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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

О компании

Мы подтвердили свои 
лидирующие позиции на 
мировом трубном рынке.

В 2013 году объемы отгрузки
составили 4 313 тыс. тонн

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность
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Ключевые 
показатели

О КОМПАНИИ

Объем продаж, тыс. тонн Выручка, млн долл. США

Чистая прибыль, млн долл. США
EBITDA, млн долл. США 
и маржа по EBITDA, % 

Бесшовные                 Сварные

2011              2012               2013

2 342  2 495 2 422

2011                2012               2013

6 754 6 688 6 432

385

15% 15% 15%

 2011               2012               2013 2011              2012                2013

1 843

4 185

1 743

4 238 4 287

1 866

1 047 1 028 952 278 215
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Корпоративное          Социальная 
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        Управление          Ответственность      Отчетность



12

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

География 
деятельности

Edmonton 
(Канада)

Odessa

Geneva

Tulsa

OFS International

Camanche

Baytown

Blytheville

Wilder

Ambridge

Koppel

Brookfield

TMK-RESITA (Румыния)

TMK-ARTROM (Румыния)

ТАГМЕТ

ВТЗ

ОМЗ

ТМК-Казтрубпром (Казахстан)

СТЗ, ТМК-КПВ СинТЗ, ТМК-ИНОКС

GIPI (Оман)

TMK IPSCO (США)

ТМК/ Торговый дом ТМК

ТМК НГС - Нижневартовск

Трубопласт
ТМК НГС - Бузулук

Threading  and Mechanical Key Premium (ОАЭ)

РосНИТИ

Научно-исследовательский центр (США)

Торговый дом ТМК (Китай)

Торговый офис ТМК (Сингапур)

Торговый дом ТМК (Узбекистан)

Торговый дом ТМК 
(Туркменистан)

ТМК-Казахстан

Торговый дом ТМК (Азербайджан)

ТМК Italia

ТМК Global (Швейцария)

ТМК Europe 
(Германия)

Торговый офис ТМК (ЮАР)

Торговый офис TMK IPSCO 

(Канада)

Управление Производство Нефтегазовый 
сервис

Исследования
и разработки

Продажи

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

TMK Middle East (ОАЭ)
Торговый офис TMK IPSCO (США) 
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Использование продукции ТМК для 
добычи и транспортировки газа

        О Компании        Бизнес        
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Использование продукции ТМК для 
добычи и транспортировки нефти

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая
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Использование 
продукции ТМК 
для добычи нефти 
с термической 
активацией 
перегретым паром

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая
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Использование 
продукции ТМК 
для добычи 
сланцевого газа

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 
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Финансовая
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ТМК на мировом 
трубном рынке

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

В 2013 году мы подтвердили свои лидирующие позиции на мировом трубном рынке, в пятый раз 
став крупнейшим в мире производителем стальных труб по объемам отгрузки, составившей 4 313 тыс. тонн, 
что на 2,2% выше показателя 2012 года.

Мы производим следующие виды труб:

•  бесшовные нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG)  — применяются для бурения, 
эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин;  

•  бесшовные линейные трубы — применяются для строительства нефте- и газопроводов;

•  бесшовные трубы промышленного назначения — используются в химической, нефтехимической, 
пищевой, атомной промышленности, для изготовления паровых котлов, подшипников, деталей и 
узлов различных машин и механизмов;

•  сварные нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG) — применяются для бурения, эксплуатации 
и ремонта нефтяных и газовых скважин;

•  сварные линейные трубы — предназначены для строительства магистральных нефтегазопроводов, 
паропроводов низкого давления;

•  магистральные сварные трубы большого диаметра — предназначены для строительства магистральных 
нефтегазопроводов, промысловых нефтепроводов, трубопроводов общего назначения, трубопро-
водов для тепловых сетей и атомных станций;

•  сварные трубы промышленного назначения — имеют широкий спектр применения, включая 
машиностроение, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и другие сферы.

Основным  для нас является производство  продукции для нефтегазовой отрасли. Трубы нефтега-
зового сортамента составляют 76% в общем объеме наших продаж.

В 2013 году мы 
подтвердили свои 

лидирующие позиции  
на мировом трубном 

рынке, в пятый раз став 
крупнейшим в мире 

производителем  
стальных труб по объемам 

отгрузки, составившей  
4 313 тыс. тонн,  

что на 2,2% выше 
показателя 2012 года

Продуктовый портфель, 2013 г. Продажи по отраслям, 2013 г.

32%  Бесшовные OCTG  
12%  Бесшовные линейные трубы
12%  Бесшовные пром. назначения 
12%  Сварные пром. назначения 
11%  Сварные OCTG
10%  Сварные линейные трубы
10%  Трубы большого диаметра

76% Нефть и газ
24% Прочие отрасли 
(машиностроение,  
энергетика, 
строительство,  
ЖКХ и пр.)

        О Компании        Бизнес        
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Мы являемся локальным производителем труб в регионах, на которые приходится 86% мирового 
бурения – в России, США, Канаде и на Ближнем Востоке. По итогам 2013 года мы занимали 10,5% 
мирового рынка труб OCTG и 9% рынка линейных труб (бесшовных и сварных).

По итогам 2013 года мы 
занимали 10,5% мирового 

рынка труб OCTG и 

9% рынка линейных труб 
(бесшовных и сварных)

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

География мирового бурения  
(доли по количеству скважин), 2013 г.

