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ТМК является одним из мировых лидеров по производству стальных труб, крупнейшим 
производителем и экспортером труб в России и заметным игроком на североамериканском 
рынке. Ценные бумаги Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже, торговой 
площадке OTCQX в Нью-Йорке, а также на российской биржевой площадке ММВБ-РТС.

Компания была создана в 2001 г. и в настоящее время объединяет 28 производственных 
активов в России, США, Канаде, Омане, ОАЭ, Румынии и Казахстане. Основным 
направлением деятельности ТМК является производство и сбыт бесшовных и сварных 
труб, включая трубы с соединениями  класса премиум, в сочетании с широким комплексом 
сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных 
соединений, складированию и ремонту труб.

ТМК включает в себя российские трубные предприятия — Волжский трубный завод, 
Северский трубный завод, Синарский трубный завод и Таганрогский металлургический 
завод, 12 производственных площадок в США и Канаде, входящих в состав TMK IPSCO, 
предприятия TMK-ARTROM и TMK-RESITA в Румынии. В Компанию также входят 
четыре российских нефтесервисных актива, объединенных в рамках подразделения 
ТМК Нефтегазсервис, и расположенный в Казахстане ТМК-Казтрубпром. 

В 2012 – начале 2013 гг. в состав Компании вошли новые активы: производственная площадка 
в Эдмонтоне (Канада), завод GIPI в Султанате Оман, а также сервисные предприятия 
Threading&Mechanical Key Premium (Абу-Даби, ОАЭ) и OFS International (Хьюстон, США).

Разработкой и усовершенствованием трубной продукции, а также проведением 
экспериментальных тестов, оценочных испытаний и передовых научных исследований в ТМК 
занимаются два исследовательских центра – Российский институт трубной промышленности 
(РосНИТИ, г. Челябинск, Россия) и Научно-исследовательский центр в Хьюстоне (США).

Общий объем отгрузки труб ТМК в 2012 г. составил 4,22 млн т, что позволило компании 
уже в четвертый раз подряд подтвердить позицию мирового лидера по объему отгрузки. 
Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают высокодоходные нарезные 
нефтегазовые трубы (OCTG), отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. 

Консолидация производственных активов в различных регионах мира, применение 
передовых научных и конструкторских разработок и разветвленная сбытовая сеть 
Компании способствовали созданию современного вертикально-интегрированного 
комплекса по производству и реализации высокотехнологичной, конкурентоспособной 
трубной продукции. Уникальные производственные и сервисные возможности ТМК 
позволяют удовлетворять потребности самого широкого круга потребителей и предлагать 
эффективные решения их производственных задач.

Профиль  
компании

содержание


