поставку труб OCTG и линейных труб для наземных и оффшорных проектов компании 
Shell.
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Февраль 2014 

• Сервисно-технический центр ТМК в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Threading and 
Mechanical Key Premium LLC, квалифицирован компанией Abu Dhabi Company for Offshore Oil 
Operations (ADCO) в качестве поставщика услуг нефтегазового сервиса. Прохождение квалифика-
ции позволяет компании участвовать в тендерах ADCO в качестве подрядчика по нарезке преми-
альных резьбовых соединений и предоставлению услуг по ремонту трубной продукции – отдельно 
и в комплексе с поставкой трубной продукции.

• ТMK получила официальное подтверждение того, что трубная продукция из заготовки производства 
российских заводов ТМК одобрена для использования иракской государственной компанией South 
Oil Company, обладающей монопольным правом на разработку месторождений нефти в южной 
части этой страны.

Март 2014 

• ТМК квалифицирована одной из крупнейших нефтедобывающих компаний на Ближнем Востоке 
- Kuwait Oil Company (KOC) - в качестве одобренного поставщика премиальных резьбовых соеди-
нений ТМК UP PF и ТМК UP PF ET.
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