Примечание: Без учета Китая и Центральной Азии.  
Наземное и оффшорное бурение.
Источник: Spears & Associates

86%

2%   Африка 
1%   Европа

  4%   Дальний Восток
 4%   Ближний Восток
7%   Южная Америка
10%  Россия
12%  Канада
60%  США

США + Россия + Канада + Ближний Восток = 86%

Продажи в разрезе потребителей, 2012 г.

12% Роснефть + ТНК BP

4%   Газпром

6%   Сургутнефтегаз
6%   Bourland and Leverich
5%   Лукойл

68% Прочие 

Продажи в разрезе потребителей, 2013 г.

Нашими крупнейшими покупателями в 2013 году, как и в 2012 стали четыре российские компании 
- Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл и ведущий американский провайдер премиальной 
продукции нефтегазового сортамента компания Bourland and Leverich. Продажи в адрес этих покупа-
телей составили 30% общего объема реализации продукции.

  9%   Роснефть + ТНК BP
7%   Газпром

  5%   Сургутнефтегаз
5%   Bourland and Leverich
3%   Лукойл
70% Прочие 

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



19

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Мы осуществляем поставки нашей продукции в более чем 80 стран мира. В 2013 году российский 
рынок обеспечил нам долю в 57% от общего объема выручки, американский – 29%, европейский – 7%, 
по 3% выручки пришлось на страны Центральной Азии и Каспийского региона, Азию и Дальний Вос-
ток. Географическая диверсификация обеспечивает нам стабильное положение, нивелируя негатив-
ное влияние спадов на одних рынках за счет роста на других.

Мы осуществляем 

поставки нашей 
продукции 

в 80 стран мира

                                             Российский дивизион        Американский дивизион     Европейский дивизион 

                                                     2013   2012      % изм.      2013   2012      % изм.     2013   2012      % изм.

Бесшовные трубы           

OCTG                               1 079   1 104        -2%          279    243         15%  1      0          -

линейные трубы                      485    573       -15%  23     13         74% 23     25        -8%

трубы промышленного              363    374        -3%  17     12         43%       152    151         0%
назначения

Сварные трубы

OCTG                                   8      0          -            457    375         22%    

линейные трубы                      338    309        10% 108    115         -6%    

трубы промышленного           370    391        -5% 143    145         -1%
назначения

трубы большого диаметра         442    408         8%   0      0          -    

Трубы всего                    3 085   3 159        -2%         1 027    903         14%       175    176         -0,3%

География продаж ТМК 2013 г.,  
доли выручки

57% Россия
29% Америка
7%   Европа
3%   Центральная Азия и Каспий
3%   Азия и Дальний Восток
1%   Ближний Восток 
         и Персидский залив

Динамика продаж труб ТМК по дивизионам, тыс. тонн

        О Компании        Бизнес        
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Мы сохраняем лидерство на 
российском трубном рынке, 

занимая 25,2% рынка 
стальных труб по итогам 

2013 года

Нашим приоритетом остается производство и реализация высокотехнологичной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, представленной в большей степени бесшовными трубами OCTG, доля 
которых в общем объеме продаж наших российских предприятий в 2013 году составила 35%.

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Российский рынок
В 2013 году российский трубный рынок вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, главным 

образом благодаря увеличению объемов потребления труб компаниями нефтегазовой отрасли. Мы 
сохраняем лидерство на российском трубном рынке, занимая 25,2% рынка стальных труб по итогам 
2013 года.

ТМК на российском трубном рынке 2013 г., доли рынка по видам продукции, %

Бесшовные 
линейные 

трубы

Бесшовные 
OTCG

Бесшовные 
трубы пром.
 назначения

Сварные
линейные 

трубы

Трубы 
большого
 диаметра

Сварные 
трубы пром.
 назначения

61%
58%

31%
26%

18%
11%

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



21

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Трубы нефтегазового сортамента и премиальная продукция
Россия в 2013 году увеличила добычу нефти с газовым конденсатом на 1% по сравнению с преды-

дущим годом - до 523,275 млн тонн. Объемы бурения в 2013 году выросли по сравнению с 2012 на 
5,5% и составили 21 657 км.

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Объемы бурения в России (разведка и разработка), км

Источник: NGV, CDU TEK, Citi Research

2005              2006              2007              2008              2009              2010               2011           2012               2013

10 117  

12 305  

14 627  15 454  14 555  

17 233  
18 742

 20 537
21 657

Объемы бурения в 
2013 году выросли по 

сравнению с 2012 годом на 
5,5% и составили 

21 657 км 

Истощение традиционных месторождений нефти и газа приводит к росту горизонтального и на-
клонного бурения, а также к углублению вертикальных скважин. Рост горизонтального бурения в 
2013 году был взрывным и составил 62% к уровню 2012 года. По итогам года доля горизонтального 
бурения в общем объеме достигла 21%, при этом в последние 4 месяца его доля составляла 26%. Так-
же продолжила увеличиваться средняя глубина скважин: средняя глубина горизонтальных скважин 
выросла на 2%, а в среднем по всем эксплуатационным скважинам (вертикальным и горизонтальным) 
глубина увеличилась на 3,6%.

