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О КОМПАНИИ

78%

общего объема
продаж ТМК составляют
трубы нефтегазового
сортамента

С 2009 года ТМК является
мировым лидером по производству
стальных труб. Компания имеет
производственные мощности в странах,
на которые приходится 81% мирового
объема нефтегазового бурения
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ОБЪЁМ ПРОДАЖ, тыс. тонн

ВЫРУЧКА, млн долл. США

4.1.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
4 287

4 402

3 871

1 866

1 842

1 461

2 422

2 560

2 410

6 432

6 009

4 127

Бесшовные
Сварные
0

0
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA,
млн долл. США
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МАРЖА ПО СКОРРЕКТИРОВАННОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ EBITDA, %
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4.2.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
IPO

ВТЗ, СИНТЗ, СТЗ,
ТАГМЕТ, РОССИЯ

TMK НЕФТЕГАЗСЕРВИС,
TMK НЕФТЕГАЗСЕРВИСНИЖНЕВАРТОВСК, TMK
НЕФТЕГАЗСЕРВИС-БУЗУЛУК,
РОССИЯ

ТМК IPSCO, США

ТМК GIPI, ОМАН

OFSI, США, ХЬЮСТОН

ОРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, РОССИЯ
2001

2004

2006
TMK-ARTROM, TMKRESITA, РУМЫНИЯ

2007

2008

2012

2013

2015

TMK PREMIUM,
АБУ-ДАБИ

ТМК-КПВ, РОССИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРУБОПЛАСТ», РОССИЯ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТМК,
2001–2015 ГГ.

TMK COMPLETIONS,
КАНАДА

TMK КАЗТРУБПРОМ,
КАЗАХСТАН

В феврале 2015 года ТМК в рамках реализации стратегии вертикальной интеграции приобрела компанию
ЧерметСервис-Снабжение (переименована в ТМК
ЧЕРМЕТ), одного из крупнейших участников российского рынка лома черных металлов. Приобретение ломозаготовительной компании позволит нам обеспечить
замкнутый цикл по снабжению российских предприятий ломом, гарантируя тем самым сырьевую безопасность.

Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015

TMK IPSCO’S PREMIUM
FACILITY ЭДМОНТОН,
КАНАДА

ТМК ЧЕРМЕТ,
РОССИЯ

В июле 2015 года было изменено полное фирменное
наименование компании на Публичное акционерное
общество «Трубная Металлургическая Компания»
(ПАО «ТМК»).
В декабре 2015 года была заключена сделка с Банком
ВТБ по продаже акций Компании на сумму 10 млрд рублей. Около 58,9 млн акций будет поставлено в течение 2016 года. Согласно условиям сделки, ТМК имеет
право выкупить акции у Банка ВТБ.
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4.3.

СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ
АКТИВОВ

TMK Italia (Италия)
TMK Global (Швейцария)
TMK Europe (Германия)

БОЛЕЕ 30 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТМК РАБОТАЮТ В РОССИИ,
США, КАНАДЕ, ОМАНЕ, РУМЫНИИ И КАЗАХСТАНЕ

Сколково
Штаб-квартира TMK 		
(Москва, Россия)
		
ТМК/Торговый дом ТМК

TMK–ARTROM
(Румыния)
TMK–RESITA 		
(Румыния)

ТРУБОПЛАСТ
TMK НГС–Бузулук

ТАГМЕТ
ВТЗ
ТМК-Казтрубпром
		 ОМЗ

TMК ЧЕРМЕТ
СТЗ, ТМК-КПВ
		 СинТЗ, ТМК-ИНОКС
ТМК НГС–Нижневартовск
		
РосНИТИ

Edmonton
TMK Completions
Торговый офис ТМК IPSCO
(Калгари, Канада)
Camanche, IA
		 Нouston-TMK Premium (Хьюстон, США)
Brookﬁeld–TMK Premium, OH
Koppel, PA
Ambridge, PA

		 Odessa–TMK
			 Premium, TX
Catoosa, OK
Geneva, NE

			
			 Wilder, KY
		 Blytheville, AR
Baytown, TX
Штаб-квартира TMK IPSCO (Хьюстон, США)
Научно-исследовательский центр (Хьюстон, США)
Торговый офис ТМК IPSCO (Хьюстон, США)
OFS International (Хьюстон, США)

Представительство TMK (Китай)
ТМК-Казахстан
Представительство TMK 		
(Туркмения)
TMK GIPI (Оман)
TMK MIDDLE EAST (OAЭ)

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖИ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
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В Соответствии со Стратегией, утвержденной
Советом директоров, приоритетными
направлениями деятельности TMK являются
производство и продажи трубных изделий на
российском, американском и европейском рынках.
В 2015 году нам пришлось работать в непростых
макроэкономических условиях, связанных с продолжающимся падением цен на нефть, девальвацией национальной валюты России и неблагоприятной конъюнктурой на трубном рынке США.
Импорт бесшовных OCTG сократился с 23 до 9%, при
этом ТМК увеличила свою долю рынка с 61 до 65%.
Еще более значимых успехов Компания добилась на
рынке премиальных соединений, где наша доля рынка
выросла с 65 до 75% в 2015 году. Спрос на продукцию ТМК со стороны российских потребителей был и
остается стабильным. Российская нефтяная промышленность достигла рекордных показателей по добыче — 10,73 млн баррелей в день, а буровая активность возросла на 12% по сравнению с 2014 годом.
Мы продолжаем реализацию программ по импортозамещению. Одним из примеров является соглашение с Газпромом сроком до 2023 года по замещению
импортной продукции для добычи на газовых месторождениях на общий объём 101 тыс. тонн. Мы также
продолжаем участвовать в проектах Газпрома, связанных с поставками газа в Китай.

НАШИМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЮТСЯ:
сокращение капитальных затрат;
повышение производственной эффективности;
сокращение операционных расходов;
снижение долговой нагрузки до уровня Чистый 		
долг/EBITDA — 2,5;
улучшение сортамента продукции с фокусом на продукцию с высокой добавленной стоимостью;
разработка и продажи новых видов премиальной
продукции, ориентация на замещение импорта в нефтегазовой отрасли России и доведение доли премиальных продуктов в объемах отгрузки труб OCTG
более чем до 30% к 2018 году;
развитие нефтесервисных услуг.

ТМК завершила реализацию основных этапов Стратегической инвестиционной программы, что позволило
Компании стать одной из самых современных производственных платформ на мировом трубном рынке.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на нефтегазовом и трубном рынках США, мы планируем сохранять свое присутствие в этом регионе. Наш основной
фокус будет направлен на сегмент бесшовных OCTG, а
также на сегмент премиальных соединений для газовых и нефтяных месторождений.

Трубная Металлургическая Компания
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4.5.

ТМК НА МИРОВОМ
ТРУБНОМ РЫНКЕ
ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2015 Г.

ТМК в 2015 году поставила клиентам 3 871 тыс. тонн
труб, что на 12% ниже показателя 2014 года. Изменение
обусловлено значительным снижением объема продаж
в Американском дивизионе в связи с неблагоприятной
рыночной конъюнктурой в США.
ПРОДАЖА ПО ОТРАСЛЯМ 2015 Г.

78

22

16

34

9

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9. MD&A
10. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

С 2009 года мы являемся мировым лидером по производству стальных труб. Основным направлением деятельности для нас является производство продукции
для нефтегазовой отрасли. Компания имеет производственные мощности в странах, на которые приходится
81% мирового объема бурения (США, Россия, страны
Ближнего Востока, Канада). Трубы нефтегазового
сортамента составляют 78% в общем объеме наших
продаж.

