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тМК НА МИРовоМ тРУБНоМ РЫНКе  
в 2011 ГодУ
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По итогам 2011 года занимаемая ТМК доля рынка со-
ставила 25% в России, 5,9% в США и 1,4% в Европе. 
Приоритетными для ТМК по-прежнему остаются на-
правления производства и реализации труб нефтега-
зового сортамента и премиальных соединений, при 
этом наиболее прочными рыночными позициями ТМК 
обладает в сегментах производства бесшовных труб: 
линейных и OCTG, а также в сегменте сварных труб 
OCTG, занимая соответственно 21, 14 и 9% мирового 
рынка.

В 2011 году мировой рынок труб продемонстриро-
вал положительную динамику и за 12 месяцев вырос 
на 8,8%. Одной из основных причин увеличения спроса 
стало повышение мировой нефте- и газодобычи.

На фоне общего подъема ТМК смогла улучшить 
свои результаты по отгрузке продукции на 6,6% 
по сравнению с показателями 2010 года, что 
в натуральном выражении эквивалентно росту 
с 3 969 тыс. до 4 232 тыс. тонн.

4.2
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тыс. тонн Российский дивизион Американский дивизион Европейский дивизион

2011 2010 % изм. 2011 2010 % изм. 2011 2010 % изм.

Бесшовные трубы 1 883 1 699 +11% 281 253 +11% 178 169 +5%

OCTG 930 876 +6% 240 238 +1% 1 7 -86%

Линейные трубы 536 444 +21% 19 8 +138% 27 29 -7%

Трубы промышленного назначения 417 379 +10% 22 7 +214% 150 133 +13%

Сварные трубы 1 232 1 290 -5% 611 551 +11% -

OCTG - - n/a 364 357 +2% -

Линейные трубы 257 221 +16% 105 59 +78% -

ТБД 608 700 -13% - - -

Трубы промышленного назначения 367 369 -1% 142 135 +5% -

Всего 3 115 2 989 +4% 892 804 +11% 178 169 +5%

Динамика объемов продаж ТМК по дивизионам

Основными покупателями продукции ТМК в России 
являются крупнейшие нефтегазовые компании.

Так, 14% труб российского производства экспорти-
руется. Одним из важнейших направлений экспорта 
является рынок Северной Америки. Основным направ-
лением дистрибуции в США является работа через сбы-
товые компании, посредством которых продукция ТМК 
реализуется крупнейшим энергетическим корпораци-
ям: ExxonMobil, BP, Chesapeake, Chevron, Marathon Oil.

ТМК является одним из крупнейших производителей 
труб в мире. География поставок Компании охватывает 
более 80 стран. Активный спрос со стороны потребителей 
США и Канады в 2011 году способствовал перераспределе-
нию части продаж с российского и европейского рынков.

ОТГРУЗКИ ТМК  
В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2011 год

70,47%

11,40%

5,30%

5,24%

4,84%

2,75%

 ОАО «Газпром»
 Роснефть
 Сургутнефтегаз
 ТНК-ВР
 Лукойл
 Прочие

тМК НА МИРовоМ тРУБНоМ РЫНКе  
в 2011 ГодУ

О Компании
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Российский рынок
Российский трубный рынок для ТМК по-прежнему 
остается самым крупным: более 60% реализуемой про-
дукции отгружается покупателям из России.

В течение 2011 года объем спроса на трубную про-
дукцию в РФ увеличился на 12% в основном за счет ро-
ста сегмента труб промышленного назначения — свар-
ных и бесшовных.

OCTG
Главным приоритетом в деятельности ТМК является 
производство и реализация высокотехнологичной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, представ-
ленной в большей степени бесшовными трубами OCTG.

В 2011 году объем рынка нарезных труб OCTG впер-
вые превысил показатель докризисного 2008 года. 
В течение 2011 года продажи ТМК бесшовных труб 
OCTG в России увеличились на 8,5% по сравнению  
с показателями 2010 года, что позволило сохранить 
Компании свою долю рынка в данном сегменте на 
уровне 61%. Основными покупателями выступа-
ют крупнейшие нефтяные компании, включающие: 
ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-
BP Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть».

С целью обеспечения стабильности поставок труб 
потребителям и равномерной загрузки производствен-
ных мощностей Компания проводит мероприятия по 
заключению долгосрочных договоров (на год и более)  
с основными покупателями: ТНК-ВР, Сургутнефте-
газом, ЛУКОЙЛом. Так, в декабре 2011 года ТМК и 

тМК НА МИРовоМ тРУБНоМ РЫНКе  
в 2011 ГодУ

О Компании

4.2
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ЛУКОЙЛ заключили соглашение о поставках трубной 
продукции на 2012 год, согласно которому ТМК при-
нимает на себя обязательство о 100%-ном обеспечении 
нефтяной компании трубной продукцией.

Линейные трубы
В связи с благоприятной конъюнктурой на нефтегазо-
вом рынке в течение 2011 объем продаж линейной тру-
бы ТМК нефтяным компаниям возрос на 6% по сравне-
нию с показателями 2010 года. Также увеличился объем 
заказов на трубы с внутренним антикоррозионным 
покрытием, по которым ТМК является единственным 
среди крупнейших производителей трубной продукции 
в России поставщиком, обладающим собственными 
мощностями.