        О Компании        Бизнес        
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ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Горизонтальное бурение в России, км

Доля горизонтального бурения в России, %

Источник: NGV, CDU TEK, Citi Research

Источник: NGV, CDU TEK, Citi Research

 2006             2007              2008            2009               2010              2011            2012             2013

+ 62%

1 385 1 549 1 650
1 387

1 792

2 235
2 687

4 355

         2006             2007              2008                2009             2010              2011             2012             2013

12%
11% 11%

12%
11%

10%

14%

21%
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ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Нефте- и газодобыча смещаются в районы со сложными климатическими и геологическими усло-
виями. В конце 2012 и в течение 2013 года правительство РФ приняло ряд мер по стимулированию 
добычи трудноизвлекаемой нефти, а также добычи нефти в Восточной Сибири, в Ямало-Ненецком 
автономном округе, на арктическом шельфе, в Охотском море, в Прикаспийском регионе и пр. Благо-
приятное налогообложение, в частности льготы по экспортным пошлинам и налогу на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ), является дополнительным фактором, влияющим на рост объемов бурения.

Активное бурение обеспечило стабильный спрос на трубы нефтяного сортамента и вызвало в 2013 году 
рост потребления бесшовных труб OCTG в России на 14% по сравнению с 2012 годом.

Налогообложение российских нефтяных компаний, %

Источник: Bank of America Merrill Lynch

Старые 
месторождения

Новые  
месторождения

Трудноизвле- 
каемая  
нефть  

(Баженовское  
месторождение) 

Шельф
(Карское море)

Экспортная пошлина
НДПИ 
Маржа

49

21

30

23

21

57

49

51

5

95
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Важными в премиальном сегменте в 2013 году для нас были следующие проекты:

• Мы осуществили спуск обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF 
в горизонтальную скважину под дно Карского моря на Юрхаровском месторождении для ком-
пании НОВАТЭК. В скважину была спущена колонна из обсадных труб, протяженность спуска 
составила 7 тыс. метров. Это самая протяженная скважина, в которой были применены трубы с 
премиальными соединениями ТМК. Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение нахо-
дится за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе в юго-восточной части Тазовского 
полуострова и обеспечивает около 10% потребления газа на внутреннем рынке России. 

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Отвечая потребностям нефтегазовых компаний, ведущих разработку скважин и добычу углеводо-
родов в условиях вечной мерзлоты, в агрессивных средах и на большой глубине мы разрабатываем 
новые виды премиальной продукции и увеличиваем ее производство. 

Поставки наших труб с премиальными соединениями выросли на 20,7% в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом, а их совокупный среднегодовой темп роста составил в 2010-2013 гг. 20,3% в год.

Динамика отгрузки труб с премиальными соединениями, тыс. тонн

Поставки наших 
труб с премиальными 

соединениями выросли 
на 20,7% в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом

2010-2013 CAGR: 20,3%

97                    108                  140                 169

    2010                2011               2012               2013
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• Наша премиальная продукция впервые в России была использована в технологической операции 
гидравлического разрыва пласта. Мы поставили на месторождения Оренбургской области насосно-
компрессорные трубы с резьбовым соединением TMK FMT, произведенные совместно Синарским 
трубным заводом и ТМК-Казтрубпром, и осуществили успешный спуск колонны насосно-компрес-
сорных труб на двух скважинах глубиной более 4 тыс. метров. Наши премиальные соединения 
гарантируют прочность при различных видах комбинированных нагрузок и необходимую герме-
тичность, что обеспечивает безопасность и эффективность во время проведения операции гидро-
разрыва с высоким давлением.

• Мы освоили производство и успешно провели опытно-промысловые испытания бессмазочной тех-
нологии покрытия резьбовых соединений GreenWell, обеспечивающей сухое свинчивание обсадных 
и насосно-компрессорных труб без нанесения смазки, что существенно сокращает время на подго-
товку труб к спуску и позволяет сократить расходы нефтедобывающих компаний при освоении ме-
сторождений. Новое полимерное покрытие защищает резьбовое соединение от коррозии в период 
хранения и транспортировки труб к месторождению. Технология GreenWell соответствует самым жест-
ким экологическим требованиям и обеспечивает защиту окружающей среды во время разработки  
и эксплуатации месторождений. Опытная партия обсадных труб с покрытием GreenWell и резьбо-
вым премиальным соединением TMK PF была спущена в две скважины на Ванкорском месторож-
дении компании Роснефть. По итогам спуска специалисты ТМК и Роснефти подтвердили высокую 
эффективность применения технологии GreenWell. 

• В июле 2013 года мы приступили к поставке обсадных, насосно-компрессорных труб, перево-
дников, фильтров и патрубков, в том числе труб в хладостойком исполнении с премиальными 
резьбовыми соединениями для эксплуатационных скважин Южно-Тамбейского месторождения, 
разрабатываемого Ямал СПГ.

• Мы первыми в России разработали технологию и освоили выпуск в промышленном масштабе те-
плоизолированных лифтовых и гладких насосно-компрессорных труб из стали суперхром (13CrS)  
с газогерметичными резьбовыми соединениями класса премиум. Трубы предназначены для экс-
плуатации в условиях Крайнего Севера при добыче газа и газового конденсата, содержащих повы-
шенную концентрацию двуокиси углерода. Опытно-промышленная партия теплоизолированных 
лифтовых труб из стали 13CrS была отгружена для Бованенковского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения Газпрома, расположенного на полуострове Ямал. Ранее эта продукция поставлялась 
исключительно из-за рубежа.