4

9

Значительный объём нашей продукции поставляется
крупнейшим российским нефтегазовым компаниям,
таким как Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл,
Транснефть и Газпромнефть.

15

13
Бесшовные нарезные трубы OCTG
Бесшовные линейные трубы
Бесшовные трубы
промышленного назначения
Cварные трубы OCTG

Cварные линейные трубы
Сварные трубы
промышленного назначения
Сварные трубы большого
диаметра

Нефтегазовая отрасль
Прочие отрасли (машиностроение,
энергетика, строительство, ЖКХ и пр.)
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Доля продаж в адрес 5 крупнейших покупателей продукции ТМК увеличилась с 32% в 2014 году до 39%
от общего объёма реализованной продукции в 2015
году. Такое изменение продаж в разрезе потребителей
связано со снижением объемов поставок на рынок
США вследствие слабого спроса и неблагоприятной ценовой конъюнктурой на американском трубном рынке.
В таких условиях мы наращивали поставки трубной
продукции ключевым потребителям в России. В частности, Роснефть повысила спрос на трубы OCTG в связи с ростом объемов разведочного и эксплуатационного бурения, а Газпром — на ТБД благодаря развитию
крупных инфраструктурных проектов и принятой
компанией программе импортозамещения.
При этом доля в объеме реализованной продукции

www.tmk-group.ru
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ПРОДАЖИ В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2015 Г.

ПРОДАЖИ В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2014 Г.

нашего крупного клиента Bourland and Leverich — ведущего американского дистрибьютора премиальной
продукции нефтегазового сортамента — сократилась
вследствие низкого спроса на рынке.

10

14

68

61

7
6

12

5

4

6
4
3
Роснефть
Газпром
Сургутнефтегаз

Газпромнефть
Лукойл
Прочие

Роснефть
Газпром
Сургутнефтегаз

Газпромнефть
Лукойл
Прочие
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Мы осуществляем поставки нашей продукции более
чем в 80 стран мира. Этому способствует разветвленная сеть дилеров и официальных представительств
Компании по всему миру. В 2015 году продажи на
российском рынке составили 66% от общего объема
выручки, на американском — 22%, на европейском —
7%. Наша доля продаж на российском рынке выросла
прежде всего в связи со значительным ростом спроса на ТБД, а на американском, напротив, снизилась
вследствие низкого спроса на трубы OCTG и неблагоприятной ценовой конъюнктуры. На страны Ближнего
Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии пришлось 5% выручки. Географическая диверсификация
наших активов и продаж позволяет нам минимизировать риски и неопределенности и использовать преимущества каждого рынка.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ТМК 2014 Г.
(ДОЛИ ВЫРУЧКИ), %

7

2,5 1,5

34

55

66

22

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ТМК 2015 Г.
(ДОЛИ ВЫРУЧКИ), %
2 21
7

Россия
Северная и Южная Америка
Европа
Ц
 ентральная Азия и Каспийский
регион
Ближний Восток и Персидский
залив
Азия и Дальний Восток

Россия
Северная и Южная Америка
Европа
Ц
 ентральная Азия и Каспийский
регион
Ближний Восток и Персидский
залив

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ТРУБ ТМК ПО ДИВИЗИОНАМ, ТЫС. ТОНН
РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН

АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН

2015

2014

% изм.

2015

2014

% изм.

2015

2014

% изм.

ТРУБЫ ВСЕГО, В Т. Ч.

3 252

3 198

2

440

1 019

–57

178

185

–3

бесшовные трубы, в т. ч.

2 004

2 014

–1

227

361

–37

178

185

–3

бесшовные трубы OCTG

1 108

1 128

–2

218

317

–31

—

—

—

сварные трубы, в т. ч.

1 249

1 184

5

213

658

–68

—

—

—

636

468

36

—

—

—

—

—

—

трубы большого диаметра
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4.6.

РОССИЙСКИЙ ТРУБНЫЙ
РЫНОК
Мы сохранили лидирующие позиции в трубной отрасли России, и по итогам 2015 года наша доля на российском рынке составила 25%; по бесшовным линейным трубам — 60%, по бесшовным OCTG — 65%, по
бесшовным промышленным — 41%.
По итогам 2015 года доля выручки от продаж на
российском рынке составляла 66% от общей выручки
Компании.
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В 2015 году объём российского трубного рынка вырос на
1% по сравнению с предыдущим годом, поскольку снижение
объемов отгрузок бесшовных труб было компенсировано
повышением спроса на ТБД, в том числе в связи с началом
строительства ряда крупных инфраструктурных объектов.
ТМК НА РОССИЙСКОМ РЫКЕ, 2015 Г., ДОЛИ РЫНКА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, %
БЕСШОВНЫЕ
OCGT 65%

ЛИНЕЙНЫЕ 60%

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 41%

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
+4% к 2014

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
+0,4% к 2014

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ТРУБЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
+8% к 2014

№1

№1

№2

СВАРНЫЕ
ТБД 18%

ЛИНЕЙНЫЕ 22%

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ
+2% к 2014

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
-3% к 2014

№3
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 9%

№2

www.tmk-group.ru

СВАРНЫЕ ТРУБЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
-1% к 2014

№3
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ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
В 2015 году российский рынок ТБД вырос более чем
на 30% по сравнению с 2014 годом, что связано с
увеличением потребностей Газпрома в ТБД для реализации ряда проектов строительства крупных газопроводов, а также с активной поставкой ТБД для
строительства инфраструктурных объектов в рамках
реализации программы «Развития транспортной системы России (2010–2020 годы)».
Нашими крупнейшими покупателями ТБД по-прежнему остаются Газпром и Транснефть, совокупная доля
которых в общем объеме реализации ТБД в 2015 году
была выше 80%. В целом наша доля в поставках ТБД
на российский рынок составила по итогам 2015 года
18%.

18%

доля в поставках ТБД на
российский рынок в 2015 г

В 2015 году ТМК удалось достичь рекордных объемов
реализации ТБД, увеличив их на 36% по сравнению
с 2014 годом, прежде всего за счет поставок прямошовных труб для крупных инфраструктурных проектов
Газпрома, таких как:
магистральный газопровод «Сила Сибири» проектной мощностью 61 млрд куб. м газа в год для транспортировки газа с Чаядинского и Ковыткинского
месторождений в Китай с примерным сроком сдачи
в эксплуатацию в 2018–2020 годах;
магистральные газопроводы «Бованенково—Ухта»
(проектная мощность — 140 млрд куб. м газа в год)
Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015
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и «Ухта—Торжок» (проектная мощность — 82 млрд
куб. м газа в год) для транспортировки газа с Бованенковского месторождения (планируется сдача
в эксплуатацию в 2016 году);
магистральный газопровод «Южный коридор» для
транспортировки газа из центральной части России
по дну Черного моря в Турцию. Проект был приостановлен в июле 2015 года.
Несмотря на то что в 2015 году часть запланированных годовой программой проектов была перенесена
Газпромом на будущие периоды из-за сложной макроэкономической и геополитической ситуации, Компании
удалось оперативно переориентировать поставки труб
на другие проекты. В результате рост поставок ТБД
в адрес Газпрома составил 62% по сравнению с уровнем 2014 года.
В течение 2015 года мы также активно участвовали в
программе «Развитие транспортной системы России»,
нарастив объемы поставок ТБД в портовые объекты,
в частности на строительство портовых сооружений в
Сабетте, Усть-Луге, Новороссийске.
В начале 2016 года ТМК и Газпром подписали дополнительное соглашение, уточняющее применение
формулы расчета цены на ТБД в соответствии с существующими тенденциями и условиями российского
трубного рынка. Новая редакция формулы цены будет
учитывать стоимость металлургического сырья и материалов, затраты на производство стального листа, его
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ДОЛЯ ТМК НА РЫНКЕ БЕСШОВНЫХ ТРУБ OCTG, %

транспортировку и затраты на изготовление ТБД. Формула также предусматривает индексацию цены в зависимости от инфляции и колебаний валютных курсов.
Цена на ТБД с применением согласованной формулы
определяется ежеквартально.

