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Тел.: +7 (495) 775-76-00 | Факс: +7 (495) 775-76-01

Нефтегазовый
сервис

Штаб-квартира ТМК IPSCO
Houston-TMK Premium
(Хьюстон, США)
Geneva, NE
Catoosa, OK
Odessa-TMK Premium, TX
Brookfield-TMK Premium, OH
Koppel, PA
Blytheville, AR
Wilder, KY
Baytown, TX
Camanche, IA
Ambridge, PA
Edmonton
Торговый офис TMK IPSCO
(Хьюстон, США)
Торговый офис TMK IPSCO
(Калгари, Канада)
TMK Industrial Solutions
TMK Completions
Научно-исследовательский
центр (Хьюстон)

Исследования
и разработки

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
www.tmk-group.ru | e-mail: tmk@tmk-group.com

Американский
дивизион:
новый рост

YourTube:

качайте информацию!
Три региональные версии журнала говорят
с каждым читателем на понятном языке

Купить
продукцию ТМК
Офис Торгового дома
 ТМК в Москве
Россия, 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
Тел.: +7 (495) 775-76-00
Факс: +7 (495) 775-76-02
E-mail: tmk@tmk-group.com

pdf-версия: читайте
на своем компьютере
www.tmk-group.ru

Обособленное подразделение ТМК
в Волжском
Россия, 404119, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Автодорога, 7, д. 6
Тел.: +7 (8443) 22-27-77, 55-18-29
Факс: +7 (8443) 22-23-57
E-mail: vf@vtz.ru
Обособленное подразделение ТМК
в Полевском
Россия, 623388, Свердловская
область, г. Полевской,
ул. Вершинина, д. 7
Тел.: +7 (34350) 350-00, 3-31-61
Факс: +7 (34350) 3-56-98
E-mail: 35000@stw.ru
Обособленное подразделение ТМК
в Каменске-Уральском
Россия, 623401, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский,
Заводской проезд, 1
Тел.: +7 (3439) 36-37-19, 36-30-01
Факс: +7 (3439) 36-35-59
E-mail: referent@nexcom.ru
Обособленное подразделение ТМК
в Таганроге
Россия, 347928, Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (8634) 65-03-58, 32-42-02
Факс: +7 (8634) 32-42-08
E-mail: trade@tagmet.ru

Приложение YourTube для iPad.
Журнал, который всегда под
рукой, – где угодно, когда удобно

Используйте код быстрого доступа, чтобы загрузить
iPad-приложение YourTube из App Store

Обособленное подразделение ТМК
в Орске
Россия, 462431, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Крупской, д. 1
Тел.: +7 (3537) 34-80-19
Факс: +7 (3537) 34-80-18
E-mail: tdtmk@ormash.ru

Обособленное подразделение ТМК
в г. Санкт-Петербурге
Россия, 191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Парадная, д. 3, корп. 1, литер А
Тел.: +7 (812) 244-04-50
Факс: +7 (812) 244-04-45
E-mail: Spb@tmk-group.com
Представительство Торгового
дома ТМК в Туркменистане
Туркменистан, г. Ашхабад, 1939,
Арчабил шаелы, 29, отель «Небитчи»
Тел./факс: +993 (12) 48-87-98
E-mail: ashgabat@tmk-group.com
ТОО «ТМК-Казахстан»
Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел,
зд. 8, н.п. 19
Тел: +7 (7172) 57-34-34
Факс: +7 (7172) 57-85-35
E-mail: info@tmck.kz
Представительство Торгового
дома ТМК в Китае
APT19 I, NO.48 DONGZHIMENWAI
Street,
Dongcheng District, Beijing,
China ZIP. 100027
Tel: +86 (10) 84-54-95-81,
84-54-95-82
Tel/Fax: +86 (10) 84-54-95-80
E-mail: beijing@tmk-group.com
Торговый офис TMK IPSCO в США
10120 Houston Oaks Dr., Houston,
TX 77064, USA
Tel: +1 (281) 949-10-23,
Fax: +1 (281) 445-40-40
E-mail: gadams@tmk-ipsco.com
TMK Industrial Solutions LLC
Legacy Park Office Building
10940 West Sam Houston Pkwy
North Suite 325
Houston, TX 77064
Tel: +1 346-206-3790
Toll Free: +1 844-878-4530
Fax: +1 832-688-8801
E-mail: info@tmk-is.com