Высококачественная трубная продукция и комплексный подход в обслуживании потребителей, 
предусматривающий техническое и сервисное сопровождение, позволяют нам принимать участие  
в сложных проектах, где применяются новейшие технологии и предъявляются повышенные требова-
ния к оборудованию и сервису.

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Мы освоили производство 
и успешно провели 

опытно-промысловые 
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технологии покрытия 
резьбовых соединений 
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Наш общий объем 
реализации ТБД в 2013 году 

увеличился на 8% до 

442 тыс. тонн   
с 408 тыс. тонн в 2012 году

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Трубы большого диаметра
В 2013 году объем российского рынка ТБД сократился на 1% по сравнению с уровнем прошлого 

года. Тем не менее, наши отгрузки на российский рынок в данном сегменте выросли на 17,2%, наша 
доля в поставках ТБД в России составила 17,6% против 14,9% в 2012 году.

Наш общий объем реализации ТБД в 2013 году увеличился на 8% до 442 тыс. тонн с 408 тыс. тонн 
в 2012 году.

Крупнейшим покупателем наших ТБД остается Газпром, доля которого составила 43% от реализации 
ТБД в 2013 году. Мы поставили Газпрому продукцию для наземной части магистрального газопровода 
«Южный поток», значительный объем отгрузок производился на ремонтно-эксплуатационные нужды 
(РЭН) компании. 

В 2013 году мы завершили отгрузку трубной продукции для строительства подводных трубопрово-
дов по проекту «Северный Каспий» компании Лукойл. В соответствии с требованиями проекта, изго-
товление труб проводилось под надзором Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) на всех 
этапах производства, начиная с выплавки стали и заканчивая отгрузкой готовой продукции. 

В октябре 2013 года мы в полном объеме осуществили поставку ТБД для международного газотран-
спортного проекта «Средняя Азия – Китай». В рамках проекта было отгружено более 100 тыс. тонн 
сварных прямошовных труб диаметром 1 219 мм, толщиной стенки 17,5 мм с наружным полиэтиле-
новым покрытием, произведенных в соответствии со стандартом API Spec Американского института 
нефти. Газовая магистраль «Средняя Азия – Китай» соединяет крупные месторождения природного 
газа Средней Азии с газотранспортной системой Китая, его общая протяженность превышает 7 тыс. км. 
Успешное участие в таких масштабных проектах как газопровод в Китай подтверждает наш статус про-
изводителя трубной продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

Значительный объем поставок ТБД в отчетном году был выполнен для РЭН компании Транснефть. 
Кроме того, мы осуществили отгрузку ТБД для нефтепроводов Заполярье-Пурпе и Куюмба-Тайшет, 
строительство которых ведет данная компания.
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Трубы промышленного назначения
Рынок бесшовных труб промышленного назначения в 2013 году сократился на 3% на фоне слабо-

го спроса со стороны машиностроительного сектора в результате вступления России в ВТО. При этом 
рынок сварных труб промышленного назначения вырос на 4% по сравнению с уровнем 2012 года. 
Рост трубопотребления в данном сегменте связан с продолжившейся тенденцией более широкого 
использования сварных профильных труб в строительной отрасли и производстве металлоконструк-
ций. Профильные трубы крупного сечения являются товарозаменителем фасонного металлопроката, 
в частности строительной балки. 

По итогам 2013 года мы занимали 31% доли российского рынка бесшовных стальных труб промыш-
ленного назначения. Мы реализовали покупателям 290,5 тыс. тонн бесшовных труб промышленного 
назначения, что на 0,9% меньше показателя 2012 года. Продажи сварных труб в 2013 году упали на 
5% по сравнению с 2012 годом, с 278 тыс. тонн до 264,5 тыс. тонн. Наша доля рынка сварных 
промышленных труб на конец 2013 года составила 11%.

По итогам 2013 года 
мы занимали 31% доли 

российского рынка 
бесшовных стальных 
труб промышленного 

назначения

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ
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В течение 2013 года наблюдался рост цен на энергоносители по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Так, средняя цена на нефть марки WTI выросла на 4%, а средняя цена 
на природный газ на 35%.

Несмотря на положительную динамику уровня цен, средний показатель количества буровых 
установок за 12 месяцев 2013 года сократился на 8% до 1 761 шт. по сравнению с 1 919 шт. за 
12 месяцев 2012 года. Снижение данного показателя обусловлено резким спадом активности 
бурения газовых скважин, тогда как активность бурения нефтяных скважин увеличилась. Так, 
средняя доля буровых нефтяных  установок увеличилась с 71% в 2012 году до 77,9% в 2013 году.

Рынок Северной 
Америки

Количество буровых газовых и нефтяных установок в США

Источник: Baker Hughes

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ
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Тенденция по увеличению доли нефтяных скважин обусловливает снижение спроса на бесшовные 
трубы и высокогерметичные премиальные соединения, которые широко востребованы при разработ-
ке газовых месторождений. 

Таким образом, возрастает доля продаж сварных труб, рентабельность по которым ниже. Кроме 
того, в данном сегменте наблюдалась высокая конкуренция с азиатскими производителями, что от-
рицательно сказалось на динамике цен. 

Несмотря на снижение числа буровых установок, число труб в пересчете на одну установку воз-
росло, поскольку операторы продолжали бурить больше горизонтальных и наклонно-направленных 
скважин, средняя доля которых в общем числе скважин увеличилась до 75% в 2013 году с 71% в 2012 
году.