По итогам 2015 года объём рынка премиальных OCTG
в России снизился почти на 2% по сравнению с уровнем 2014 года, что связано со снижением цен на углеводороды и, как следствие, сокращением инвестиций
в разведку и разработку месторождений крупнейшими
российскими нефтегазовыми компаниями. Сократив
капитальные затраты, они были вынуждены продолжать разработку уже действующих месторождений,
не требующих использования высокотехнологичного
оборудования, в частности труб OCTG с премиальными
резьбовыми соединениями. В свою очередь, освоение
и разработку новых сложных месторождений, в т. ч. и
на арктическом шельфе России, большинство нефтегазовых компаний было вынуждено переносить на более
поздние сроки.

17%

23%

27%

9%

ТРУБЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА
И ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
65%
61%

0

2014

2015

ТМК
Импорт
Прочие российские производители

Объём потребления бесшовных труб OCTG в России
в 2015 году вырос на 3% по сравнению с предыдущим
годом на фоне роста объема бурения в России на 12%
по сравнению с 2014 годом. В отчетном году ослабление рубля стало стимулом для замещения импортной
трубной продукции, в связи с чем доля импорта бесшовных OCTG сократилась с 23 до 9%. Это позволило
нам, в том числе, увеличить свою долю рынка с 61
до 65%.
Доля более высокотехнологичного горизонтального
бурения в России выросла с 29% в 2014 году до 33%
в 2015 году. Основной причиной увеличения доли
данного вида бурения является его эффективность
для разработки зрелых месторождений с целью сохранения существующего уровня добычи. Повышение
уровня нефтеотдачи на зрелых месторождениях стало
особенно актуальным для многих российских нефтегазовых компаний в свете сокращения темпов разработки новых месторождений в Восточной Сибири и
Тимано-Печорском регионе на фоне сложной экономической ситуации.

Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015

Несмотря на уменьшение объема рынка премиальных
труб нефтегазового сортамента в России, доля ТМК на
нём выросла на 11%, что связано с сокращением импорта премиальной продукции и ростом курса валют
относительно рубля.
Мы последовательно работаем над тем, чтобы обеспечить нефтяные и газовые компании высокотехнологичной и надежной премиальной трубной продукцией
самого высокого качества, отвечающей конкретным
требованиям потребителей, позволяющей им осуществлять добычу углеводородов в сложных геологических
и климатических условиях, в том числе в условиях
Крайнего Севера и на шельфе.
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ДОЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ОТ ВСЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ В РОССИИ, %

Знаковым событием 2015 года является заключение
между ТМК и Газпромом долгосрочного соглашения о
комплексных поставках премиальной трубной продукции c резьбовыми соединениями семейства ТМК UP.
Соглашение подписано сроком до 2023 года на общий
объём 101 тыс. тонн и предусматривает разработку,
освоение, производство, поставку и техническое сопровождение премиальной трубной продукции. Поставки включают высокопрочные и специальные трубы с премиальными резьбовыми соединениями ТМК
UP из углеродистых и легированных марок стали и
специальных сплавов для эксплуатации в сложных климатических условиях и агрессивных средах. Продукция
будет разрабатываться и поставляться в соответствии
со специальными техническими условиями Газпрома
для действующих и перспективных месторождений,
в том числе Астраханского, Уренгойского, Чаяндинского и Ковыткинского, а также для шельфовых проектов.

Доверие к нашей продукции иллюстрирует заключение в 2015 году с компанией «Газпром бурение» стратегического договора, согласно которому ТМК станет
ведущим поставщиком всего сортамента бурильных
труб для данной компании. Наша продукция будет
применяться на производственных объектах Газпром
бурение, расположенных на территории России везде,
где требуются трубы повышенной износостойкости:
в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке,
Северном Кавказе, в Оренбургской и Астраханской
областях, Республике Коми, а также на полуострове
Ямал. Технологические возможности бурильных труб
ТМК максимально адаптированы для работы в сложных климатических условиях, позволяют уменьшить
затраты на эксплуатацию, а также дают возможность
усовершенствовать производственный процесс и работать с большей эффективностью.

12%

13%

21%

29%

32%

0

2011

2012
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Уникальные свойства нашей продукции позволили
ТМК в 2015 году выиграть ряд тендеров Газпрома.
Среди поставляемой продукции: обсадные трубы с
премиальными резьбовыми соединениями TMК UP.
В рамках выигранных тендеров впервые осуществлена поставка обсадных труб в коррозийностойком исполнении группы прочности T95SS и насосно-компрессорных труб в коррозийностойком исполнении C90SS.
В выполнении заказов Газпрома участвовали входящие в Российский дивизион ТМК заводы ТАГМЕТ, ВТЗ,
СинТЗ, СТЗ и ОМЗ.

Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015

Среди важных проектов 2015 года — продолжение
поставок обсадных и насосно-компрессорных труб
в сероводородостойком исполнении для Астраханского газоконденсатного месторождения Газпрома, а также обсадных труб для Ашальчинского и Южно-Ашальчинского месторождений сверхвязкой нефти Татнефти.
Вся поставляемая трубная продукция снабжена резьбовыми соединениями TMK UP.
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ТМК одной из первых в России освоила в 2011 году
производство труб из марки стали Cr13 (суперхром) c
повышенным содержанием хрома и термической обработкой, обеспечивающей устойчивость к средам с высокой коррозийной агрессивностью. В 2015 году Компания существенно упрочила свои позиции, увеличив
долю на российском рынке данной трубной продукции.
Крупные партии обсадных и насосно-компрессорных
труб с премиальными резьбовыми соединениями
семейства TMK UP были реализованы для использования в проектах Газпрома, Роснефти, Ачимгаза и др.
В частности, в отчетном году мы продолжили сотрудничество с Роспан Интернешнл, дочерним предприятием компании Роснефть, являющимся оператором
Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского газоконденсатных месторождений на полуострове Ямал,
в части поставок высокотехнологичных премиальных
труб из стали Cr13. В адрес компании была отгружена
крупная партия насосно-компрессорных труб из стали
Cr13 с премиальным резьбовым соединением семейства ТМК UP. Продукция соответствует уровню требований PSL-2, включающему дополнительные более
жесткие нормативы качества внутренней поверхности
труб, резьбовых соединений, а также проведения
неразрушающего контроля. Насосно-компрессорные
трубы для Роспан Интернешнл были произведены
в кооперации СинТЗ и ВТЗ: на ВТЗ методом горячего

прессования были изготовлены передельные трубы и
заготовка муфт, а на СинТЗ проведены дальнейшие
финишные операции.

