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Уважаемые акционеры!

В 2012 г. Компания продолжила реализацию основных стратегических задач по укреплению 
своих позиций как глобального трубного производителя и полноправного участника 
мировой нефтегазовой отрасли. ТМК четвертый год подряд занимает первое место в мире 
по объемам производства стальных труб. Компания отгрузила потребителям в более 
80 стран свыше 4,2 млн т трубной продукции, что соответствует уровню 2011 г., который 
был рекордным для ТМК по объемам отгрузки. Несмотря на сложную рыночную ситуацию 
в отрасли, в экономике основных регионов, где оперирует ТМК, Компании удалось сохранить 
финансовые показатели на уровне предыдущего года. При этом в наиболее важных 
сегментах ТМК получила значительный положительный результат: объем отгрузки бесшовных 
труб OCTG, ключевой продукции ТМК, превысил показатель 2011 г. на 15 %, отгрузка сварных 
труб OCTG и сварных линейных труб возросла на 3 % и 17 % соответственно. 
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Сегодня ТМК обоснованно воспринимается большей частью мирового инвестиционного 
сообщества не как металлургическая, а как компания нефтегазового сервиса. 
Иллюстрацией этому служит рост цены акций Компании за 2012 г. на 57,0 %, следуя тренду 
нефтегазовой индустрии, в то время как MSCI World Metal&Mining index показал снижение 
на 5,9 %. Для нас это признание того, что стратегия, которую мы несколько лет назад 
выбрали и которую последовательно реализуем, правильная.

В прошлом году произошли важные изменения в составе Компании.  Мы всегда стараемся 
быть ближе к клиентам, поэтому, расширяя свое присутствие на глобальных рынках, ТМК 
приобрела завод GIPI в Омане и интегрирует его в собственную производственную и 
сбытовую сеть. С целью укрепить присутствие на перспективном ближневосточном рынке, 
мы также начали строительство в Абу-Даби сервисно-технологического центра Threading 
and Mechanical Key Premium, который будет специализироваться на ремонте труб и 
скважинного оборудования, а также осуществлять нарезку резьбы на элементах трубных 
колонн для нефтегазовых компаний, работающих в регионе Персидского залива. 

Важным шагом с точки зрения повышения эффективности и оперативности управления 
бизнесом стал переезд головного офиса TMK IPSCO из Чикаго в Хьюстон, являющийся 
крупнейшим центром мировой нефтегазовой отрасли и важным транспортным узлом 
региона. Там же мы открыли новый научно-исследовательский центр, который занимается 
разработкой, испытанием и сертификацией новых видов премиальной трубной продукции. 

В прошлом году ТМК значительно усилила премиальный сегмент бизнеса. Более чем 
на треть выросла отгрузка труб с премиальными резьбовыми соединениями, тем 
самым увеличив и долю этого сортамента в продуктовом портфеле Компании. Сейчас 
премиальная продукция формирует около 20 % EBITDA ТМК, что мы оцениваем как 
хороший результат на текущий момент. Трубы с премиальными соединениями ТМК все 
активнее применяются при разработке нетрадиционных запасов углеводородов в США, 
Канаде, офшорных месторождений в России, Мексиканском заливе, Латинской Америке, 
Юго-Восточной Азии.

Новые наукоемкие виды продукции – главный ключ к лидерству на высококонкурентном 
трубном рынке. По итогам 2012 г. предприятия Компании освоили в два раза больше новых 
видов продукции, чем было предусмотрено соответствующей программой. Среди наших 
инновационных разработок особо высокопрочные обсадные трубы для сверхглубоких 
скважин; высокопрочные сероводородостойкие обсадные трубы; обсадные трубы, стойкие 
к высоким сминающим нагрузкам; насосно-компрессорные трубы с использованием 
технологии бессмазочного покрытия резьбовых соединений; нефтегазопроводные трубы 
и прямошовные сварные трубы для морских подводных трубопроводов и другие. Мы не 
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намерены снижать темпы по внедрению в производство передовых разработок: на 2013 г. 
запланировано освоить 50 новых видов продукции с уникальными свойствами и высоким 
уровнем потребительских свойств, которые обеспечат нашим клиентам возможность более 
эффективной и экологически безопасной добычи углеводородов.