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Распределение буровых установок в США по видам бурения

Источник: Baker Hughes
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ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Кроме того, снижение числа буровых установок было также частично компенсировано повышением 
эффективности бурения. Среднее число скважин на одну бурильную установку возросло на 6,5% 
до 5,24 в 2013 году с 4,92 в 2012 году.

Таким образом, возрастающая доля бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин и 
повышение эффективности бурения приводят к росту спроса на высокомаржинальные трубы, что, в 
свою очередь, нивелирует обусловленное увеличением доли нефтяных скважин снижение спроса на 
премиальную продукцию. Кроме того, это также ведет к росту совокупного потребления труб OCTG.

Потребление OCTG труб в США, тыс. тонн

Источник: Preston Pipe Report, оценка TMK
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ТМК IPSCO нарастила продажи премиальных резьбовых соединений TMK UP и объем предостав-
ляемых нефтесервисных услуг, в частности благодаря открытию в марте 2013 года нового завода по 
производству премиальных соединений в Эдмонтоне (Канада). Компания и в дальнейшем намерена 
продолжить наращивание производства высокомаржинальных соединений и объемов предоставляе-
мых нефтесервисных услуг.

В 2013 году TMK IPSCO разработала и запустила линейку продуктов по стандарту API (Американско-
го нефтяного института) с улучшенным химическим составом для повышения стойкости к коррозии. 
Компания также сформировала ассортимент труб с новыми сочетаниями размеров, толщины стенок 
и профилей.

Кроме того в апреле 2013 года наша дочерняя компания – OFS International (США) – приобрела 
активы по сервисному обслуживанию трубной продукции и производству аксессуаров для нефтега-
зодобывающей отрасли в Хьюстоне (Техас, США). Данное приобретение свидетельствует о дальней-
шем укреплении позиций ТМК на американском рынке и в очередной раз подчеркивает стремление 
компании усиливать сервисную составляющую бизнеса и предлагать предприятиям нефтегазовой 
отрасли продукцию с высокой добавленной стоимостью.

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Наши американские предприятия в 2013 году продолжили наращивать поставки труб для место-
рождений по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа, ввиду чего отгрузка премиальных соедине-
ний выросла до 192 тыс. тонн.

Отгрузка Американским дивизионом труб  
с премиальными резьбовыми соединениями, тыс. тонн

Наши американские 
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месторождений по добыче 

сланцевой нефти 
и сланцевого газа, 

отгрузка премиальных 
соединений выросла до  

192 тыс. тонн

    2010              2011               2012               2013

 41                100                145               192

2010-2013 CAGR: 67,1%  
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В 2013 году тенденция к сокращению емкости европейского рынка трубной продукции продол-
жилась. Уменьшение количества реализуемых проектов вместе с пессимизмом инвесторов привели к 
уменьшению объемов потребления трубной продукции. Кроме того европейские производители труб 
находились под давлением роста цен на сырье в странах, где расположены их производственные 
мощности.

Данная ситуация отразилась на финансовых результатах ТМК-ARTROM, которые оказались несколько 
слабее ожидаемых. В то же время, несмотря на ухудшение рыночных условий, ТМК-ARTROM отгрузил 
в 2013 году 155,2 тыс. тонн, что превысило показатель прошлого года на 2%.

При этом доля ТМК в производстве бесшовных труб на европейском рынке выросла до 7,39% в 
2013 году по сравнению с 6,45% в 2012 году.

Мы считаем это хорошим результатом, учитывая сложную рыночную ситуацию, а также то, что вну-
треннее потребление в Европе сократилось в 2013 году на 11% по сравнению с 2012 годом.

Европейский рынок

ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

Доля ТМК  
в производстве 

бесшовных труб на 
европейском рынке выросла 

до 7,39%  
в 2013 году по сравнению с 

6,45% в 2012 году
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Капитальные 
вложения

Общий объем  
инвестиций в развитие 

наших предприятий 

в 2004 - 2013 годах 
составил  более  

3 млрд долл. США

Мы планируем направлять на развитие и техническое обслуживание производственных мощностей 
наших предприятий в 2014-2016 гг. от 300 до 400 млн долл. США в год. Общий объем инвестиций не 
превысит 1,1 млрд долл. США за 3 года.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Мы начали реализацию Стратегической инвестиционной программы в 2004 году. Целью програм-
мы являлись полная модернизация производственных мощностей ТМК и повышение эффективности 
производственного процесса в целом. Общий объем инвестиций в развитие наших предприятий в 
2004 -2013 годах составил более 3 млрд долл. США.

Инвестиции в производственные активы, млн долл. США

840                  395                    314                   402                    445                    397                              

    2008                2009                 2010                  2011                 2012                  2013

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



34

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

В 2013 году мы вели работы по следующим направлениям:

• модернизация сталеплавильного производства

На ТАГМЕТе была введена в эксплуатацию электродуговая сталеплавильная печь (ДСП-150). Данный 
проект, наряду с окончанием в 2010 году строительства вакууматора и введением в строй печи-ков-
ша и машины непрерывного литья заготовок, завершил создание современного сталеплавильного 
комплекса на предприятии. В рамках проекта по строительству ДСП на ТАГМЕТе были реализованы 
мероприятия по энергообеспечению, по подготовке металлошихты, по обеспечению добавочными 
материалами, смонтирована оборотная/замкнутая системы охлаждения оборудования. Торжествен-
ная церемония по выпуску первой промышленной партии стали на новой ДСП прошла при участии 
Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Новая ДСП на ТАГМЕТе позволила увеличить мощности по производству непрерывно литой заготовки 
на 350 тыс. тонн в год (до 950 тыс. тонн), улучшить качество стали. Ввод в строй новой печи позволил 
полностью закрыть устаревшее мартеновское производство, а также на 70% снизить выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу (взвешенные вещества, диоксиды азота, оксиды углерода).