Трубная Металлургическая Компания
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В 2015 году на ВТЗ было освоено производство труб
повышенной коррозийно- и хладостойкости диаметром
325 мм с толщиной стенки 32 мм марки стали 13ХФА
для применения на Новопортовском месторождении
Газпром нефти — одного из самых крупных месторождений ЯНАО, находящегося в сложных условиях
Крайнего Севера. Ранее трубы повышенной коррозийной стойкости с такой толщиной стенки на предприятиях ТМК не выпускались.
Признание ТМК в качестве надежного поставщика
трубной продукции для разработки сложных шельфовых месторождений подтвердило подписание в 2015
году с компанией Сахалин Энерджи Меморандума
о партнерстве в подготовке трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями семейства ТМК
UP. Меморандум предусматривает партнерство и выработку эффективного взаимодействия двух компаний
в проведении квалификации и сертификации трубной
продукции с премиальными резьбовыми соединениями
для использования в работах по проекту «Сахалин-2».
В рамках проекта планируется проведение квалификации премиальных резьбовых соединений семейства
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ТМК UP обсадных труб из хромистых, высокоуглеродистых и высококоррозионностойких марок стали в соответствии с требованиями стандарта ISO 13679 CAL4
2014. Также предполагается проведение совместных
технических аудитов предприятий ТМК в соответствии
с предквалификационной системой «ТАМАР» концерна Shell.

были использованы в морской скважине на нефтегазоконденсатном месторождении Ю. Корчагина в Каспийском море, разрабатываемом Лукойлом.

В 2015 году ТМК в пять раз нарастила продажи
премиальной трубной продукции с бессмазочной
технологией GreenWell, позволяющей производить
свинчивание резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб без нанесения смазки, что
существенно сокращает время на подготовку труб
к спуску и расходы нефтедобывающих компаний при
освоении месторождений, а также минимизирует
ущерб для окружающей среды. В течение года отгрузки были осуществлены в адрес таких ведущих
российских нефтегазовых компаний, как Роснефть,
Башнефть, НОВАТЭК, Газпром нефть и Лукойл. В 2015
году трубы ТМК с бессмазочным покрытием GreenWell
и резьбовыми соединениями ТМК UP PF ET впервые

ТМК в очередной раз заняла первое место в рейтинге
поставщиков трубной продукции для освоения морского шельфа по итогам опроса российских нефтегазовых
компаний, ведущих разработку шельфовых запасов
углеводородов, проведенного в рамках ежегодной
конференции Нефтегазшельф-2015.
Среди успехов ТМК на рынках ближнего и дальнего
зарубежья в 2015 году стоит отметить квалификацию ТМК одной из крупнейших нефтедобывающих
компаний Ирака Missan Oil Company (MOC) в качестве одобренного поставщика труб OCTG и труб для
строительства трубопроводов; а также отгрузку насосно-компрессорных труб с премиальным резьбовым
соединением TMK UP FMT в адрес Лукойл Узбекистан
Оперейтинг Компани для эксплуатации на газоконденсатных месторождениях Кандымской группы в Узбекистане.

место

Трубная Металлургическая Компания
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ТРУБЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

каркаса стадиона «Открытие-Арена» в Москве. В 2015
году ТМК продолжила развивать данное направление
и поставила крупную партию труб в размере 1 600
тонн для изготовления металлических конструкций
стадиона «Мордовия-Арена».

Потребление бесшовных и сварных труб промышленного назначения в России в 2015 году сократилось на
6 и 14% по сравнению с 2014 годом соответственно.
Это объясняется сложной экономической ситуацией и
понижением деловой активности в большинстве отраслей российской экономики. Наша доля рынка по сварным трубам незначительно сократилась, до 9%, а по
бесшовным трубам, напротив, существенно выросла с
33% в 2014 году до 41% в 2015 году.
Несмотря на то что основным направлением деятельности ТМК является производство труб нефтегазового сортамента, Компания активно развивает
производство и реализацию новых видов продукции
для строительства, ЖКХ, машиностроения и атомной
энергетики.

14%

на

выросли объемы продаж труб
промышленного назначения
на внутреннем рынке

Начиная с 2014 года мы освоили производство и
осуществили крупные поставки для сооружения металлоконструкций ряда стадионов, строящихся в рамках
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года,
в частности, бесшовных труб с повышенной ударопрочностью для раздвижной крыши стадиона «ЗенитАрена» в Санкт-Петербурге, труб для строительства
металлоконструкций крыши стадиона в Самаре, оцинкованных труб для металлоконструкций внешнего

Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015

В течение 2015 года также был выигран ряд тендеров
на поставку труб для предприятий энергетического и
нефтехимического комплекса, в том числе котельных
длинномерных труб для производства оборудования
ТЭС «Тамань».
ТМК расширяет и совершенствует производственные мощности, предназначенные для производства
продукции, ориентированной на нужды высокотехнологичных отраслей. Наше предприятие ТМК-ИНОКС
выпускает нержавеющие трубы диаметром 8–114 мм,
в том числе специального назначения, соответствующие лучшим мировым образцам, зарубежным и отечественным стандартам для атомной промышленности,
авиа- и автомобилестроения, космической отрасли и
энергетики. Доля ТМК-ИНОКС на рынке нержавеющих
труб в 2015 году увеличилась и составила 17% против
15% в 2014 году, объемы поставок продукции на внутренний рынок выросли при этом на 14%. Положительная динамика в основном обеспечена существенным
ростом рыночной доли по горячекатаным бесшовным
трубам вследствие сокращения импорта данного вида
труб.

www.tmk-group.ru

24

1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
4. О КОМПАНИИ

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
6. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
И УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
7. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

4.7.

По данным Baker Hughes, в 2015 году среднее число буровых установок в США
сократилось почти вдвое и составило 976 штук по сравнению с 1 862 штуками
в 2014 году. Данное сокращение связано с продолжающимся падением цен
на нефть, которое, в свою очередь, привело к сокращению объемов бурения
и капитальных затрат нефтегазовых компаний региона и, соответственно,
к снижению спроса на трубы OCTG и росту складских запасов труб.

ТРУБНЫЙ РЫНОК
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
ЧИСЛО БУРОВЫХ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ
УСТАНОВОК В США
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2015

Нефтяные
Газовые

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК В США
ПО ВИДАМ БУРЕНИЯ

Несмотря на резкое падение числа буровых установок, показатель объема потребления трубной продукции на одну установку вырос с 3 507 тонн на установку в 2014 году до 3 889 тонн на установку в 2015
году. Это объясняется прежде всего увеличением доли
горизонтального и наклонно-направленного бурения,
характеризующихся более высоким уровнем потребления трубной продукции. За 2015 год доля установок для горизонтального и наклонно-направленного
бурения в общем числе буровых установок выросла по
сравнению с предыдущим годом с 80 до 86%. Значительное снижение активности американских компаний
в части разведочного и эксплуатационного бурения и
соответственное сокращение среднего числа буровых
установок в США привели к спаду спроса на трубы
OCTG.

отрицательно повлияло на деятельность Американского дивизиона. Несмотря на существенный рост горизонтального и вертикально-направленного бурения
в США, требующих более сложных технологических
решений, реализация труб с премиальными соединениями нашими американскими предприятиями снизилась
в 2015 году до 167 тыс. тонн.

