
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ТМК – глобальный поставщик 
стальных труб, трубных решений 
и сопутствующих сервисов 
для нефтегазового сектора, один 
из мировых лидеров в отрасли. 

Компания была создана в 2001 году и на конец 2020 года объединяла 
более 15 производственных активов в России, Румынии и Казахстане 
общей мощностью 5 млн тонн трубной продукции в год. Основным 
направлением деятельности ТМК являются производство и продажа 
бесшовных и сварных труб, труб с соединениями класса «Премиум» 
в сочетании с широким комплексом услуг по термообработке, нанесе-
нию защитных покрытий, складированию и ремонту труб.

ТМК включает в себя следующие трубные предприятия: Волжский 
трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский 
трубный завод (СинТЗ), Таганрогский металлургический завод 
(ТАГМЕТ), предприятия TMK-ARTROM и TMK-RESITA в Румынии, 
ТМК-Казтрубпром в Казахстане, а также несколько производствен-
ных предприятий, представляющих нефтесервисное направление. 
ТМК имеет несколько торговых компаний и представительств, рас-
положенных в России, Европе, США, ОАЭ и других странах.

Компания осуществляет разработку и совершенствование труб-
ной продукции, проведение экспериментальных тестов, оценочных 
испытаний и передовых научных исследований на базе науч-
но-технического центра ТМК (НТЦ в Сколково, г. Москва) и Русского 
научно-исследовательского института трубной промышленности 
(РусНИТИ, г. Челябинск). 

В 2020 году ТМК приобрела 100%-ную долю в уставном капитале 
ООО «Трубы 2000», одного из ведущих в России производителей 
трубопроводных систем для атомной энергетики, осуществила  
покупку металлургического предприятия ООО «ТМК – Ярцевский 
метзавод» (ООО «ТМК-ЯМЗ», бывший ООО «Парус»), которое пред-
ставляет собой современный литейно-прокатный комплекс по про-
изводству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн 
в год, а также увеличила долю участия до 75% в уставном капитале 
АО «Уралчермет», которое специализируется на предоставлении 
услуг по нанесению покрытий на трубы. 

Ценные бумаги Компании обращаются на Московской бирже 
под тикером TRMK RM.

>15 
производственных 
активов  
в России, Румынии и Казахстане

>80 
стран мира  
география поставок

5 
млн т  
трубной продукции в год – 
производственные мощности

Являясь современной 
вертикально 
интегрированной 
компанией и обладая 
разветвленной 
сбытовой сетью, ТМК 
производит и реализует 
обширную линейку 
высокотехнологичной, 
конкурентоспособной 
продукции. 

Компания имеет опыт 
поставок более чем 
в 80 стран мира. 

Производственные 
и сервисные возможности 
ТМК позволяют 
удовлетворять 
потребности самого 
широкого круга 
потребителей и предлагать 
эффективные решения 
их производственных 
задач.
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Один из крупнейших мировых 
производителей трубной продукции 

Российский лидер в сегменте 
премиальных соединений 

Стабильный уровень маржинальности 
и устойчивость финансовых 
показателей, несмотря на рыночную 
волатильность, за счет вертикальной 
интеграции бизнеса

Благоприятная рыночная 
конъюнктура в России

Фокус на снижении долговой 
нагрузки

Высококачественная и устоявшаяся база  
потребителей продукции

Диверсифицированный продуктовый портфель

Собственная научно-исследовательская база

Высокое качество корпоративного 
управления, опытная управленческая 
команда и значительный опыт 
успешных сделок на рынке капитала
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем реализации, тыс. тонн

Маржа по скорректированному показателю 
EBITDA, %

Выручка, млрд руб.

Инвестиции, млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA, 
млрд руб.

Чистый долг / EBITDA, раз № 1 
в России и мире по объему 
реализации трубной 
продукции

23% 
доля на российском трубном 
рынке
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2 8112020
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2 651

2026

1 246

1 177

785

Бесшовные трубы
Сварные трубы

2020

2019

2018 319,4

308,4

222,6

Бесшовные трубы
Сварные трубы

2020

2019

2018 44,1

43,5

42,5

2020

2019

2018 13,8

14,1

19,1 2020

2019

2018 17,2

14,2

10,5
14,4

Приобретение основных средств
Приобретение дочерних предприятий

2020

2019

2018 3,8

3,6

2,3

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Лидирующие позиции  
в сегментах труб  
нефтегазового  
сортамента  
в России

S&P Global

BB-
Негативный

20.04.2020

Moody’s

B1
Позитивный

22.01.2020

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)

ruA
Стабильный

 15.04.2020

Долгосрочный 
кредитный рейтинг

Прогноз Прогноз Прогноз

Последнее изменение Последнее изменение Последнее изменение

Долгосрочный 
кредитный рейтинг

Долгосрочный 
кредитный рейтинг,  

национальная шкала

Примечание: данные за 2018–2019 годы включают результаты Американского дивизиона. 
После продажи IPSCO Tubulars Inc. Группа «ТМК» приняла решение об изменении валюты представления консолидированной финансовой отчетности с доллара США на российский рубль. В этой связи финансовые 
показатели в Годовом отчете были пересчитаны по отчетности МСФО в рублях.
Некоторые денежные суммы, проценты и другие цифры, включенные в этот Годовой отчет, подлежат округлению. Таким образом, итоговые значения не всегда составляют точные арифметические суммы.
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