2012 г. был объявлен в ТМК годом эффективного производства и роста качества 
продукции. В течение всего отчетного периода наблюдалась положительная динамика 
по производительности оборудования и качественным показателям, что служит надежной 
основой для реализации нашей приоритетной задачи на 2013-й и последующие годы – 
ускорение возврата вложенных многомиллиардных инвестиций. 

Поэтапно реализуя нашу стратегическую инвестиционную программу, мы создали 
прочный фундамент для дальнейшего развития. В 2012 г. была проведена модернизация 
прямошовной линии по производству труб большого диаметра (ТБД) на Волжском трубном 
заводе, позволившая расширить сортаментный ряд выпускаемой продукции, открыты участки 
по производству длинномерных холоднодеформированных труб и теплоизолированных 
лифтовых труб (ТЛТ) на Синарском трубном заводе, на предприятии «ТМК ИНОКС» 
заработал участок по производству сварных труб из нержавеющих марок стали. 

В 2013 г. в первую очередь нам предстоит завершить коренную модернизацию 
трубопрокатного производства на Таганрогском металлургическом заводе вводом новой 
дуговой электропечи. В результате, мы получим один из самых современных в мире 
комплексов по выпуску бесшовных труб. Мы также планируем закончить все основные 
строительно-монтажные работы по новому трубопрокатному стану FQM на Северском 
трубном заводе, чтобы ввести его в эксплуатацию в следующем году. 

В Американском дивизионе реализуется долгосрочная инвестиционная программа, 
основные капиталовложения которой направлены на расширение финишных мощностей 
по термообработке и нарезке труб. В канадском городе Эдмонтоне открыта новая 
производственная площадка по выпуску труб с премиальными резьбовыми соединениями 
ULTRA и сервисному обслуживанию, которая будет обеспечивать потребности наших 
клиентов в продукции для разработки перспективных месторождений нефтеносных песков. 

Увеличение мощностей по финишной отделке труб в крупнейших регионах использования 
нашей продукции и расширение сети лицензиатов ТМК позволяет нам успешно развивать 
нефтегазовый сервис. За последние годы Компанией накоплен значительный опыт 
комплексных поставок трубной продукции и оказания услуг по сопровождению спуска 
трубных колонн, и мы будем и дальше развивать это сервисное направление.  
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Эффективное выполнение стоящих перед Компанией задач, движение вперед 
и завоевание лидерских позиций невозможно без соответствующего человеческого 
потенциала. В 2012 г. мы проводили большую работу, направленную на оптимизацию 
производственных процессов, повышение производительности труда и квалификации 
работников, обучение и развитие управленческого звена, обмен опытом между 
сотрудниками различных дивизионов. 

В прошлом году мы продолжили работу по внедрению лучших мировых управленческих 
практик. Для повышения прозрачности деятельности Компании и минимизации финансовых 
и репутационных рисков ТМК, являясь членом Международной комплаенс-ассоциации (ICA), 
выстраивает собственную систему противодействия коррупции и управления комплаенс-
рисками. Мы планируем и дальше совершенствовать инструменты корпоративного 
управления, следуя ведущим мировым стандартам.  

Мы работаем на очень конкурентном рынке, где кроме нас присутствует большое 
количество других компаний. Чтобы быть успешными и сохранять ведущие позиции, 
необходимо предлагать востребованную продукцию безупречного качества по приемлемым 
ценам. Мы твердо нацелены на достижение мирового лидерства в трубной отрасли как 
с технологической точки зрения, так и по финансово-экономическим показателям. 

Именно поэтому наши приоритеты на данном этапе развития – это повышение 
внутренней эффективности, маржинальной доходности, снижение долговой нагрузки, 
а также ускорение отдачи от вложенных инвестиций, что в конечном итоге приведет 
к дополнительному росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости 
Компании. 

Дмитрий Пумпянский 
Председатель Совета директоров ТМК

Александр Ширяев 
Генеральный директор ТМК  
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