Трубы большого диаметра (ТБД)
В части производства ТБД 2011 год оказался менее 
успешным для российских производителей, чем 2010-й: 
 повышенный спрос в первом полугодии 2011 года 
стимулировал рост импорта труб украинского про-
изводства, что выразилось в снижении доли ТМК на 
данном рынке по итогам года с 19,2 до 16,8%. Тем не 
менее в адрес Газпрома было реализовано 443 тыс. тонн 
прямошовных ТБД, часть из которых использовалась 
при строительстве уникального для России подводного 
трубопровода Киринского газоконденсатного место-
рождения на Сахалинском шельфе, которое с 2014 года 
станет одним из источников газа для трубопровода 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Поскольку в 2011 году Газпром завершил нескольких 
крупных инвестиционных проектов, включая первую 
ветку газопровода «Северный поток», газопроводы 
Грязовец—Выборг, Починки—Грязовец и СРТО — Тор-
жок, объем заказов снизился во втором полугодии, 
что также послужило одной из причин сокращения 
объемов производства ТБД.

В 2011 году в результате соглашения между ОАО 
«Газпром» и производителями ТБД была разработана 
и согласована формула цены, которая вступила в силу  
с января 2012 года и отражена в контрактах на поставку 
ТБД для нужд ОАО «Газпром». Данное соглашение по 
использованию единого подхода при формировании 
цены в зависимости от котировок цен на металлурги-
ческое сырье (железорудный концентрат, коксующийся 
уголь и стальной лом), стальной лист и индекс изме-
нения цен производителей промышленных товаров 
позволит сделать более прозрачным ценообразование 
на продукцию Компании.

Компания также реализует ТБД на рынках стран СНГ. 
Общий объем отгрузок ТМК в данном регионе составил 
17 тыс. тонн. Среди наиболее значительных трубопро-
водных проектов, которые начали реализовываться  
в 2011 году, стали — Южный Йолотань и строительство 
Калийного завода в Туркменистане, Бейнеу—Шымкент 
в Казахстане.

тМК НА МИРовоМ тРУБНоМ РЫНКе  
в 2011 ГодУ

Трубы большого диаметра

О Компании
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Трубы промышленного назначения
Рост реализации бесшовных труб промышленного на-
значения обусловлен оживлением спроса со стороны:
• машиностроительной отрасли, включая автомо-

бильные концерны;
• нефтеперерабатывающих заводов, продолжающих 

строительство и реконструкцию мощностей по пере-
работке нефти в связи с правительственной програм-
мой по переходу на экологический стандарт ЕВРО-3.

На рынке сварных труб промышленного назначения 
наблюдался значительный рост импорта труб. Кроме 
того, в отдельных сегментах свои позиции укрепляют 
российские производители. Объем продаж сварных 
труб общего назначения и профильных труб ТМК сни-
зился на 1% по сравнению с 2010 годом.

тМК НА МИРовоМ тРУБНоМ РЫНКе  
в 2011 ГодУ

О Компании
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Рынок Америки
Общее количество буровых установок в США в 2011 году 
возросло с 1700 до 2007 штук. В связи с избыточным 
предложением природного газа на рынке Северной 
Америки цены на него сократились: минимальный 
уровень в 2011 году был достигнут в ноябре и составил  
2,84 доллара за 1 mmbtu (миллион британских термиче-
ских единиц) при средней цене по году — 4,00 доллара за  
1 mmbtu. В итоге количество газовых буровых уста-
новок снизилось на 12% — с 919 в январе до 809  
в декабре 2011 года. Вместе с тем высокие цены на 
нефть (95 долларов за баррель в среднем по году) спро-
воцировали увеличение количества нефтяных буровых 
установок на 56% — до 1193, и их число за несколько 
лет впервые превысило количество газовых буровых 
установок. На конец года в США было 40% газовых уста-
новок и, 59% нефтяных и 1% установок смешанного 
типа. Наибольший удельный вес среди буровых уста-
новок занимают буровые установки для горизонталь-
ного и наклонного бурения, широко распространенные  
в США: на конец 2011 года их доля составила 69%.

Спрос на трубы в США со стороны нефтяных и га-
зовых компаний в 2011 году продолжал расти, осо-
бенно в сегменте линейных труб, необходимых для 
транспортировки добываемых углеводородов к местам 
переработки и хранения. В результате рынок линейных 
труб в США возрос на 21%, достигнув 3,8 млн тонн,  
а рынок труб OCTG увеличился до 6 млн тонн, пре-
высив показатели 2010 года на 20%. Объем складских 
запасов труб OCTG снизился с 5 до 4 месяцев. Итогом 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК В США  
ПО ВИДАМ БУРЕНИЯ 
Количество буровых установок

Источник: Baker Hughes
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роста спроса на инфраструктуру для транспортиров-
ки углеводородов стало увеличение объема продаж 
линейных труб ТМК в США практически в два раза.

TMK IPSCO продолжает укреплять свое присутствие 
на канадском рынке, объем которого по трубам OCTG 
в 2011 году составил около 1,2 млн тонн, демонстрируя 
11%-ный рост по сравнению с 2010 годом. Несмотря 
на то что количество буровых установок в Канаде за  
2011 год снизилось на 25% — с 564 до 429, рост добычи 
на месторождении Баккен в Саскатчеване (Bakken), 
а также разработка нефтеносных песков в Альберте 
стимулировали продажи сварных труб OCTG произ-

водства TMK IPSCO, в результате чего они удвоились 
и достигли 87 тыс. тонн. Латинская Америка, будучи 
крупным нефтедобывающим регионом, также пред-
ставляет значительный интерес для реализации про-
дукции Компании. Количество буровых установок 
на данной территории в 2011 году увеличилось с 403  
в январе до 438 в декабре. ТМК продолжает укреплять 
свои позиции в этой географической зоне: были про-
изведены первые отгрузки труб с премиальными со-
единениями ULTRA в Перу, а в Бразилии заключены 
партнерские соглашения по разработке решений для 
нестандартных видов бурения.

СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ТРУБ OCTG В США
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европейский рынок
Несмотря на долговой кризис в Европейском союзе, 
показатели реализации румынских предприятий ТМК 
за 2011 год демонстрируют позитивную динамику: 
объем продаж TMK-ARTROM достиг наибольших зна-
чений за всю историю существования предприятия. 
Пик экономической активности пришелся на первое 
полугодие 2011 года, когда европейский рынок пере-
живал подъем. Спрос в большей степени обеспечивали 
страны Северной Европы, такие как Германия, Голлан-
дия и Франция.

В 2011 году TMK-ARTROM начал выпуск нового вида 
продукции — толстостенной бурильной трубы, пилот-
ная партия которой была реализована на рынок США. 
Высокое качество и успешный опыт эксплуатации спо-
собствовали росту заказов на 2012 год и расширению 
клиентской базы.

16,58%

22,87%

18,24%

24,80

12,03%

5,48%

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ПРОДАЖ
ЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА

 Германия
 Румыния
 Италия
 Франция
 США
 Прочие

62,80%

4,60%

8,70%

20,30%

3,60%

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА 
ПО ОТРАСЛЯМ

 Нефтяная отрасль

 Энергетическая  
отрасль

  Строительство  
и машиностроение

 Водопроводы

 Прочие

тМК НА МИРовоМ тРУБНоМ РЫНКе  
в 2011 ГодУ

Наиболее востребованными в 2011 году  
в Европе были бесшовные трубы 
промышленного назначения, широко 
используемые в автомобильной 
промышленности, механические трубы 
и трубы холодной прокатки.

О Компании
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СИНеРГИЯ

СИНеРГИЯ
Рынок США является крупнейшим мировым потреби-
телем труб OCTG и демонстрирует тенденцию роста, 
благодаря развитию бурения сланцевого газа и нефти. 
При этом собственные мощности североамерикан-
ских трубных компаний обеспечивают не более 50% 
от требуемого объема потребления. Таким образом, 
выход ТМК на рынок Северной Америки и уверенное 
позиционирование своей продукции являлись одной 
из приоритетных задач TMK. Приобретение в 2008 году 
предприятий IPSCO Tubulars Inc. и NS Group Inc., впо-
следствии переименованных в TMK IPSCO, стало первой 
ступенью реализации поставленной цели. В последние 
годы основным приоритетом является максимальное 
увеличение синергетического эффекта от взаимодей-
ствия между американским, европейским и российским 
дивизионами по следующим направлениям:

1. Рост отгрузок российской и румынской труб-
ной продукции в адрес TMK IPSCO, что позволяет обе-
спечить не только рост продаж труб ТМК в Северной 
Америке, но и существенно расширить ассортимент 
TMK IPSCO. Продукция ТМК, экспортируемая в США, 
производится при использовании самых современных 
технологий и проходит дополнительный контроль каче-
ства по прибытии в TMK IPSCO. Таким образом, нехватка 
собственных мощностей по производству бесшовной 
трубы ТМК в США компенсируется соответствующими 
поставками с заводов ТМК в России и Европе.

2. Обмен российскими передовыми техноло-
гиями с TMK IPSCO. Американские предприятия 
имеют возможность доступа к современным тех-
нологиям российского дивизиона путем установ-
ления тесных взаимосвязей с российским научным 

сообществом: научно-исследовательскими инсти-
тутами и университетами, включая сотрудничество  
с ОАО «РосНИТИ», выполняющего роль корпоратив-
ного научного центра, ответственного за формиро-
вание и исполнение плана НИОКР Группы «ТМК».  
Кроме того, примером успешного технологического вза-
имодействия может служить сотрудничество ТМК IPSCO 
и «ТМК—Премиум Сервис», при котором TMK IPSCO 
была предоставлена лицензия на нарезку премиальных 
резьбовых соединений ТМК PF, TMK GF, TMK FMC на 
скважинном оборудовании для компаний Weatherford, 
Schlumberger, Halliburton, Davis-lynch, Topco. 

3. Использование передовых американских тех-
нологий на российских предприятиях. Экспорт амери-
канской технологии выражается в востребованности 
премиальных соединений ULTRA в России, приме-
ром которого может служить поставка обсадных труб 
с премиальными резьбовыми соединениями Ultra SF 
в апреле 2011 года в адрес компании «Газпром нефть» 
для Урманского месторождения. Кроме того, в октябре 
2011 года ТМК запустила в эксплуатацию цех по про-
изводству обсадных труб с премиальными резьбовыми 
соединениями, включая соединения ULTRA, на Орском 
машиностроительном заводе.

4. Европейский и российский дивизионы путем 
тесного взаимодействия с американским подразде-
лением успешно внедрили и продолжают усовер-
шенствование применения современной програм-
мы настройки бизнес-процессов «Лин Шесть Сигма» 
широко распространенной в Соединенных Штатах,  
с помощью которой Компания улучшает свою опера-
ционную эффективность.

