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В 2012 г. мы сохранили лидерство на мировом рынке стальных труб в разрезе объема продаж, 
реализовав 4 238 тыс. т труб, включая 2 495 тыс. т бесшовных труб и 1 722 тыс. т труб OCTG.

Таким образом, по итогам 2012 г. мы занимали 6 % мирового рынка бесшовных труб 
и 10 % мирового рынка труб OCTG (бесшовных и сварных), также сохранив при этом 
лидерство на российском трубном рынке, занимая 25 % долю рынка в целом, в том числе 
52 % на рынке бесшовных труб и 62 % на рынке бесшовных OCTG.

Важнейшими для нас направлениями производства по-прежнему остаются бесшовные трубы, 
включая трубы нефтегазового сортамента (линейные и OCTG) и премиальные соединения, 
имеющие наибольшую добавленную стоимость. Так, в 2012 г. продажи бесшовных труб обес-
печили 73 % нашей валовой прибыли, при этом средняя рентабельность нашего бесшовного
бизнеса по валовой прибыли составляет 26 % по сравнению с 15 % рентабельностью свар-
ного производства.

По итогам 2012 г. продажи ТМК нефтегазовой отрасли составили 75 % от общего объема 
(74 % в 2011 г.). Доля продаж крупнейшим пяти покупателям составила 26 % от выручки.

Крупнейшие пять покупателей в 2012 г. включали в себя: Роснефть, Сургутнефтегаз, 
Лукойл, ТНК ВР и Газпром – без изменений по отношению к предыдущему году, однако, 
в связи со значительным падением закупок труб большого диаметра со стороны Газпрома, 
концерн в 2012 г. переместился с первого на пятое место.

География продаж ТМК  
в 2011–2012 гг.
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Мы широко экспортируем нашу продукцию в более чем 80 стран мира и являемся крупней-
шим экспортером стальных труб в России. За 2012 г. объем экспорта с наших российских 
предприятий составил 19 % по сравнению с 14 % в 2011 г. Мы также расширили географи-
ческую диверсификацию продаж, увеличив долю реализации в США с 27 % до 30 %, сни-
зив долю продаж в России с 60 % до 54 %.

Мы также нацелены на усиление нашего присутствия в странах Ближнего Востока, что 
явилось причиной покупки производственных мощностей в Омане и открытия совместного 
сервисного предприятия в Объединенных Арабских Эмиратах.

Динамика продаж труб ТМК по дивизионам, тыс. т

Российский дивизион Американский дивизион Европейский дивизион

  2012 2011 % изм. 2012 2011 % изм. 2012 2011 % изм.

Бесшовные трубы 2 051 1,883 9 % 268 281 -5 % 176 178 -1 %

Сварные трубы 1 108 1,232 -10 % 635 611 4 %      

в т. ч. ТБД 408 608 -33 % - -

Всего 3 159 3 115 1 % 903 892 1 % 176 178 -1 %

Отгрузки ТМК в разрезе 
потребителей, 2012 год

Доля бесшовных труб  
в валовой прибыли

Бесшовные

Сварные

Рентабельность валовой прибыли 
по видам бизнеса
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За 2012 г. 
объем экспорта 
российских 
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Рынок России и СНГ является крупнейшим для нас благодаря стабильному спросу, стимулиру-
емому активной добычей углеводородов и строительством новых нефте- и газопроводов. При 
этом традиционные месторождения нефти и газа постепенно истощаются, что обусловливает 
необходимость поиска и разработки месторождений в нетрадиционных регионах с более тяже-
лыми условиями добычи, это в свою очередь приводит к росту доли скважин горизонтального 
и наклонного бурения, а также углублению вертикальных скважин. Указанные тенденции стиму-
лируют необходимость повышения эффективности добычи нефти и газа, поэтому растет спрос 
на наиболее технологичные, устойчивые к среде и давлению трубы и премиальные соединения.

Новые регионы добычи углеводородов, за счет которых происходит восполнение нефтяных 
и газовых запасов, включают Восточную Сибирь, Дальний Восток и прикаспийский регион. 

В 2012 г. рынок бесшовных труб OCTG в России по нашим оценкам вырос на 7 %.

Вечная мерзлота, агрессивные среды и большая глубина скважин в новых регионах добычи 
стимулируют ужесточение требований к качеству и технологичности используемых труб. Так,
в 2012 г. ТМК осуществила первую отгрузку уникальных теплоизолированных лифтовых труб 
(ТЛТ), освоила производство обсадных труб из стали «суперхром», а также разработала новый 
вид бурильной трубы с замковым соединением ТМК TDS.