Торговый офис TMK IPSCO в Канаде
150 6-th Avenue SW #3000, Calgary,
AB T2P 3Y7, Canada
Tel: +1 (403) 538-21-82,
Fax: +1 (403) 538-21-83
E-mail: jkearsey@tmk-ipsco.com
TMK Global AG
2, Blvd. Du Theatre, CH-1211 Geneva,
CP 5019, Switzerland
Tel: +41 (22) 818-64-66
Fax: + 41 (22) 818-64-60
E-mail: info@tmk-global.net
TMK Europe GmbH
Immermannstraße 65 c,
40210 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 (0) 211/91348830
Fax: +49 (0) 211/15983882
E-mail: info@tmk-europe.eu
Торговый офис ТМК-ARTROM
str. Draganesti 30, Slatina, Olt,
230119, Romania
Tel: +40 249/430054,
GSM: +40 372/498263
Fax: +40 249/434330
E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu
TMK Italia s.r.l.
Piazza degli Affari, 12,
23900 Lecco, Italy
Tel/Fax: +39 (0341) 36-51-51,
36-00-44
E-mail: info@tmk-italia.eu
ТМК Middle East
P.O. Box 293534
Office 118, Block 5EA,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 609-11-30
Fax: +971 (4) 609-11-40
E-mail: sales@tmkme.ae
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новости

Т МК: I полугодие 2017 года
По результатам шести месяцев основными
факторами роста для ТМК стали сильные позиции на рынке нарезных труб нефтегазового
сортамента (OCTG) в России и положительная
динамика Американского дивизиона на фоне
роста объемов бурения в Северной Америке. По сравнению с аналогичным периодом
2016-го отгрузка в целом по компании выросла
более чем на 4%, а выручка – на 27%.
Благодаря активизации сложных проектов
по добыче углеводородов в России и США увеличен объем отгрузки премиальных резьбовых
соединений ТМК UP. В I полугодии – почти на
57% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Американский дивизион ТМК интенсивно
наращивает отгрузку труб, в первую очередь
для нефтегазовой отрасли. Во II квартале по
сравнению с первым отгрузка OCTG превысила
35%, при этом рост по сварным OCTG составил
322%. По итогам полугодия дивизион отгрузил
продукции почти в 2,4 раза больше, чем в I полугодии 2016 года.
В Европейском дивизионе в связи со
стабильным спросом в машиностроении объем
отгрузки бесшовных труб увеличился на 8%.

Объемы отгрузки трубной продукции, тыс. т.
Продукция

II кв.
2017 г.

I кв.
2017 г.

Изменение

I пол.
2017 г.

I пол.
2016 г.

Изменение

Бесшовные трубы

687

658

4,4%

1346

1151

16,9%

Сварные трубы

270

192

41,0%

462

585

(21,0%)

Всего труб

957

850

12,6%

1808

1736

4,1%

в т.ч. OCTG

426

426

(0,1%)

852

645

32,1%

Финансовые результаты, млн долл.
II кв.
2017 г.

I пол.
I кв.
2017 г. Изменение 2017 г.