4.3
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ВТЗ

Чикаго (США)

Москва

СинТЗ

Хьюстон (США)  
Научно-исследовательский центр

Хьюстон (США) 

РосНИТИ

ОМЗ

ТАГМЕТ

  Москва—Чикаго (США) 
Взаимный обмен лучшими управленческими практиками:  
методология «Лин Шесть Сигма», комплаенс-политика

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

 Румыния—Хьюстон (США) 
Поставка труб

 порт Новороссийск—Хьюстон (США) 
Поставка труб

 Хьюстон (США)—Орск (ОМЗ)  
Технологии производства премиальных соединений ULTRA

СХеМА СИНеРГИИ

СИНеРГИЯ

О Компании

TMK-ARTROM
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За период с 2004 года объем стратегических капи-
тальных вложений составил более 2 млрд. долларов,  
из которых основными направлениями являлись сле-
дующие:
1) модернизация сталеплавильного производства;
2) увеличение нарезных мощностей и мощностей  

по термообработке;
3) улучшение контрольного и тестирующего оборудо-

вания;
4) увеличение производственных мощностей и повы-

шение качества бесшовных труб;
5) модернизация производства ТБД;
6) установка оборудования и внедрение технологий 

по защите окружающей среды.

ТМК начала реализовывать Стратегическую 
инвестиционную программу в 2004 году.  
Основной ее целью является повышение эффективности 
производства и полная модернизация производственных 
процессов по всей технологической цепочке.  
К 2011 году большая часть данной программы была 
успешно выполнена: сейчас заводы ТМК оснащены 
оборудованием самого современного уровня и отвечают 
мировым стандартам качества.

4.4

Строительство электродуговой  
печи на ТАГМЕТе

О Компании
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Основной задачей, стоящей перед ТМК, было создание 
непрерывного вертикально интегрированного процес-

1. Плавка• Подготовка лома

• Подготовка  
раскислителей,  
материалов  
и ферросплавов

• Загрузка  
сталеплавильной 
печи 

7. Нагрев заготовки  
в кольцевой печи

14. Термообработка  
(закал + отпуск)

15. Контроль качества 16. Нарезка  
и контроль резьбы

17. Навинчивание муфт  
и шаблонирование

18. Гидроиспытания 19. Навинчивание 
предохранительных 
деталей и нанесение  
антикоррозийного 
покрытия

20. Складирование

8. Прошивка заготовки 9. Гидросбив окалины 10. Калибровочный  
стан PQF®

13. Пакетная резка

2. Внепечная обработ-
ка стали в печь-ковше

3. Вакуумирование  
(применяется  
для высококачественных 
марок стали)

4. Непрерывная  
разливка стали.  
Получение трубной  
заготовки

5. Разрезка  
заготовок

6. Охлаждение  
и маркировка  
заготовок

са производства бесшовных труб, начиная с выплавки 
стали и заканчивая финишной обработкой.

ИНвеСтИЦИИ

О Компании

ПРоИЗводСтво БеСШовНЫХ тРУБ (СХеМА оСНовНЫХ теХНоЛоГИчеСКИХ ПРоЦеССов)

11. Редукционно- 
растяжной стан

12. Охлаждение

4.4
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ИНвеСтИЦИИ

1. Производство бесшовных труб 
1.1.  Сталь и заготовка
Мощности по производству стали и заготовки установ-
лены на Волжском трубном заводе, Северском трубном 
заводе, Таганрогском трубном заводе, ТМК-RESITA, 
TMK IPSCO (завод Koppel в Пенсильвании). Важней-
шими направлениями модернизации в этой сфере 
явились: отказ от устаревшей технологии с использо-
ванием мартена, установка дуговых сталеплавильных 
печей (ДСП), переход на технологию непрерывного 
литья заготовки. 

В 2011 году основным направлением инвестиро-
вания в данный сегмент явилось продолжающееся 
строительство электродуговой печи на Таганрогском 
металлургическом заводе. Ее ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2013 год, после чего Компания сможет полно-
стью отказаться от мартеновского производства. 

С выполнением данного проекта ТМК завершит 
инвестиционную программу в части обновления своих 
сталеплавильных мощностей.

1.2.  Производственные мощности по изготовлению 
бесшовных труб из трубной заготовки

Основной целью инвестирования в сфере бесшовного 
производства является полная модернизация про-
изводственного оборудования, отказ от устаревших 
технологий (пилигримовых станов), установка совре-
менных непрерывных трубопрокатных станов, таких 
как PQF немецкой компании SMS Meer или FQM от 
итальянского производителя Danieli.

Оборудование по производству бесшовных труб 
установлено на Волжском трубном заводе, Северском 
трубном заводе, Таганрогском трубном заводе, Си-
нарском трубном заводе, TMK-ARTROM и TMK IPSCO.

Главным объектом инвестиций среди оборудова-
ния по производству бесшовных труб является замена 
пилигримового стана Северского трубного завода 
на современный комплекс непрерывного проката 
FQM, который позволит существенно повысить каче-
ство производимых труб и расширить их сортамент. 
Планируемый срок завершения указанного проек-
та — 2014–2015 годы. 

1.3. Финишная обработка
Оборудование по финишной обработке присутствует 
на всех заводах ТМК, имеющих мощности по произ-

Строительство комплекса непрерывного  
проката FQM на СТЗ

О Компании
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водству бесшовных труб. Данное оборудование вклю-
чает в себя линии по термообработке, нарезке, высадке 
концов, нанесению защитного покрытия.

В 2011 году на Синарском трубном заводе началась 
реализация программы по модернизации оборудо-
вания с целью повышения качества труб нефтяного 
сортамента. Данная программа включает в себя вне-
дрение новых и усовершенствование существующих 
линий неразрушающего контроля, трубонарезных 
станков, современного гидропресса для гидравли-
ческих испытаний труб, нового муфтонаверточно-
го оборудования. Завершение проекта планируется  
в 2013 году.