Вследствие низких цен на нефть большинство нефтегазовых компаний было вынуждено сократить свои
затраты на разведку и добычу энергоресурсов. Также
существенно поменялись требования, предъявляемые
к продукции. В частности, ряд производителей сменил
приоритет в заказе на обсадные и насосно-компрессорные трубы с более тонкими стенками, меньшим
диаметром, более простой финишной обработкой и
резьбовыми соединениями более низкого класса. Слабый спрос и неблагоприятная ценовая конъюнктура
привели к падению потребления OCTG в США на 41%.

ПОТРЕБЛЕНИЕ OCTG ТРУБ В США, ТЫС. ТОНН

В связи со сложной рыночной ситуацией Американским дивизионом был осуществлен ряд мероприятий
по сокращению затрат на персонал и оптимизации
его численности. В результате в 2015 году численность персонала дивизиона сократилась по сравнению
с уровнем 2014 года на 30%.
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Резкое снижение потребления труб нефтегазового
сортамента на рынке США в условиях сокращения
объемов бурения, высокого уровня запасов у потребителей и ценовой конкуренции со стороны импортеров
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РЕАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИМ ДИВИЗИОНОМ
ТРУБ С ПРЕМИАЛЬНЫМИ РЕЗЬБОВЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ, ТЫС. ТОНН

В отчетном году также временно было приостановлено производство на заводах в Каманче и Катусе, а ряд
заводов перешел на работу в одну смену.

41

В непростых условиях слабого спроса на трубную продукцию в США ТМК IPSCO решила сконцентрироваться на производстве наиболее прибыльных продуктов,
в частности, бесшовных труб OCTG c премиальными
резьбовыми соединениями семейства TMK UP на
наиболее эффективных предприятиях Американского
дивизиона.

В отчетном году научно-техническим центром Американского дивизиона была разработана новая система
для множественного, не ограниченного по количеству
гидроразрыва пласта, активируемая сбросом шара.
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ТМК IPSCO продолжает планомерную работу по преобразованию своего научно-технического центра в основной генератор доходов в будущем.
Так, в 2014 году были завершены проектирование
и разработка пяти новых премиальных соединений
семейства ТМК UP, которые Компания протестировала
и представила рынку в 2015 году. Продукты включают
как усовершенствованные соединения прежних образцов, так и новые соединения.

Трубная Металлургическая Компания
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Компания успешно развивает несколько собственных
марок стали для труб OCTG, а также различные коррозионностойкие марки для OCTG и линейных труб.
В 2015 году Американский дивизион ТМК стал победителем шестой ежегодной премии 2015 Awards for
Steel Excellence в номинации «Лучший производитель
труб» по результатам 2014 года. Победа присуждена по итогам конкурса, проведенного авторитетным
информационно-аналитическим журналом рынка стали
США American Metal Market (AMM).
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4.8.

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТРУБНЫЙ РЫНОК

В 2015 году низкий уровень спроса и избыток
производственных мощностей привели к усилению
конкуренции на европейском рынке и снижению цен на
трубную продукцию. Ситуация осложнялась ростом импорта
труб из стран, не входящих в ЕС.
Наш Европейский дивизион специализируется на производстве и поставках бесшовных труб промышленного назначения. Именно в этом сегменте в течение
всего 2015 года была отмечена наиболее сильная конкуренция со стороны ведущих производителей труб
OCTG: компании в результате падения цен на нефть
перефокусировали бизнес на производство труб промышленного назначения. Это дало возможность покупателям трубной продукции получать более низкие
долгосрочные цены и более благоприятные условия
платежей ввиду высокого уровня складских запасов.
Несмотря на сложные рыночные условия, Европейский
дивизион показал достойные операционные результаты за 2015 год: объём реализации составил 178 тыс.
тонн труб, что только на 3% ниже показателя прошлого года.

178

тыс. тонн труб
реализовал Европейский
дивизион в 2015 году
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В целях сохранения и укрепления своих рыночных
позиций и выхода на новые рынки сбыта Европейский
дивизион в 2015 году осуществил целый комплекс
мероприятий, направленных на внедрение в производство новых видов стали и сплавов с высокой добавленной стоимостью, а также новой продукции, преимущественно для автотранспортного и энергетического
секторов.

для изготовления гидравлических и телескопических
цилиндров. Данное изделие применяется в грузоподъемных установках, сложном промышленном оборудовании, в автомобилестроении и авиации. Начало
его производства позволит сделать еще один шаг к
завоеванию новых рынков в качестве производителя
высокодоходной продукции для машиностроительной
отрасли.
В прошлом году на ТМК-ARTROM также было успешно протестировано под наблюдением специалистов
Газпром ВНИИГАЗ производство труб с высокими
антикоррозийными свойствами из сплава хрома и никеля ТМК-С холодным методом прокатки. В 2016 году
планируется запуск данной продукции в промышленное производство.
ТМК-АРТРОМ квалифицирован в качестве уполномоченного поставщика таких крупнейших компаний, как
General Electric, Dacia (входит в концерн Renault), Нефтяная индустрия Сербии. В 2015 году продолжалось
активное сотрудничество с компанией Dacia в части
поставок прецизионных труб для производства автомобилей. В отчетном году мы стали поставщиком № 1
для этой компании.

В 2015 году ТМК-ARTROM запустил новый цех финишной отделки мощностью 25 тыс. тонн труб ежегодно. С освоением нового уровня передела в производстве труб европейская площадка ТМК сможет
предложить на рынке новую премиальную продукцию
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4.9.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ
ТРУБНЫЙ РЫНОК

Мы стремимся упрочить свое присутствие в основных нефтеи газодобывающих регионах мира, в том числе на Ближнем
Востоке. В 2015 году предприятия ТМК продолжили
активную работу по квалификации в ведущих нефтегазовых
компаниях региона.
В 2015 году был успешно пройден ряд регистраций
и квалификаций в крупнейших государственных и
частных нефтегазовых компаниях Ближнего Востока
и Северной Африки, в том числе компаниях Египта,
Ирака, ОАЭ и Ирана. Среди пройденных квалификаций
значительный объём занимают поставки бесшовных
обсадных и насосно- компрессорных труб с премиальными резьбовыми соединениями семейства TMK UP.
Ведущий производитель трубной продукции в Омане
завод TMK GIPI продолжает укреплять позиции лидера
в Султанате Оман и в регионе в качестве поставщика
линейных труб для нефтегазовой промышленности.

15

тыс. тонн труб
из углеродистой стали с
внешним трехслойным
полиэтиленовым покрытием
поставлено для проекта
Каутар в Султанате Оман