7 300

8 300

9 300

10 300

11 300

2007 2011 2015E 2019E

Тыс. бар. 
в день

Старые 
месторождения 

Совместные 
разработки

Ванкор,Талакан, 
Верхнечонск

Прочее 
в Восточной Сибири

ТНК-Уват

Каспий

Газпром, 
Новатек, Роспан

Тимано-Печора

Ямал

Приразломное

Рост нефтедобычи на новых 
месторождениях в Восточной Сибири

Источник: Сбербанк

Динамика продаж премиальных 
соединений ТМК на российском 
рынке, тыс. т

2012

2010

2011

2010–2012 CAGR: ↑ 20 %

В 2012 г. рынок 
бесшовных 
труб OCTG 
в России вырос 
на 7 %. Новые 
регионы добычи 
углеводородов 
включают 
Восточную Сибирь, 
Дальний Восток 
и прикаспийский 
регион

О Компании

содержание



Объем продаж наших бесшовных OCTG и линейных труб (сварных и бесшовных) в 2012 г. 
увеличился на 15 % и 10 % соответственно, по отношению к предыдущему году.

Кроме того, значительно возрос спрос на премиальные резьбовые соединения. На текущий 
момент ТМК является лидером в данном сегменте на российском рынке. 

В связи с завершением строительства нескольких крупных газовых трубопроводов в 2011 г., 
рынок ТБД в 2012 г. значительно сократился. Наши продажи в данном сегменте снизились 
на 33 % до 408 тыс. т.

Тем не менее, в 2012 г. начались отгрузки по наземной части магистрального трубопровода 
Газпрома «Южный поток». Помимо «Южного потока» наша продукция отгружалась на 
проекты Бованенково-Ухта и Заполярное-Пурпе, а также увеличилась доля отгрузок ТБД
в страны СНГ по проектам в Туркменистане и Узбекистане.

Мы стремимся увеличивать продажи бесшовных труб промышленного назначения, в частности
используемых в энергетической, атомной и автомобильной промышленности, поскольку данный 
сегмент является одним из наиболее технологичных и высоко маржинальных.

При этом рынок сварных труб промышленного назначения не является для нас 
приоритетным по причине его более низкой рентабельности.

Прогноз роста 
горизонтальных скважин 
в России, км

2005–2015  
CAGR: ↑ 14,0 %
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Динамика цен  
на природный газ в США
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Активные разработки шельфовых месторождений в 2011–2012 гг. обусловили значительное 
падение цены на природный газ в США: большую часть года стоимость 1 mmbtu (миллион 
британских термических единиц) не превышала 3 долл. США, и лишь в последнем квартале 
2012 г. был зафиксирован небольшой рост.

Таким образом, продолжилась тенденция, начавшаяся еще в 2011 г., 
по перераспределению бурения от газовых месторождений в пользу нефтяных: 
доля нефтяных буровых установок увеличилась с 55 % на конец 2011 г. до 76 % на 
конец 2012 г. Тем не менее, активность в сфере нефтедобычи не смогла полностью 
компенсировать снижение бурения газовых скважин: за год общее количество буровых 
установок снизилось на 219 штук, или 11 %: с 2003 установок в декабре 2011 г. 
до 1 784 установок в декабре 2012 г.

Тенденция по увеличению доли нефтяных скважин обусловливает снижение спроса 
на бесшовные трубы и высокогерметичные премиальные соединения, которые широко 
востребованы при разработке газовых месторождений. Таким образом, возрастает 
доля продаж сварных труб, рентабельность по которым ниже, связанная с их меньшей 
технологичностью и большой конкуренцией со стороны азиатских производителей в этом 
сегменте рынка.

Тенденция 
по перерас пре-
де лению бурения 
от газовых 
месторождений 
в пользу нефтяных 
продолжилась: 
доля нефтяных 
буровых установок 
увеличилась с 55 % 
на конец 2011 г. 
до 76 % на конец 
2012 г.
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Тем не менее, освоение шельфовых и нетрадиционных месторождений имеет большой 
потенциал в Северной Америке, и горизонтальный и наклонный вид бурения продолжают 
превалировать.

Объем рынка стальных труб в США вырос на 11 % до 20 млн т, импорт при этом увеличился 
на 23 %, в то время как отгрузки американских трубных производителей возросли всего 
на 4 %. При этом отгрузки труб OCTG в Америке увеличились на 14 % до 7 млн т, импорт 
вырос на 23 %, составив 51 % от общего рынка труб OCTG, а продажи локальных произво-
дителей выросли на 6 %. Рынок Северной Америки по-прежнему остается одним из самых 
перспективных, поскольку предъявляет наибольший спрос на трубную продукцию, включая 
трубы нефтегазового сортамента, кроме того, объемы бурения вертикальных и горизон-
тальных скважин превышают показатели других регионов.

Мы по-прежнему нацелены на увеличение высокомаржинальной премиальной продукции 
и ежегодно увеличиваем продажи соединений ULTRA, являясь одним из крупнейших игро-
ков в сегменте премиальных соединений в Северной Америке.