На Орском машиностроительном заводе введен  
в эксплуатацию цех по производству обсадных труб  
с резьбовыми соединениями класса «Премиум» проект-
ной мощностью до 24 тыс. тонн труб в год. В 2012 году на 
данном участке планируется освоить выпуск премиаль-
ных соединений ULTRA и оснастить его гидропрессом 
для проведения испытаний. Также в 2012–2013 годах.  
в эксплуатацию должны войти новая штамповочная 
линия и линия для отжига заготовок, что увеличит 
объемы и повысит качество производимых на Орском 
машиностроительном заводе буровых замков, снизив 
затраты на их производство.

В марте 2011 года на заводе TMK IPSCO в Брукфилде 
начала функционировать вторая линия по нарезке 
соединений ULTRA. Это оборудование не только уд-
воило производственные мощности предприятия, но  
и позволило расширить сортамент продукции, включая 

возможность нарезки нового премиального соедине-
ния ULTRA-QX™, которое имеет особую ценность в ус-
ловиях бурения глубоких скважин и высоких давлений.

На мощностях румынского предприятия ТМК-
ARTROM с целью увеличения доли продаж продук-
ции с высокой добавленной стоимостью в 2011 году 
стартовала программа мероприятий, направленных на 
увеличение объемов производства труб промышленно-
го назначения из легированной стали, прошедших за-
калку и отпуск, а также холоднодеформированных труб. 
В рамках данного проекта начато строительство нового 
цеха, где будут осуществляться финишная отделка труб 
и мероприятия по неразрушающему контролю.

2. Производство сварных труб 
2.1. Трубы большого диаметра
Мощности для изготовления ТБД установлены на 
Волжском трубном заводе. Наиболее востребован-
ными на рынке и современными с технологической 
точки зрения являются прямошовные ТБД, поэто-
му основное инвестирование в развитие ТБД идет  
в этом направлении. В 2011 году была введена  
в эксплуатацию дополнительная транспортная меха-
низация, также оптимизируется логистика на произ-
водстве.

2.2.  Производственные мощности по изготовлению 
сварных труб промышленного назначения

Мощности по изготовлению сварных труб промышлен-
ного назначения установлены в России на Северском 
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трубном заводе и Таганрогском металлургическом 
заводе, а также на заводах TMK IPSCO в США.

Данное направление не является для Компании 
приоритетным, поэтому капитальные вложения про-
изводятся только при необходимости поддержания 
существующих производственных мощностей.

2.3. Сварные OCTG и сварные линейные трубы
Основное производство указанных видов труб, ши-
роко востребованных нефтегазовыми компаниями, 
осуществляется на предприятиях TMK IPSCO.

В 2011 году на заводе Wilder была построена и 
введена в эксплуатацию резьбонарезная линия для 
производства труб OCTG. Объем инвестиций составил  
10 млн долларов.

На сегодняшний день основные направления инве-
стирования ТМК сосредоточены на расширении произ-
водства высокотехнологичной наукоемкой продукции, 

премиальных соединений, максимально отвечающих 
потребностям клиентов компании. 

В 2011 году в Хьюстоне завершено строительство 
современного R&D-центра — научной площадки, пред-
назначенной для проведения разработок, исследований 

и испытаний и сертификации премиальных резьбовых 
соединений. Реализация указанных мероприятий по-
зволит повысить качество трубной продукции и пре-
миальных соединений, что особенно важно в связи 
с усложняющимися условиями добычи нефти и газа. 
Строительство R&D-центра позволило отказаться от 
большей части услуг сторонних компаний по прове-
дению анализа, моделированию и тестированию про-
дукции TMK IPSCO. В 2012 году планируется установить 
испытательные стенды и, таким образом, завершить 
проект. Кроме того, в 2012 году будут построены еще 
одна линия по нарезке ULTRA-соединений и сервис-
ный центр в Эдмонтоне, Канада, в непосредственной 
близости к нефтегазовым месторождениям.

В 2011 году в Хьюстоне завершено строительство 
современного R&D-центра — научной площадки, 
предназначенной для проведения разработок, 
исследований и испытаний и сертификации премиальных 
резьбовых соединений.

ИНвеСтИЦИИ
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Резьбовые соединения класса «Премиум», разра-
ботанные российским дивизионом ТМК, нарезаются 
на обсадных и насосно-компрессорных трубах, пред-
назначенных для строительства герметичных колонн 
различного назначения. Резьбовые соединения класса 
«Премиум» отличаются от стандартных типов резьб 
высоким уровнем надежности, повышенной герме-
тичностью, обеспечивающейся специальными узлами 
уплотнения, и широким спектром применения в раз-
личных условиях эксплуатации. 

Резьбовые соединения имеют жесткие технологи-
ческие допуски, обрабатываются на высокоточном 
специализированном оборудовании и проходят тща-
тельную процедуру контроля. Для обеспечения пра-
вильной сборки и эксплуатации резьбовых соединений 
специалисты ТМК, прошедшие специальное обучение, 
регулярно принимают участие в спуске трубных колонн 
различной сложности.

Наиболее значимые события для ТМК в 2011 году:
в декабре 2011 года для Бованенковского месторож-
дения ОАО «Газпром» отгружена первая партия об-
садных труб диаметром 168 мм с высокогерметичным 
резьбовым соединением TMK GF в хладостойком ис-
полнении. 

