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О компании: 

ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку 

глобальных лидеров трубного бизнеса, с 2009 года занимая первое место в мире по 

объемам отгрузки трубной продукции. Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 

4,4 млн тонн. 

ТМК объединяет 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, 

Омане, ОАЭ и Казахстане и обладает самыми большими в мире мощностями по 

производству всего спектра стальных труб. Наибольшую долю в структуре продаж 

Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы (OCTG). 

ТМК обладает прочными рыночными позициями в сегменте бесшовных труб OCTG. По 

итогам 2014 года доля Компании на мировом рынке этого вида продукции составила 10%. 

Компания является лидером на российском трубном рынке: на ее долю приходится 25% 

всего рынка стальных труб и 61% рынка бесшовных OCTG. ТМК сосредоточена на 

обеспечении потребностей мировой нефтегазовой отрасли, доля которой в структуре 

потребителей Компании составляет 75%. 

 

Российское производство: 

- Волжский трубный завод (г.Волжский, Волгоградская обл., Россия) 

ВТЗ производит бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической, 

автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, электросварные 

спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства 

магистральных нефте- и газопроводов.  

- Северский трубный завод (г. Полевской, Свердловская обл., Россия) 

Основная продукция СТЗ – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как 

круглого сечения, так и профильные. Трубы СТЗ широко используются в нефтегазовой 
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промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в 

машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве.  

- Синарский трубный завод (г.Каменск-Уральский, Свердловская обл., Россия) 

СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента – бурильные, обсадные, 

насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и 

холоднодеформированные трубы, нержавеющие трубы, теплоизолированные лифтовые 

трубы. Продукция завода используется нефтегазодобывающими компаниями, 

машиностроительными предприятиями, в энергетическом комплексе, строительными и 

коммунальными организациями. 

- Таганрогский металлургический завод (г.Таганрог, Ростовская обл., Россия) 

ТАГМЕТ выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со 

специальными свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными 

резьбовыми соединениями класса премиум, бурильные трубы с приварными замками, 

насосно-компрессорные, обсадные трубы и муфты, профильные трубы. Продукция 

предприятия используется в нефтегазовом секторе, машиностроении, строительстве и 

ЖКХ. 

- ТМК-ИНОКС (г.Каменск-Уральский, Свердловская обл., Россия) 

Производит холоднодеформированные, горячекатаные и сварные трубы из нержавеющих 

марок стали в соответствии с международными стандартами DIN EN, ASTM, российскими 

стандартами и техническими условиями.  

Продукция компании: 

- нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG) (бесшовные и сварные)- применяются 

для бурения, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин; 

- линейные трубы (бесшовные и сварные) - применяются для строительства нефте- и 

газопроводов; 

- бесшовные трубы промышленного назначения - используются в химической, 

нефтехимической, пищевой, атомной промышленности, для изготовления паровых 

котлов, подшипников, деталей и узлов различных машин и механизмов; 

- магистральные сварные трубы большого диаметра — предназначены для строительства 

магистральных нефтегазопроводов, промысловых нефтепроводов, трубопроводов общего 

назначения, трубопроводов для тепловых сетей и атомных станций; 

- сварные трубы промышленного назначения - имеют широкий спектр применения, 

включая машиностроение, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и другие 

сферы. 

 