Динамика продаж премиальных 
соединений ULTRA, тыс. т

CAGR 2010–2012: ↑ 88 %
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ТМК IPSCO расширило свое присутствие на канадском рынке, в том числе благодаря 
открытию нового завода в марте 2013 г. по производству премиальных соединений ULTRA 
в Эдмонтоне. Данное предприятие находится в непосредственной близости к месторожде-
нию нефтеносных песков, добыча углеводородов из которых требует использования высо-
кокачественных премиальных соединений. Таким образом, мы надеемся и в дальнейшем 
расширять наше присутствие на рынке Канады.

TMK IPSCO также проводит активную работу с целью укрепления своих позиций на рынке 
Латинской Америки: в 2012 г. были установлены отношения с ключевыми дистрибьюторами 
трубной продукции и увеличены отгрузки в данном регионе. Кроме того, линейные трубы 
TMK IPSCO прошли квалификацию некоторых нефтяных компаний Южной Америки.

ТМК IPSCO 
расширило свое 
присутствие 
на канадском 
рынке, в том 
числе благодаря 
открытию 
нового завода 
в марте 2013 г. 
по производству 
премиальных 
соединений ULTRA 
в Эдмонтоне

Нефть – 76 %

Газ – 24 %
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Следствием экономического кризиса в Европе стало ужесточение технических требований 
к трубной продукции. Наш Европейский дивизион позитивно отреагировал на данные 
изменения благодаря наличию собственных сталеплавильных мощностей и отлаженным 
взаимоотношениям с существующими клиентами. 

Возможность оперативно выполнять заказы с уникальными техническими требованиями 
позволяет нашим европейским предприятиям успешно отгружать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью как на американский рынок, так и на рынок Ближнего Востока. 
В 2012 г. отгрузки высокотехнологичных труб производства TMK-ARTROM на американский 
рынок выросли на 18 %, в то время как отгрузки такой продукции на рынок Ближнего Вос-
тока выросли на 85 %.

В 2012 г. TMK-ARTROM освоила производство и осуществила первые отгрузки 
специализированных холодеформированных труб и труб, используемых в зонах 
с пониженными температурами, для нефтехимической промышленности.

Возможность 
оперативно 
выполнять заказы 
с уникальными 
техническими 
требованиями 
позволяет нашим 
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Мы продолжаем укреплять взаимодействие между нашими предприятиями с целью 
повышения эффективности работы всей группы.

За прошедший год работа проводилась в следующих направлениях:

1) увеличение отгрузок труб ТМК российского и европейского производства 
на североамериканский рынок;

2) взаимный обмен опытом по применению усовершенствованных методик при расчете 
складских запасов и их внедрение на наших предприятиях;

3) повышение качества операционного планирования и отчетности благодаря применению 
новейших информационных технологий;

4) совместная разработка логистических мероприятий с целью достижения максимальной 
экономии транспортных издержек;

5) обмен научными разработками между РосНИТИ и R&D центром в Хьюстоне.

Москва РосНИТИ

СинТЗ

ВТЗТАГМЕТ

Новороссийск

ТМК-ARTROM

TMK IPSCO
(Хьюстон, США) GIPI  

(Оман)

ОМЗ

Москва – Хьюстон (США) 
Взаимный обмен лучшими управленческими 
практиками и информационными 
технологиями.

Хьюстон (США) R&D-центр – 
Челябинск (РосНИТИ) 
Взаимный обмен передовыми технологиями 
и научно-исследовательская деятельность.

Хьюстон (США) – Орск (ОМЗ) 
Технологии производства премиальных 
соединений ULTRA.

Румыния – Хьюстон (США) 
Поставка труб.

порт Новороссийск –  
Хьюстон (США) 
Поставка труб.

порт Сохар (Оман) –  
Хьюстон (США) 
Поставка труб.

Схема синергии
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Мы стараемся укреплять свое присутствие в основных регионах мира по добыче углеводоро-
дов, к крупнейшим из которых относятся: США, СНГ, Ближний Восток и Латинская Америка.

С целью расширения нашей доли в стратегически важном ближневосточном регионе, в декабре 
2012 г. мы приобрели 55 % акций завода GIPI, занимающегося производством сварных труб 
нефтегазового сортамента в Омане. Мы рассчитываем, что наличие собственной производствен-
ной площадки поможет существенно усилить позиции нашего сбытового подразделения TMK 
M.E. FZ, расположенного в Дубае, и обеспечить дополнительные пути доступа продукции ТМК на 
рынок стран Персидского залива. Таким образом, приобретение собственных производственных
мощностей стало логичным шагом в сторону закрепления нашего присутствия на Ближнем Вос-
токе. Продукция GIPI будет продвигаться не только на Аравийском полуострове, но и в Африке, 
Средней Азии и Америке. Кроме того, мы также получим возможность существенно нарастить
продажи наших труб, произведенных в России и Румынии, на указанных территориях.