TMK-RESITA в целях развития сталеплавильного производства и стабильного обеспечения металли-
ческим ломом завершила организацию склада металлолома.

• развитие производства бесшовных труб для ТЭК

На СТЗ мы продолжили комплексную реструктуризацию трубопрокатного производства, начавшуюся 
в 2011 году. Проектом предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию в 2014 году непре-
рывного стана FQM (трехвалковый непрерывный стан горячей прокатки), реконструкция существую-
щих линий отделки и строительство к 2016 году нового участка по термообработке труб. 

Строительство стана FQM на СТЗ позволит снизить себестоимость, улучшить качество и структуру 
сортамента выпускаемой продукции, увеличить выпуск бесшовных высококачественных труб для 
нефтегазовой отрасли до 600 тыс. тонн в год.

В течение года были реализованы следующие проекты, направленные на увеличение выпуска про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, повышение мобильности производственных мощностей 
и эффективности затрат:

• На СинТЗ установлены дополнительные приборы для неразрушающего контроля, современного 
гидропресса и оборудование для нарезки резьбы на трубах. Приборы неразрушающего контроля 
введены в эксплуатацию, запуск в эксплуатацию гидропресса и нарезного оборудования планиру-
ется в 2014 году;
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• На ТАГМЕТе завершено внедрение муфтонарезного станка. Реализация проекта позволила увели-
чить мощность по производству муфт для труб OCTG на 150 тыс. шт./год; 

• В ТМК-Нефтегазсервис введена в эксплуатацию линия по нанесению внутреннего покрытия. 
Ввод линии позволит увеличить мощности существующих линий предприятия до 60 тыс. тонн/год 
по полному покрытию; 

• TMK IPSCO реализует проект по увеличению производственных мощностей отделочной линии и 
мощностей по термообработке труб, установке дополнительного оборудования для неразруша-
ющего контроля в г. Коппель, штат Пенсильвания. Проект будет завершен в 2014 году.

• развитие бизнеса премиальных соединений и нефтегазового сервиса

На ВТЗ продолжилась реализация комплексной программы развития ТПЦ-3, целью которой являет-
ся соответствие повышенным требованиям потребителей к методам контроля качества продукции, а 
также увеличение доли OCTG с премиальными видами соединений. В 2013 году частично завершены 
установка оборудования по неразрушающему контролю продукции, модернизация существующих 
резьбонарезных мощностей, установка нового нарезного оборудования. Окончание проекта плани-
руется в 2015 году.

На СинТЗ для организации и освоения производства нового вида продукции - теплоизолированных лиф-
товых труб (ТЛТ) осуществлено создание специализированного участка мощностью 35-40 тыс. метров/год. 

На Орском машиностроительном заводе был внедрен пресс для гидроиспытаний резьбовых соеди-
нений в линии по производству обсадных труб с премиальными резьбами, что позволило расширить 
сортамент выпускаемой продукции и увеличить объёмы продаж. 

В TMK IPSCO в целях увеличения мощностей и снижения издержек завершена консолидация про-
изводственных мощностей по нарезке резьбовых соединений в г. Мидланд, штат Техас.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



36

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

• развитие производства бесшовных труб промышленного назначения

На СинТЗ в целях увеличения доли продукции, поставляемой для электроэнергетики и атомной 
промышленности, энергетического и транспортного машиностроения начато строительство участка 
по производству длинномерных труб из углеродистых марок сталей. 

На ТМК-ИНОКС, совместном предприятии с РОСНАНО, завершены реконструкция станов холодной 
прокатки, строительство печи с защитной атмосферой и агрегата продольной резки, являющиеся 
основными этапами организации производства труб из нержавеющих марок и сталей, в том числе свар-
ных, на площадке в г. Каменск-Уральский. TMK-ИНОКС также приобрел производственный комплекс, 
включающий 8 линий по производству сварной трубы диаметром 8-76 мм из нержавеющих марок 
стали, мощностью 6 тыс. тонн/год, что сделало предприятие крупнейшим в России производителем 
труб из нержавеющих марок стали и сплавов, в том числе и сварных.

TMK-ARTROM продолжил реализацию мероприятий по увеличению производственных мощностей 
с целью увеличения доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этих целей 
была начата реализация проекта по созданию производства труб для гидроцилиндров. Окончание 
проекта планируется в 2015 году.

• реализация природоохранных мероприятий

На ВТЗ завершено строительство полигона захоронения промышленных отходов. Используемая на 
объекте передовая технология изоляции отходов позволяет полностью исключить негативное воздей-
ствие на почву и грунтовые воды.
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Исследования 
и разработки, 
научно-
техническое 
сотрудничество

Мы ведем обширную исследовательскую работу, чтобы предложить своим потребителям самые 
современные продукты и разработки. Наши корпоративные научные центры - Российский научно-
исследовательский институт трубной промышленности (РосНИТИ) и исследовательский центр ТМК 
в Хьюстоне с привлечением специализированных научных организаций и университетов в России и 
США провели в 2013 году более 200 работ, связанных с освоением новых видов продукции, повы-
шением эффективности производства и разработкой технологий.