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9. MD&A
10. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
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Так, в ноябре 2015 года был заключен крупный контракт на поставку стальных труб с трехслойным полиэтиленовым наружным покрытием и внутренним
жидким эпоксидным покрытием для трубопровода
Muscat-Sohar Product Pipeline (MSPP), который будет
соединять НПЗ в Мина-аль-Фахаль с НПЗ в Cохаре,
терминалом Джифненом и международным аэропортом в Маскате. Трубопровод является совместным
проектом Султаната Оман и компании Orpic Logistics
Company (OLC). Уникальность его состоит в том, что по
нему, предположительно, можно будет поставлять 4
вида топлива: бензин повышенного и обычного качества, дизельное и авиационное топливо.
Среди важных событий 2015 года также стоит отметить контракт на поставку 15 тыс. тонн труб из углеродистой стали с внешним трехслойным полиэтиленовым покрытием, заключенный для проекта Каутар с
Petroleum Development Oman (PDO), которая занимает
ведущие позиции по разведке и добыче углеводородов в Султанате Оман.
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В течение 2015 года TMK GIPI активно осваивала
новые рынки сбыта для своей продукции. Так, в 2015
году для компании Occidental Petroleum Corporation
(Oxy) в Омане в рамках замещения бесшовных труб
сварными была осуществлена поставка первой пробной партии обсадных труб. В 2016 году планируется
развивать поставки данного вида продукции для компаний, традиционно использующих бесшовные обсадные трубы в регионе, так как трубы были успешно
опробованы на скважинах заказчика.
В отчетном году был получен первый заказ от
Occidental Petroleum Corporation на премиальную продукцию ТМК в Омане. TMK GIPI планирует продолжать
развивать рынок данной продукции в Султанате, в том
числе, путем проведения технических консультаций
и оказания сервиса при использовании поставленных
труб. С целью развития сервиса по нанесению покрытий и выхода на новые рынки сбыта в 2015 году была
пройдена квалификация наружного полипропиленового покрытия в компании Shell и выполнен первый
заказ на данный вид покрытия для проекта Majnoon
компании Shell в Ираке.
Перспективным для нас является также рынок Ирана,
в том числе ввиду того, что мы имеем существенные
преимущества перед конкурентами по доставке трубной продукции как из России (например, доставка труб
производства ВТЗ по Волге), так и из Омана. Мы активно рассматриваем возможность реализации нашей
продукции с резьбовыми соединениями семейства
ТМК UP на этом рынке сбыта.
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4.10.

Мы являемся одним из крупнейших
производителей премиальных
соединений в мире, а также лидером
российского рынка этого вида
продукции.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
И НЕФТЕСЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трубы с премиальными резьбовыми соединениями
предназначены для использования в нефтегазовых
скважинах со сложными условиями эксплуатации, в
том числе на шельфовых и глубоководных морских
месторождениях, в условиях Крайнего Севера, а также
при обустройстве горизонтальных и наклонно-направленных скважин, при разработке трудноизвлекаемых
запасов углеводородов (сланцевый газ и нефтяные
пески). Данный тип резьбовых соединений отличает
высокая прочность и герметичность, повышенная
стойкость к значительным крутящим, изгибающим и
растягивающим нагрузкам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:
Континентальные и шельфовые месторождения
Повышенное содержание H2S и CO2
Высокие температуры
Арктические условия
Горизонтальное и наклонно-направленное бурение
Бурение на обсадной колонне
Технология добычи нефти из нефтяных
песков (SAGD)
Соединение с бессмазочной технологией GreenWell
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
СОЕДИНЕНИЙ TMK UP
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ДОЛЯ ТМК НА РЫНКЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ
ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ

В отчетном году ТМК удалось сохранить лидирующую
позицию на российском рынке трубной продукции
с премиальными резьбовыми соединениями, существенно увеличив свою долю с 65% в 2014 году до
75% в 2015 году. Среди факторов, повлиявших на
рост нашей доли, в том числе, — сокращение импорта
премиальной трубной продукции и принятые многими
компаниями программы импортозамещения.

и насосно-компрессорных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP. Часть продукции была
использована для освоения Чаяндинского месторождения в Якутии, которое станет одним из источников
газа для строящегося газопровода «Сила Сибири».

25%
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Учитывая многолетний опыт поставок премиальной
продукции, мы всегда готовы предоставить клиентам
уникальные технологические возможности и высоэффективные трубные решения, которые позволяют
максимально соответствовать их ожиданиям. В 2015
году ТМК удалось существенно расширить клиентскую
базу, а также начать поставки премиальной продукции в рамках развития программ импортозамещения,
принятых крупнейшими российскими нефтегазовыми
компаниями.
В отчетном году в рамках сотрудничества с Газпромом
по премиальной трубной продукции был применен
новый подход, в соответствии с которым ТМК берёт
на себя ответственность за разработку, освоение,
производство, поставку и техническое сопровождение
импортозамещающей продукции для действующих и
перспективных месторождений, а Газпром гарантирует
объемы закупок в течение всего срока действия договора. В 2015 году подписано соответствующее долгосрочное соглашение.

В рамках программы импортозамещения Газпрома
для Астраханского месторождения Российским дивизионом были специально разработаны и поставлены
обсадные и насосно-компрессорные трубы сероводостойких марок стали с резьбовыми соединениями ТМК
UP PF и ТМК UP GF, способные противостоять высокой коррозийной активности, характерной для этого
месторождения. Используемые соединения отличаются повышенной стойкостью к значительным крутящим,
изгибающим и растягивающим нагрузкам и к износу
резьбы, что также важно с учетом характеристик месторождения и особенностей его освоения.
В октябре 2015 года ТМК подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Сахалин Энерджи, который
позволяет после согласованного комплекса испытаний
участвовать в тендерах на поставку обсадных и насосно-компрессорных труб с резьбовыми соединениями
семейства ТМК UP для использования в шельфовых
проектах Сахалина.

В течение года также был выигран ряд крупных тендеров Газпрома и осуществлены поставки обсадных

В соответствии с программой импортозамещения
Татнефти в 2015 году мы продолжили реализацию
высокотехнологичных обсадных труб с резьбовыми
соединениями ТМК UP для разработки Ашальчинского
месторождения в Татарстане. Данный вид соединений характеризуется высокой прочностью на сжа-
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тие, растяжение и изгиб и предназначен для добычи
сверхвязкой нефти методом парогравитационного
дренажа (SAGD), который подразумевает бурение двух
параллельных горизонтальных скважин — для нагнетания пара в пласт и растепления вязкой нефти, а также
для добычи нефти. Из-за малой глубины залегания
нефтеносных пластов скважины на Ашальчинском
месторождении бурятся с применением наклонно-направленных буровых установок, что связано с невозможностью набора кривизны ствола при стандартном
методе строительства. Во всех спусках обсадных
колонн с премиальной продукцией ТМК участвовали
специалисты ТМК Нефтегазсервис-Бузулук.

смазки в воду, а соединение ТМК UP PF ET обеспечит
высокую герметичность обсадной колонны при предельных нагрузках и крутящем моменте.

В 2015 году ТМК значительно нарастила продажи
премиальной трубной продукции с бессмазочной технологией GreenWell в адрес таких ведущих российских
нефтегазовых компаний, как Роснефть, Башнефть,
НОВАТЭК, Газпром Нефть и Лукойл. Данное покрытие
позволяет производить свинчивание резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб без
нанесения смазки, что существенно сокращает время
на подготовку труб к спуску и расходы нефтедобывающих компаний при освоении месторождений, а также
минимизирует ущерб для окружающей среды.
В 2015 году трубы ТМК с бессмазочным покрытием
GreenWell и резьбовыми соединениями ТМК UP PF ET
впервые были использованы в морской скважине на
месторождении Ю. Корчагина в Каспийском море, разрабатываемом Лукойлом. Технология бессмазочного
покрытия GreenWell снизит экологические риски добычи на месторождении, так как исключает попадание
Трубная Металлургическая Компания
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Приоритетным направлением развития бизнеса для
нас является реализация премиальной продукции
нефтегазового сортамента в комплексе с сервисными
услугами. Предоставляемые нами нефтесервисные
услуги включают в себя производство и ремонт бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб,
термообработку, нанесение защитных покрытий, изготовление широкого сортамента элементов трубных
колонн и скважинного оборудования, а также нарезку
трубной продукции, ремонт, обслуживание труб и насосных штанг и т. п.
Штаб-квартирой российского нефтесервисного дивизиона является ТМК-Нефтегазсервис (Екатеринбург).
В дивизион входят предприятия Орский машиностроительный завод (Орск), Предприятие Трубопласт (Екатеринбург), ТМК Нефтегазсервис-Бузулук (Приволжский
ФО), ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО). Последние два предприятия расположены в центре нефтегазовых регионов и оказывают услуги как крупным, так и средним нефтяным и газовым
компаниям, а также нефтесервисным предприятиям по
строительству, ремонту и заканчиванию скважин.
ТМК оказывает сервисные услуги по сопровождению
всей премиальной трубной продукции. Нефтесервисный дивизион ТМК уделяет особое внимание непрерывному повышению качества оказываемых услуг за
счет внедрения нового современного оборудования и

www.tmk-group.ru

32

1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
4. О КОМПАНИИ

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
6. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
И УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
7. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

