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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Консолидация производ-
ственных активов в раз-
личных реги онах мира, 
применение передовых 
научных и конструктор ских 
разработок и разветвленная 
сбытовая сеть Компании 
способствовали созданию 
современного вертикаль-
но- интегрированного 
комплекса по производству 
и реализа ции высокотехно-
логичной, конкурентоспо-
собной трубной продукции.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
1.

ТМК  является одним из мировых лидеров по про-
изводству стальных труб, ведущим глобальным 
поставщиком трубной продукции для нефте-
газового сектора. Ценные бумаги Компании 
обращаются на Лондонской фондовой бирже, 
торговой площадке OTCQX в Нью-Йорке, а также 
на Московской бирже.

Компания была создана в 2001 году и в настоя-
щее время объединяет 30 производственных акти-
вов в России, США, Канаде, Омане, ОАЭ, Румынии 
и Казахстане. Основным направлением деятельно-
сти ТМК является производство и сбыт бесшовных 
и сварных труб, включая трубы большого диаметра, 
трубы с соединениями класса «Премиум», в сочетании 
с широким комплексом сервисных услуг по термообра-
ботке, нанесению защитных покрытий, нарезке преми-
альных соединений, складированию и ремонту труб.

ТМК включает в себя российские трубные предпри-
ятия: Волжский трубный завод, Северский трубный 
завод, Синарский трубный завод и Таганрогский 
металлургический завод, 12 производственных площа-
док в США и Канаде, входящих в состав TMK IPSCO, 
предприятия TMK-ARTROM и TMK-RESITA в Румынии 
и завод TMK GIPI в Омане. Компании принадлежат 
четыре российских нефтесервисных предприятия, 
объединенных в рамках ТМК Нефтегазсервис, распо-
ложенный в Казахстане ТМК-Казтрубпром, сервисный 
центр TMK Premium в Абу-Даби, ОАЭ, а также активы 
по сервисному обслуживанию трубной продукции, 
производству аксессуаров для нефтегазодобываю-
щей отрасли и закачиванию скважин, расположенные 
в США. В феврале 2015 года для обеспечения замкну-
того цикла по снабжению ломом российских предпри-

ятий ТМК Компания приобрела одного из крупнейших 
участников российского рынка лома черных металлов 
предприятие ЧерметСервис-Снабжение.

Разработкой и усовершенствованием трубной про-
дукции, а также проведением экспериментальных 
тестов, оценочных испытаний и передовых научных 
исследований в ТМК занимаются исследовательские 
центры: Российский институт трубной промышлен-
ности (РосНИТИ, г. Челябинск, Россия) и Научно-
исследовательский центр в Хьюстоне (США). 
Для решения задач инновационного развития и уве-
личения исследовательского потенциала Компании 
создан научно-технический центр ТМК в инновацион-
ном центре «Сколково» (Россия).

Консолидация производственных активов в различ-
ных регионах мира, применение передовых науч-
ных и конструкторских разработок и разветвленная 
сбытовая сеть Компании способствовали созданию 
современного вертикально-интегрированного ком-
плекса по производству и реализации высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной трубной продукции.

Уникальные производственные и сервисные возмож-
ности ТМК позволяют удовлетворять потребности 
самого широкого круга потребителей и предлагать 
эффективные решения их производственных задач.

Общий объем продаж труб ТМК в 2014 году составил 
4,4 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продук-
тового портфеля Компании занимают высокодоход-
ные нарезные нефтегазовые трубы (OCTG), поставка 
продукции потребителям осуществляется в более 
чем 80 стран мира.

4,4 млн тонн —
общий объем продаж
труб ТМК в 2014 г.
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