Системное взаимодействие корпоративных исследовательских центров обеспечивает работу по 
следующим ключевым направлениям:

• выбор марок сталей, экономное легирование, совершенствование технологии термической обра-
ботки труб для достижения целевых свойств и повышение надежности труб нефтяного сортамента;

• обеспечение стойкости продукции в эксплуатационных средах, разработка методик испытания 
трубных сталей и рационального выбора материалов для эксплуатации в критических условиях;

• совершенствование технологии прошивки и прокатки труб методами компьютерного моделиро-
вания с целью оптимизации процессов, повышения качества поверхности и геометрических раз-
меров труб и снижения удельного расхода инструмента;

• совершенствование технологии формовки и сварки труб применительно к освоению производ-
ства продукции более высоких групп прочности и с повышенной толщиной стенки.

С целью решения задач инновационного развития и увеличения исследовательского потенциала 
весной 2013 года мы заключили соглашение с Фондом Сколково о создании и размещении центра 
НИОКР ТМК (ТМК НТЦ) в технопарке Фонда. ТМК НТЦ стало нашим третьим научно-техническим под-
разделением. Центр уже приступил к исследовательским проектам: поиску новых решений в мате-
риалах, покрытиях, резьбовых соединениях и конструкциях колонн обсадных, бурильных и насо-
сно-компрессорных труб для новых технологий разработки нетрадиционных запасов углеводородов; 
разработке эффективных решений, способов производства и применения труб большого диаметра 
для нового поколения технологий дальней транспортировки углеводородов; разработке конструкций 
скважинного оборудования нового поколения для реализации технологий разработки нетрадицион-
ных запасов углеводородов.

Наши корпоративные 
научные центры -   

РосНИТИ  
и исследовательский  

центр ТМК в Хьюстоне 
провели в 2013 году  

более 200 работ,  
связанных с освоением 

новых видов продукции,  
повышением эффективности 
производства и разработкой  

технологий
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В июне 2013 года мы утвердили с компанией Газпром нефть совместную Программу научно-
технического сотрудничества на 2013-2015 гг. Программа направлена на обеспечение Газпром 
нефти, осуществляющей разработку месторождений в сложных геологических и климатических 
условиях, высококонкурентной отечественной продукцией с высокими технико-экономически-
ми характеристиками. Программой предусмотрено освоение новых видов обсадных, насосно-
компрессорных и нефтегазопроводных труб с улучшенными эксплуатационными свойствами в 
хладостойком и коррозионностойком исполнении, с внутренним защитным покрытием. 

В рамках Программы мы ведем разработку технологий производства и проводим опытно-
промышленные испытания насосно-компрессорных труб для скважин, осложненных коррозией, 
солями, истиранием, парафиновыми отложениями, внедряем собственные автоматизированные 
системы учета жизненного цикла насосно-компрессорных труб. Использование бессварочных 
технологий сборки трубопроводов, бессмазочных технологий резьбовых соединений, примене-
ние внутренних покрытий на основе наплавляемых эпоксидных композиций с системой защиты 
внутренней части стыка трубопровода позволяет нам предложить партнеру импортозамещающую 
продукцию, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности его проектов.

Помимо поставки новой продукции мы будем оказывать Газпром нефти сервисные услуги и 
техническую поддержку. 
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Самыми значимыми нашими научно-исследовательскими работами в 2013 году стали:

• разработка нового композиционного материала и технологии его нанесения на резьбовое соеди-
нение, успешное испытание твердых смазочных и защитных покрытий резьбовой части труб марки 
GreenWell;

• разработка технологии производства листа и труб большого диаметра с повышенной деформаци-
онной способностью. Внедрение этой технологии позволит осуществлять прокладку трубопрово-
дов в районах с высокой сейсмической активностью, в зонах пересечения активных тектонических 
разломов. Применение труб с повышенной деформационной способностью минимизирует риски 
нарушения работоспособности трубопровода в случае землетрясений;

• расширение сортаментного ряда теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) с вакуумно-экранной 
изоляцией. Применение ТЛТ позволяет избежать растепления устья скважин в вечной мерзлоте и 
избежать их разрушения. Освоен широкий размерный ряд таких труб и материалов для их изго-
товления. Трубы с вакуумно-экранной теплоизоляцией применяются также для термической акти-
вации пласта, добычи высоковязких видов нефти, позволяя закачивать в скважину теплоноситель 
– перегретый пар с температурой до 450 градусов. Высокоэффективная тепловая изоляция позво-
ляет минимизировать потери тепла;

• разработка и внедрение технологии получения удлиненной переходной зоны высадки бурильных 
труб, в том числе со снижением числа операций, что позволяет существенно повысить надежность 
и долговечность бурильных труб при эксплуатации в сложных условиях.
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Мы являемся одним из крупнейших признанных производителей премиальных соединений в 
мире, а также лидером российского рынка этого вида продукции. Трубы с премиальными резьбовы-
ми соединениями предназначены для использования в нефтегазовых скважинах со сложными усло-
виями эксплуатации, в том числе на шельфовых и глубоководных морских территориях, в условиях 
Крайнего Севера, а также при обустройстве горизонтальных и наклонно-направленных скважин, при 
разработке нетрадиционных запасов углеводородов (сланцевый газ и нефтяные пески). Данную про-
дукцию отличают высокая прочность и герметичность, способность к изгибу, устойчивость к другим 
действующим на нее нагрузкам и неблагоприятным факторам. 