технологий, а также осуществляет поиск новых видов
деятельности на рынке нефтесервисных услуг.
С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В 2015 ГОДУ ДИВИЗИОНОМ БЫЛ
РЕАЛИЗОВАН ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ:
на ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск запущен в
промышленную эксплуатацию участок по ремонту
бурильных труб, освоен ряд новых технологий, в
том числе прокат бурильных труб с изоляционным
покрытием, нанесение наружного однослойного
эпоксидного покрытия под теплогидроизоляцию, совместно с РосНИТИ проводится разработка схемы
ранжирования покрытий по коррозийной стойкости
и теплостойкости для труб нефтяного сортамента;
ТМК Нефтегазсервис-Бузулук значительно увеличил объём работ по инженерному сопровождению
спуска трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями семейства ТМК UP. Для этого
в структуре компании был создан единый центр
оказания данных услуг. За 2015 год при сопровождении специалистов ТМК НГС-Бузулук было осуществлено инженерное сопровождение 182 колонн
обсадных и насосно-компрессорных труб в России
и за рубежом. В России были произведены спуски
на месторождениях компаний Татнефть, НОВАТЭК,
Ванкорнефть, РН-Пурнефтегаз, Лукойл-Коми,
Газпром добыча Астрахань, Газпромнефть-Оренбург,
Газпромнефть-Хантос и др. За рубежом нашими кли-
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ентами в 2015 году стали Жаикмунай (Казахстан),
Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани (Узбекистан), Apsheron Operating Company (Азербайджан),
VICO (Индонезия) и др. Отдельно стоит отметить
инженерное сопровождение нашими специалистами
спуска колон на морских платформах СП Вьетсовпетро;
на Орском машиностроительном заводе осуществлена реконструкция производства, освоены новые
технологии изготовления замков для бурильных
труб.
Мы оказываем также нефтесервисные услуги на рынке
США. В частности, наша компания OFS International
осуществляет услуги по обследованию скважин и
супервайзингу обсадки скважин, а также нарезку трубной продукции и производство муфт и скважинного
оборудования. В 2015 году компания продолжила
расширять свое географическое присутствие в ключевых нефтегазовых регионах в США и работала на 5
объектах в Техасе, Оклахоме и Огайо. Компания OFS
International существенно расширила свои производственные мощности и в настоящее время работает с
ведущими нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями США.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Внедрение новых технологий и разработка инновационных видов продукции — важный фактор конкурентоспособности на мировом трубном рынке. Научные
центры ТМК — РосНИТИ в Челябинске (Россия) и R&D
Center в Хьюстоне (США) ведут большой объем научных исследований, взаимодействуют со специализированными научными организациями и университетами,
координируют работу по программам научно-технического сотрудничества с крупными потребителями продукции ТМК. Центры сопровождают освоение новых
производственных мощностей, технологий и продуктов на наших производственных предприятиях.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ
ЦЕНТРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
повышение экономической эффективности производства труб и заготовки;
совершенствование технологии производства труб
с целью снижения себестоимости, повышения эксплуатационных свойств, качества, товарного вида,
улучшения условий труда и экологии производства;
освоение новых производственных мощностей на
предприятиях ТМК;
разработка технологий для производства новых
видов продукции;
совершенствование базы нормативно-технической
документации, разработка национальных и корпоративных стандартов (стандартов организации) на
трубы, трубную заготовку и плоский прокат.
Трубная Металлургическая Компания
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Мы планомерно расширяем масштабы наших исследовательских работ. Так, в июле 2015 года был дан
старт строительству научно-технического центра ТМК
в Сколково, который станет третьей и главной научно-исследовательской площадкой Компании. Ожидается, что Центр НИОКР ТМК начнет работу в 2017 году.
В 2015 году был разработан, опробован и внедрен
в производство целый ряд научных разработок, в том
числе:
3 корпоративных стандарта на импортозамещающую продукцию утверждены и направлены на
согласование в постоянно действующую Комиссию
Газпрома по новым видам продукции технические
условия на высокотехнологичные трубы для добычи
углеводородов;
разработана и внедрена в производство технология
формовки и сварки труб большого диаметра для
подводных трубопроводов с повышенными требованиями к вязкости и хладостойкости сварного
соединения и точности геометрических размеров;
разработана методология и введены в опытно-промышленную эксплуатацию программные продукты
для повышения эффективности использования
технологического оборудования участков горячего проката и термической обработки труб, расчета
норм расхода металла, отходов и потерь по технологическим переделам цехов с непрерывными прокатными станами;

www.tmk-group.ru

34

1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
4. О КОМПАНИИ

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
6. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
И УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
7. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

разработан комплекс методик, обеспечивающих повышенную точность производимых горячекатаных
труб за счет применения прогрессивной технологии
осевой настройки станов, эффективной профилировки технологического инструмента прошивных
станов для получения гильз с улучшенными характеристиками разнотолщинности стенок;
разработан состав нержавеющей стали мартенситного класса, а также технология производства
обсадных и насосно-компрессорных труб группы
прочности Р110, стойких к углекислотной коррозии,
пригодных для эксплуатации в регионах Крайнего
Севера;

25

видов
новой трубной продукции
для Газпрома будет
разработано до 2020 года

разработаны состав и технология изготовления
холоднодеформированных нососно-компрессорных
труб группы прочности Р110 из хром-никель-молибденового сплава, освоено производство высокопрочных сероводородостойких труб группы прочности С110.
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обмен опытом и проведение исследований. Всего
планируется разработать и освоить выпуск 25 видов
продукции: 10 — новых и 15 — в рамках импортозамещения. Среди них — трубы с повышенной деформационной способностью, для подводных трубопроводов,
обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы
для месторождений со сложными условиями эксплуатации, для шельфовых проектов, а также трубы с
бессмазочным покрытием резьбовых соединений и
использованием новых сплавов и материалов. Научно-техническое сотрудничество между ТМК и Газпромом успешно развивается с 2003 года. В результате
освоены десятки видов новой продукции, в том числе
теплоизолированные лифтовые трубы, трубы из стали
13Cr, трубы повышенных групп прочности, предназначенные для агрессивных сред и др.