Опытная партия обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями ТМК GF группы прочно-
сти L80 из стали 13Cr была произведена на Волжском 
трубном заводе, входящем в состав ТМК, специально по 
заказу ОАО «Газпром». Данный вид высокотехнологич-
ной трубной продукции освоен впервые на российском 
трубном рынке. Премиальные резьбовые соедине-
ния ТМК GF применяются в наклонно-направленных 
скважинах и обеспечивают высокую герметичность 
в сложных условиях эксплуатации трубной колонны 
при значительных изгибающих, сжимающих, растя-
гивающих нагрузках, высоком крутящем моменте,  
в агрессивной окружающей среде. 

В 2011 году произведена первая отгрузка в адрес 
ОАО «Газпром» лифтовых теплоизолированных труб 
(ТЛТ) с резьбой класса «Премиум» и хладостойких на-
сосно-компрессорных труб с высокогерметичными 
резьбовыми соединениями TMK FMT.

В мае 2011 года ТМК отгрузила трубы из стали 13Cr  
с премиальными резьбовыми соединениями ТМК 

За 2011 год ТМК отгрузила 472 тыс. премиальных 
соединений, разработанных в российских и американских 
подразделениях Компании, что на 18,9% больше,  
чем за аналогичный период 2010 года. При этом 
рост отгрузки премиальных резьбовых соединений 
производства российских подразделений ТМК составил 
почти 30% по отношению к предыдущему году.

4.5
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FMT для компании «Томскнефть» (ОАО «Роснефть») 
для Чкаловского месторождения. Трубы были произ-
ведены в кооперации Волжского и Синарского труб-
ных заводов. 

Премиальные резьбовые соединения  
семейства ТМК

Также в мае было освоено производство нового вида 
резьбовых соединений класса «Премиум» — соединения 
ТМК CWB для бурения на обсадной колонне. ТМК CWB 
является усовершенствованной модификацией широко 
применяемого российскими нефтегазодобывающими 

компаниями резьбового соединения «Баттресс». Новое 
техническое решение позволяет повысить герметич-
ность соединения и его эксплуатационную эффектив-
ность. Отличительной особенностью TMK CWB также 
является возможность его свинчивания с резьбовыми 
соединениями других видов и использования в ка-
честве переводника. Новое премиальное резьбовое 
соединение ТМК CWB, предназначенное для бурения 
на обсадной колонне, прошло успешные испытания 
на герметичность при комбинированной нагрузке  
в ЗАО «ВНИИТнефть». 

В июне на предприятии «ТМК-Казтрубпром», вхо-
дящем в состав ТМК, состоялась аттестация произ-
водства насосно-компрессорных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями ТМК FMT, проведенная на-
учным центром Газпрома — ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
Аттестация включила в себя анализ системы управ-
ления качеством, технической документации, уровня 
производства, оборудования. Также были проведены 
стендовые и приемочные испытания производимой 
продукции. По итогам аттестации ООО «Газпром  
ВНИИГАЗ» рекомендовал насосно-компрессорные трубы  
с премиальными резьбовыми соединениями ТМК FMT 
производства «ТМК-Казтрубпром» для использования 
на месторождениях Крайнего Севера, а также на ме-
сторождениях, содержащих сероводород. 

В июле ТМК осуществила самостоятельный спуск 
насосно-компрессорных труб с премиальными резь-
бовыми соединениями TMK FMT в скважину Запад-
но-Салымского месторождения для компании «Са-

В июле ТМК осуществила самостоятельный спуск 
насосно-компрессорных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями TMK FMT в скважину  
Западно-Салымского месторождения для компании 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
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лым Петролеум Девелопмент Н.В.» Работу по спуску 
колонны выполнила сервисная компания специали-
стов Управления по ремонту труб (УпоРТ) и компании 
«ТМК—Премиум Сервис». Скважина была принята по 
результатам опрессовки с первого предъявления. 

В августе ТМК отгрузила обсадные трубы с премиаль-
ными резьбовыми соединениями TMK PF производства 
Таганрогского металлургического завода в адрес компа-
нии Daewoo Energy Central Asia. Продукция предназначена 
для эксплуатации в рамках программы поискового буре-
ния в 2011 году на территории Республики Узбекистан. 

В октябре ТМК осуществила спуск обсадных ко-
лонн с премиальными резьбовыми соединениями TMK 
FMC в скважину Южно-Приобского месторождения для 
компании «Газпром нефть». В скважину была спуще-
на эксплуатационная колонна из 276 обсадных труб  
с премиальными резьбовыми соединениями TMK FMC 
производства Таганрогского металлургического заво-
да. Это был первый спуск «ТМК—Премиум Сервис» для 
компании «Газпром нефть». 

В том же месяце на Орском машиностроительном 
заводе, входящем в состав нефтесервисного подраз-
деления ТМК, состоялся ввод в эксплуатацию цеха по 
производству обсадных труб с резьбовыми соединени-
ями класса «Премиум». Первой освоенной продукцией 
на новой площадке стала обсадная труба диаметром 
168,22 мм с резьбовым соединением TMK FMC и TMK 
GF и обсадная труба диаметром 244,83 мм с соеди-
нением ТМК GF. Проектная мощность нового цеха —  
24 тыс. тонн труб различного сортамента в год. 

В 2011 — начале 2012 года прошли успешные ис-
пытания резьбовых соединений обсадных труб TMK 
PF диаметрами 244,48 и 178 мм на соответствие тре-
бованиям стандарта ISO 13679 — наиболее сложного 
уровня испытаний CAL IV. 

В марте 2012 года премиальные резьбовые соедине-
ния ТМК PF ET диаметром 177,8 мм, толщиной стенки 
10,36 мм, группы прочности L80 прошли испытания на 
100%-ную герметичность. В процессе испытаний дан-
ные резьбовые соединения подвергались внутреннему  
и внешнему давлению, растяжению и сжатию.