Объем поставок  
труб OCTG  

с премиальными 
резьбовыми 

соединениями, 
разработанными 

нашими российскими 
и американскими 

подразделениями, 

составил в 2013 году 

360 тыс. тонн, что  
на 27% больше, 

чем годом ранее

Соединения TMK Ultra Premium (TMK UP)

Премиальные 
соединения  
и нефтесервисное 
обслуживание

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И НЕФТЕСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

TMK UP 1

2004

TMK UP FMC

2005   CAL II

TMK UP CS

2005

TMK UP TTL 01

2005

TMK UP GF

2005

TMK UP PF

2007   CAL IV

Call IV

TMK UP FMT

2008     CAL II

TMK UP PF ET

2008    CAL IV

TMK UP TDS

2010

TMK UP CWB

2011

TMK UP SF

2003    CAL IV

TMK UP FJ

2003             CAL IV

TMK UP FX

2003            CAL II

TMK UP CX

2008

TMK UP QX

2009           CAL IV

TMK UP DQX

2011             CAL II
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И НЕФТЕСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Спрос на премиальные резьбовые соединения в 2013 году продолжал расти. Объем поставок труб 
OCTG с премиальными резьбовыми соединениями, разработанными нашими российскими и амери-
канскими подразделениями, составил в 2013 году 360 тыс. тонн, что на 27% больше, чем годом ранее. 

В 2013 году мы объединили семейства премиальных резьбовых соединений – TMK Premium (Россия) 
и ULTRA (США) – под единым брендом TMK Ultra Premium (TMK UP).

Объединение семейств премиальных резьбовых соединений под единым брендом повысит узна-
ваемость нашей премиальной продукции на глобальном рынке и расширит возможности по нашему 
участию в тендерах нефтегазовых компаний по всему миру. 

В отчетном году наши премиальные соединения прошли успешную квалификацию в компании 
ADCO (Абу Даби, ОАЭ) – одной из крупнейших нефтяных компаний Ближнего Востока и в государ-
ственной нефтяной компании Индии ONGC.

Приоритетным направлением развития бизнеса для нас является реализация премиальной про-
дукции нефтегазового сортамента в комплексе с сервисными услугами. Наши нефтесервисные пред-
приятия, центры технического и сервисного обслуживания осуществляют нарезку практически всего 
спектра премиальных резьб, оказывают услуги по термообработке, нанесению защитных покрытий, 
ремонту и складированию труб. Наши специалисты содействуют комплектации, сборке и спуску труб-
ных колонн в скважины, проводят обучение технического персонала компаний-потребителей.

Штаб-квартирой российского нефтесервисного дивизиона является ТМК-Нефтегазсервис (г. Москва). В ди-
визион входят предприятия Орский машиностроительный завод (г. Орск), Трубопласт (г.Екатеринбург), 
ТМК Нефтегазсервис-Бузулук (Приволжский ФО), ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск (Ханты-
Мансийский Автономный Округ). Последние два предприятия расположены в центре нефтегазовых 
регионов и оказывают услуги как крупным, так и средним нефтяным и газовым компаниям, а также 
нефтесервисным предприятиям по строительству, ремонту и заканчиванию скважин. 

Объединение семейств 
премиальных резьбовых 
соединений под единым 

брендом повысит 
узнаваемость нашей 

премиальной продукции на 
глобальном рынке
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И НЕФТЕСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В июне 2013 года на предприятии ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск при участии представи-
телей нефтедобывающих компаний - Лукойл, Роснефть, Татнефть, нефтесервисных организаций и 
региональных операторов рынка нефтедобычи состоялось открытие линии нанесения внутреннего 
покрытия на трубы, рассчитанной на производство до 32 тыс. тонн труб в год диаметром 73-168 мм 
с защитным антикоррозийным покрытием. Дополнительные мощности по финишной отделке труб 
явились важным шагом в развитии взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в крупнейшем 
российском регионе нефтедобычи.

Весной 2013 года наши дочерние северо-американские предприятия увеличили мощности по вы-
пуску труб с премиальными резьбовыми соединениями и сервисному обслуживанию: TMK IPSCO 
запустила новую производственную площадку г. Эдмонтоне (Канада), а OFS International (США) при-
обрела активы по сервисному обслуживанию трубной продукции и производству аксессуаров для 
нефтегазодобывающей отрасли в Хьюстоне (Техас, США). Приобретенные OFS International активы об-
ладают мощностями по нарезке более 700 тыс. труб и производству около 250 тыс. соединительных 
муфт в год. Кроме этого, данные активы предоставляют услуги по инспекции труб и занимаются про-
изводством различного скважинного оборудования, широко применяемого в нефтегазовой отрасли.

В 2013 году приступил к работе сервисно-технический центр Threading and Mechanical Key Premium LLC 
в Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Центр специализируется на ремонте труб и подзем-
ного оборудования, а также осуществляет нарезку резьбы на элементах трубных колонн для нефтега-
зовых компаний, работающих в регионе Персидского залива. Центр был квалифицирован компанией 
ADCO (Абу Даби, ОАЭ) в качестве поставщика услуг нефтегазового сервиса.
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