В декабре 2014 года мы заключили с Газпромом соглашение о научно-техническом сотрудничестве на
2015–2020 годы. Приоритетные направления программы — разработка новых видов трубной продукции, мероприятия по импортозамещению, а также

Мы давно и успешно сотрудничаем с Газпром нефтью,
поставляя трубы для добычи и транспортировки нефти, в том числе с премиальными резьбовыми соединениями. Программа нашего научно-технического
сотрудничества работает с 2013 года. В ходе работы
было принято решение расширить периметр сотрудничества и перейти к технологическому партнерству.
Подписана программа технологического партнерства
на 2015–2017 годы. Основными ее целями являются
освоение и поставка импортозамещающих и новых
видов трубной продукции, оказание сервисных услуг,
осуществление поддержки концептуального инжиниринга техники и технологий строительства скважин и
проработка возможности создания единой научной
платформы для освоения новых сложных месторождений.
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Мы активно развиваем научно-техническое сотрудничество с большинством крупнейших российских нефтегазовых компаний, обеспечивающее решение на
взаимовыгодной основе задач по обеспечению наших
клиентов трубной продукцией.
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В 2015 мы продолжили работу с Лукойлом в рамках
подписанной в 2014 году Программы научно-технического сотрудничества на 2014–2016 годы. Программа
нацелена на освоение импортозамещающих и новых
видов трубной продукции с высокими технико-экономическими характеристиками. В отчетном году в рамках Программы предприятиями ТМК был выполнен
целый комплекс работ:
пройдена квалификация премиальных резьбовых соединений обсадных труб с бессмазочным покрытием
Green Well для шельфовых проектов на Северном
Каспии;
разработаны технические условия на стальные бесшовные трубы повышенной коррозионной стойкости
и трубы с покрытием для обустройства месторождений;
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пройдены опытно-промысловые испытания насосно-компрессорных труб с внутренним антиабразивным покрытием для месторождений, расположенных
в Западной Сибири.
В 2015 году мы начали реализацию целого ряда программ научно-технического сотрудничества с Рос
нефтью.
В июле 2015 года было заключено соглашение о партнерстве, предусматривающее совместную научно-исследовательскую деятельность в сфере разработки,
производства и внедрения высокотехнологичных
смазочных материалов, востребованных ТМК. Кроме
того, предполагается проведение совместного технического аудита оборудования, направленного на максимизацию эффективности использования смазочных
материалов и производства новой линейки нефтепродуктов.
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В 2015 году мы сократили наши капитальные вложения более чем на 40%, до 208 млн долл. США. Это связано, в том числе, с завершением в 2014 году Стратегической инвестиционной программы, стартовавшей
в 2004 году. В течение 10 лет на предприятиях Компании шла масштабная реконструкция, которая привела
к полному обновлению производства. Общий объём
инвестиций, направленных на обновление производства, внедрение современных технологий и приобретение оборудования выплавки стали и производства
трубы составил 3,8 млрд долл. США.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

КРУПНЕЙШИМИ ПРОЕКТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СТАЛИ:

На ТАГМЕТе завершено строительство кислородной
станции для обеспечения введенной в эксплуатацию
в 2013 году дуговой электросталеплавильной печи
(ДСП) технологическими газами.

4.12.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ,
млн долл. США
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сталеплавильный комплекс на ТАГМЕТе мощностью
950 000 тонн стали в год;

Данное направление является для нас стратегическим,
так как позволяет достичь самообеспеченности трубной заготовкой высокого качества и снизить ее себестоимость.
В 2015 году на ВТЗ был введен в промышленную эксплуатацию новый печной трансформатор с улучшенными электротехническими характеристиками.

сталеплавильный комплекс на СТЗ мощностью
950 000 тонн стали в год;

На ТМК-RESITA завершен монтаж и произведен запуск
в эксплуатацию двух мостовых кранов электросталеплавильного цеха.

линия по производству прямошовных ТБД на ВТЗ
мощностью 600 000 тонн труб в год;

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ
ТРУБ ДЛЯ ТЭК

трубопрокатный комплекс со станом PQF
на ТАГМЕТе мощностью 600 000 тонн труб в год;

На СТЗ мы продолжили комплексную реконструкцию
трубопрокатного производства, начавшуюся в 2011
году. В частности, в 2015 году произведена реконструкция существующих линий отделки и осуществлен
выбор поставщика основного оборудования в рамках
строительства нового участка по термообработке
труб, запуск которого планируется в 2018 году.

трубопрокатный комплекс со станом FQM на СТЗ
мощностью 635 000 тонн труб в год.
В ЧАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ В 2015 ГОДУ МЫ ВЕЛИ РАБОТЫ ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015
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В течение года также были реализованы следующие
проекты, направленные на увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение мобильности производственных мощностей и эффективности затрат:

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ПРЕМИАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА

на ВТЗ введена в эксплуатацию автоматизированная ультразвуковая установка для измерения
тела трубы в рамках реализации Комплексной программы развития, направленной на выполнение
повышенных требований потребителей к методам
контроля качества продукции. Это позволило нам
пройти квалификацию Shell и квалификационный
аудит в соответствии с требованиями Exxon Mobil;
на СинТЗ осуществлен запуск оборудования для
муфтонавертки, а также организован участок для
термодиффузионного цинкования муфт;

3,8

млрд долл. США
общий объем инвестиций
в полное обновление
производства в 2004—2014 гг.

на ОМЗ в ходе модернизации производства буровых замков введен в эксплуатацию штамповочный
комплекс, запущены станки для чистовой обработки
и нарезания замковой резьбы, введено в эксплуатацию устройство для свинчивания замков;

На СинТЗ осуществлена установка современного
гидропресса, оборудования для нарезки резьбы на
трубах и муфтах к ним, внедрение оборудования для
формоизменения и калибрования концов труб.
На ТАГМЕТе начат процесс модернизации существующих линий нарезки с оснащением их современным
трубонарезным оборудованием. В 2015 году запущен
в эксплуатацию муфтозаготовительный станок, завершен монтаж и осуществляется запуск муфтонарезного
станка в рамках реализации проекта по модернизации
линий отделки бесшовных труб и расширения муфтонарезного участка.
На ВТЗ внедрено новое муфтонарезное оборудование.

на предприятии TMK IPSCO в Эмбридже в целях
повышения качества производимых труб завершена
замена корпуса клети прошивного стана.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА БЕСШОВНЫХ ТРУБ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОГНОЗ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ПЕРИОД
2016–2017 ГОДЫ

На ТМК-ИНОКС продолжена реализация комплекса
мероприятий, направленная на поддержание нашей
ведущей позиции в России по производству труб из
нержавеющих марок стали и сплавов, в том числе
сварных.

Инвестиционная программа ТМК в 2016–2017 годах составит до 200 млн долл. в год. Средства будут
направлены прежде всего на финишные операции:
термообработку, отделку труб, нанесение покрытий,
нарезку резьб, производство муфт, совершенствование средств контроля.

В 2015 году ТМК-ARTROM продолжил реализацию
мероприятий по повышению производственных мощностей с целью увеличения доли продаж продукции с
высокой добавленной стоимостью. Для этих целей в
2015 году завершено создание участка для производства труб для гидроцилиндров и началась реализация
проекта по строительству термоотдела.

ТМК продолжает строительство нового Научно-технического центра ТМК в Сколково, старт которому был
дан в июле 2015 года. Центр станет третьей и главной
научно-исследовательской площадкой Компании. Ожидается, что Центр НИОКР ТМК начнет работу в 2017
году.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

200

млн долл. США ежегодно
планируемые инвестиции ТМК
в 2016–2017 гг.

На ТАГМЕТе выполнена работа по выбору оптимальной схемы очистки загрязненных стоков, проведен
тендер по выбору поставщика оборудования.
На СинТЗ завершено строительство здания поликлиники для работников предприятия и жителей города.
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