Особое внимание ТМК уделяется офшорным про-
ектам потребителей. В 2011 году были успешно реа-
лизованы следующие проекты:
• поставка TMK PF на морское месторождение «Белая 

кошка» (Вьетнам); 

Новая линия по производству  
обсадных труб на ОМЗ
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• поставка Ultra-FJ на морское месторождение «Белый 
тигр» (Вьетнам); 

• поставка TMK FMT и TMK PF на морское место-
рождение им. Ю. К. Корчагина (Каспийское море)  
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;

• спуск труб с премиальными соединениями TMK PF 
в наземную и офшорную части скважины Юрхаров-
ского месторождения для компании «НОВАТЭК».  
ТМК стала первой в России трубной компанией, 
которая осуществила спуск колонны в таком типе 
скважины. Все резьбовые соединения TMK PF успеш-
но прошли изгибающие нагрузки при переходе из 
вертикальной в горизонтальную часть скважины.

Реализация премиальных соединений невозможна без 
развитой лицензионной сервисной сети, предприятия 
которой осуществляют производство необходимой ос-
настки и оборудования обсадной колонны и колонны 
лифтовых труб с резьбовыми соединениями «Преми-
ум». Особенно такой сервис необходим в отдаленных 
районах России и на зарубежных рынках. 

Сегодня ТМК имеет 18 действующих лицензионных 
договоров на нарезку соединения «Премиум» на других 
предприятиях, 20 договоров находятся на различных 
стадиях подписания. Положительным примером мо-
жет служить кооперация с ТМК IPSCO, которой была 
предоставлена лицензия на нарезку премиальных со-
единений TMK PF, TMK GF, TMK FMC на скважинном 
оборудовании для компаний Weatherford, Schlumberger, 
Hulliburton, Davis-lynch, Topco.

СоедИНеНИЯ  
КЛАССА «ПРеМИУМ»
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КЛАССА «ПРеМИУМ»

Премиальные резьбовые соединения ULTRA — это 
в основном безмуфтовые резьбовые соединения об-
садных и насосно-компрессорных труб, производимые 
ТМК и имеющие широкое применение при разработке 
месторождений сланцевого газа в США. 

В начале марта предприятие американского ди-
визиона ТМК — TMK IPSCO в Брукфилде (штат Огайо, 
США), выпускающее трубы с премиальными резьбовы-
ми соединениями ULTRA — запустило вторую нарезную 
линию. Вторая линия позволила предприятию нарезать 
трубы диаметром до 135/8 дюйма, что превосходит раз-
мерный диапазон первой линии до 75/8 дюйма. Каждая 
из линий способна производить более 40 000 тонн труб  
с нарезными соединениями ULTRA-DQX tm, ULTRA-SF tm 

или ULTRA-FJ tm, включая новое премиальное соедине-
ние ULTRA-QX tm, которое имеет особую ценность в ус-
ловиях бурения глубоких скважин и высоких давлений. 

В апреле ТМК отгрузила обсадные трубы с преми-
альными резьбовыми соединениями Ultra-SF компании 
«Газпром нефть». Продукция предназначена для экс-
плуатации Урманского месторождения, расположен-
ного в Томской области. 

В июне 2011 года премиальные резьбовые соеди-
нения ULTRA-QX, диаметром соединений 244,48 мм, 
толщиной стенки 13,84 мм, прошли очередную серти-
фикацию по стандарту ISO 13679 CAL IV. Премиальные 
соединения ULTRA-QX характеризуются высокой проч-
ностью на растяжение и сжатие, высокой способностью 
к изгибу, устойчивостью к другим неблагоприятным 
внешним факторам.

Соединения ULTRA поставляются в США, Малайзию, 
Индонезию, Вьетнам, Боливию, Перу, Колумбию, Бра-
зилию, Канаду и Россию. ТМК IPSCO сделала еще один 
шаг в сторону завоевания рынка Канады, поставив 
серию труб с нарезными соединениями ULTRA-DQX tm 
в залив Кордова в Британской Колумбии. В 2011 году 
расширилось присутствие ТМК IPSCO в Латинской 
Америке — были осуществлены первые продажи пре-
миальных соединений ULTRA в Перу. В Бразилии ТМК 
продолжает разработку индивидуальных решений 
для потребителей в области нестандартного бурения.  
В 2011 году предприятия премиального дивизиона 
TMK IPSCO произвели рекордное количество — 340 тыс. 
премиальных соединений ULTRA.

В 2011 году расширилось присутствие ТМК IPSCO  
в Латинской Америке — были осуществлены первые 
продажи премиальных соединений ULTRA в Перу.

Резьбовые соединения  
семейства ULTRA
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ИССЛедовАНИЯ И РАЗРАБотКИ
В России центром научных исследований ТМК являет-
ся институт «РосНИТИ» — крупнейший в России НИИ  
в области технологии производства труб, осуществля-
ющий общую координацию научно-исследовательских 
разработок ТМК, а также подразделения НИОКР на 
российских заводах ТМК.

В США исследовательская деятельность сосредото-
чена в научно-исследовательского центре в г. Хьюстон 
(R&D-центр), на площадке которого вводятся в экс-
плуатацию две установки для испытаний резьбовых 
соединений, и в планах — получение аккредитации на 
право проведения сертификации резьбовых соедине-
ний премиального класса.