Завод GIPI был построен в 2010 г., его производственные мощности – более 200 тыс. т сварных труб 
OCTG и сварных линейных труб в год. В настоящий момент мы рассматриваем различные варианты 
развития производства трубной продукции на базе GIPI. Основные клиенты компании сегодня – 
крупнейшие нефтегазовые холдинги, ведущие деятельность в странах Персидского залива. Однако 
стратегия развития предусматривает существенное расширение географии продаж GIPI за счет 
эффективной интеграции ее деятельности в глобальную операционную и сбытовую систему ТМК. 

Кроме того, с целью реализации возможных выгод от вертикальной интеграции и для 
своего дальнейшего укрепления на ближневосточном рынке, в конце 2012 г. мы открыли 
совместное сервисное предприятие в Абу-Даби, ОАЭ. Сервисно-технический центр Threading 
and Mechanical Key Premium LLC 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. Запуск предприятия 
в эксплуатацию намечен на второй квартал 2013 г.

Поскольку мы намерены развивать свои сервисные мощности и увеличивать свою долю в этом сег-
менте, в апреле 2013 г. мы приобрели активы по сервисному обслуживанию трубной продукции 
и производству аксессуаров для нефтегазодобывающей отрасли в штате Техас, США. Производство
располагается недалеко от Хьюстона и обладает мощностями по нарезке более 700 000 труб и произ-
водству около 250 000 соединительных муфт в год. Вдобавок к этому, новое предприятие предостав-
ляет услуги по инспекции труб и занимается производством различного скважинного оборудования.

Открытие сервисных подразделений позволит не только более оперативно реагировать на 
запросы потребителей, но и способствует установлению более прочных взаимоотношений 
с нашими покупателями на Ближнем Востоке и в США.

С целью 
расширения 
доли Компании 
в стратегически 
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в декабре 2012 г. 
приобретены 55 % 
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К 2012 г. мы практически завершили выполнение нашей Стратегической инвестиционной 
программы, целью которой было увеличение производства бесшовных труб OCTG 
в России, совершенствование мощностей по производству линейных труб и повышение 
эффективности производственного процесса в целом.

С начала реализации Стратегической инвестиционной программы в 2004 г. объем наших 
капиталовложений превысил 3 млрд долл. США, однако в дальнейшем мы планируем 
снижать наши инвестиционные затраты.

В результате к концу 2012 г. мы увеличили наши мощности по производству бесшовных 
труб до 3,0 млн т в год, а мощности по производству стали – до 3,4 млн т в год. 

В настоящее время в Компании осталось два крупных незавершенных инвестиционных проекта 
в России:

• Установка электродуговой печи на Таганрогском металлургическом заводе мощностью до
1 000 тыс. т стали в год, запуск которой предполагает увеличение сталеплавильных мощ-
ностей завода на 400 тыс. т в год. Завершение проекта планируется на 2013 г., что помимо 
роста объемов выпуска стали позволит нам полностью отказаться от мартеновского произ-
водства; 

• Установка стана FQM на Северском трубном заводе, мощностью до 600 тыс. т бесшовной 
трубы в год, предполагающая увеличение мощностей завода после запуска в эксплуатацию 
на 250 тыс. т в год. Завершение данного проекта намечено на 2014 г. 

Рост объемов продаж трубной 
продукции, тыс. т

Сварные  
трубы

Бесшовные 
трубы

Электродуговая печь  
на Таганрогском металлургическом заводе

Cтан FQM на Северском трубном заводе

всего

2010

всего

2009

всего

2008

всего

2011

всего

2012
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В США наша Стратегическая инвестиционная программа сфокусирована на расширении 
производственных мощностей по производству премиальной продукции. 

На текущий момент в США продолжается работа по двум инвестиционным проектам: 

• Увеличение мощностей по нарезке премиальных соединений, в результате чего 
мощности будут увеличены на 230 тыс. т. Проект планируется завершить к 2017 г.

• Увеличение мощностей для термообработки продукции – совокупности операций 
теплового воздействия на материал с целью изменения его структуры и свойств 
в нужном направлении. После завершения проекта мы ожидаем увеличение 
теплообрабатывающих мощностей на 280 тыс. т. Проект планируется завершить к 2017 г.

Кроме того, в 2012 г. мы открыли научно-исследовательский центр (R&D Centre) в Хьюстоне, 
Техас для дальнейшего развития и расширения наших научных разработок, проведения
тестирования нашей продукции и получения необходимой сертификации.

В США наша 
Стратегическая 
инвестиционная 
программа 
сфокусирована 
на расширении 
производственных 
мощностей 
по производству 
премиальной 
продукции
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(R&D Centre) в Хьюстоне
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