внедрение научных разработок 
в производство в 2011 году
В 2011 году ТМК первой в России освоила производ-
ство теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) на 
Синарском трубном заводе, а в начале 2012 года уже 

отгрузила первую партию насосно-компрессорных 
ТЛТ Газпрому для эксплуатации на Бованенковском 
нефтегазоконденсатном месторождении (п-в Ямал). 
Подтвержденные экспертами ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» теплофизические характеристики ТЛТ ТМК по-
зволили произвести сборку и все предшествующие 
спуску процедуры в установленные сроки. Конструкция 
ТЛТ представляет собой сборную конструкцию «труба  
в трубе»: труба меньшего диаметра размещена в трубе 
большего диаметра. В межтрубном пространстве рас-
положена многослойная экранная изоляция и создается 
высокий вакуум для уменьшения теплопотерь. Данные 
трубы предназначены для обустройства нефтегазовых 

В январе 2011 года ТМК отгрузила партию бесшовных труб в адрес 
компании «Газпром» для строительства уникальной по своим 
техническим и эксплуатационным характеристикам компрессорной 
станции «Портовая» — отправного пункта для поставок газа  
по трубопроводу «Северный поток». 

4.6

ТЛТ в разрезе

Научно-исследовательский и ис-
пытательный центр в г. Хьюстон
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месторождений, расположенных в самых жестких ус-
ловиях нефте- и газодобычи, например в зоне вечной 
мерзлоты, и способствуют предотвращению растепле-
ния грунта вокруг скважины.

В январе 2011 года ТМК отгрузила партию бес-
шовных труб в адрес компании «Газпром» для 
строительства уникальной по своим техническим  
и эксплуатационным характеристикам компрес-
сорной станции «Портовая» — отправного пункта 
для поставок газа по трубопроводу «Северный по-
ток». Трубы ТМК, произведенные на Синарском 
и Волжском трубных заводах, предназначены для 
монтажа обвязочного трубопровода, соединяющего 
отдельные технологические агрегаты КС «Портовая»,  
в том числе газоперекачивающие агрегаты, уста-
новку по подготовке газа к транспортировке и др. 
Производство труб с уникальными прочностными 
свойствами было освоено на предприятиях ТМК по 
специально разработанным ТУ для этого проекта Газ-
прома. Производственные мощности ТМК оказались 
подготовленными к выпуску специализированной 
продукции для такого сложного и высокотехноло-
гичного объекта. 

На Волжском и Синарском трубных заводах произве-
ден новый высокотехнологичный продукт — обсадные  
и насосно-компрессорные трубы из стали с содер-
жанием хрома 13% с премиальными резьбовыми со-
единениями TMK FMT и ТMK GF. Проведены опытные 
работы по выбору составов и режимов термической 
обработки стали для обеспечения хладостойкости 

до –60ºС. В мае 2011 года ТМК отгрузила партию на-
сосно-компрессорных труб из стали 13Cr компании 
«Томскнефть» для Чкаловского месторождения. ТМК 
стала первым российским трубным производителем, 
освоившим производство труб для добычи углеводо-
родов из данного вида стали. 

В декабре 2011 года ТМК произвела на Таган-
рогском металлургическом заводе опытные пар-
тии обсадных труб с бессмазочным покрытием . 
Новое покрытие разработано совместно с учеными 
из Санкт-Петербурга. Оно обеспечивает герметич-
ность резьбовых соединений обсадной колонны. 
Кроме того, бессмазочное покрытие существен-
но сокращает время на подготовку труб к спуску  
в скважину, исключая операцию промывания резь-
бы, которая ранее была необходима перед нанесе-
нием резьбоуплотнительной смазки. Данные об-
садные трубы успешно прошли ряд испытаний  
в условиях реальных буровых вышек, в ходе которых 
сохранили полную герметичность. 

Предприятие европейского дивизиона ТМК — TMK-
ARTROM — в 2011 году произвело и отгрузило новый 
продукт — толстостенные бурильные трубы уровня 
1340. Перед тем как сделать заказ на поставку трубной 
продукции, первый потребитель данной продукции —  
североамериканская компания — провела аудит на обо-
их румынских предприятиях ТМК — ТМК-ARTROM и 
TMK-RESITA, который закончился положительным за-
ключением. В 2011 году в адрес данной компании было 
отгружено 1 720 тонн толстостенных бурильных труб. 
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тМК-ИНоКС
ООО «ТМК-ИНОКС» является совместным предпри-
ятием ТМК и РОСНАНО1 с долями 51 и 49% соответ-
ственно. Оно осуществляет управление, организацию 
и материально-техническое обеспечение производ-
ства прецизионных труб из нержавеющих сталей  
и сплавов.

За 2011 год компанией «ТМК-ИНОКС» освоено про-
изводство бесшовных длинномерных труб из нержаве-
ющих марок стали длиной до 30 м, кроме того, началось 

внедрение технологии по изготовлению длинномерных 
сварных труб из нержавеющих марок стали.

Основными потребителями бесшовных нержаве-
ющих труб ТМК выступают заводы энергетического 
машиностроения, заводы химического и нефтяного 
машиностроения, предприятия атомной промышлен-
ности, а также предприятия авиационного и оборонно-
го машиностроения, химической и нефтехимической 
промышленности, металлургии.

1 РОСНАНО — Открытое акционерное 
общество, созданное в марте 2011 года путем 
реорганизации государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий». 
Компания реализует государственную 
политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических 
проектах со значительным экономическим 
или социальным потенциалом. 100% акций 
ОАО «РОСНАНО» находится в собственности 
Российской Федерации.

ДОЛЯ ТМК НА РЫНКЕ
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