I пол.
2016 г. Изменение

1107

944

163

2050

1614

437

Чистая прибыль

(19)

42

(61)

23

71

(47)

Скорректированный
показатель EBITDA (2)

134

142

(8)

275

269

6

Рентабельность
по скорректированному
показателю EBITDA, %

12%

15%

13%

17%

Выручка

Решения для будущего

Сохранить Волгу

На Волжском трубном заводе (ВТЗ)
пущены в эксплуатацию новые установки водоочистки оборотных циклов.
Экологический проект включен в утвержденный Правительством РФ план
мероприятий Года экологии. Он реализован в соответствии с Соглашением о взаимодействии, которое было подписано
ТМК, Минприроды РФ, Росприроднадзором и администрацией Волгоградской
области.
Ввод в эксплуатацию двух комплексов очистки промышленных вод позволит существенно снизить потребление чистой воды в производственной
деятельности и исключить загрязнение
сточных вод. Ожидается, что по итогам
2017 года в оборотном цикле будет
повторно использовано до 100 куб. м
очищенной воды. Как отметил в своей приветственной телеграмме глава
Минприроды РФ Сергей Донской, это
является существенным вкладом ВТЗ
в реализацию проекта оздоровления
Волги.

02 YOURTUBE

В июле в Екатеринбурге прошла
выставка «Иннопром» – главная
площадка России для лидеров промышленных отраслей. В ее открытии
принял участие Президент РФ Владимир Путин. Он посетил объединенный
стенд ТМК и Группы Синара.
Экспозицию главе государства
представил Председатель Советов
директоров ТМК и Группы Синара
Дмитрий Пумпянский. Он рассказал
Президенту об уникальной продукции,
которую выпускает ТМК: уже несколько лет подряд компания является
крупнейшим в мире производителем
стальных труб. На сегодняшний день
до 20% углеводородов в мире разведывается, добывается и транспортируется с помощью труб ТМК.
Дмитрий Пумпянский продемонстрировал Владимиру Путину образец
трубной колонны с премиальными
резьбовыми соединениями семейства
TMK UP для шельфовых месторождений.
Он отметил, что данная продукция – наглядный пример полного импортозамещения в сфере морской добычи нефти

и газа. Дмитрий Пумпянский подчеркнул,
что применение труб ТМК уже позволило Газпрому, «Роснефти» и ряду других
российских нефтегазовых компаний
отказаться от закупок труб за рубежом.
ТМК – единственная в России компания,
которая способна производить всю трубную колонну в сборе, обеспечивая ее
стопроцентную комплектность и применяя специальные решения для каждого
конкретного месторождения.
На части стенда, посвященном
Группе Синара, Владимир Путин ознакомился с передовыми разработками
в области транспортного машиностроения. В настоящее время «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) поставляет на
Кубу рельсовые автобусы и маневровые
тепловозы, разработанные специально
для влажного тропического климата. Совместно с Газпромом ведутся работы по
созданию газотепловоза, работающего
на сжиженном природном газе, а также
газопоршневого двигателя.
Дмитрий Пумпянский также рассказал Владимиру Путину о системе диспетчеризации «умный поезд и умный
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электровоз». Она предназначена для
контроля за электропоездами «Ласточка» (их производит компания «Уральские локомотивы», входящая в состав
Группы Синара). Такой подвижной состав, в частности, работает на Московском центральном кольце (МЦК).
Президенту в режиме реального
времени продемонстрировали местонахождение всех электропоездов «Ласточка», двигающихся на тот момент
по МЦК. Кроме всего прочего, система
позволяет получать данные о техническом состоянии оборудования поездов
(а это около 700 параметров).
Дмитрий Пумпянский рассказал
Президенту о ходе реконструкции
стадиона «Екатеринбург-Арена». Проект реализуется к Чемпионату мира
по футболу 2018 года – Екатеринбург
примет четыре матча группового
этапа турнира. Этот спорткомплекс
по многим параметрам будет уникальным сооружением.
Подробнее о событиях «Иннопром»
на стр. 34

новости

назначения
Александр Валеев

назначен заместителем
генерального директора
ТМК по управлению корпоративными комплаенсрисками. Ранее занимал
должность заместителя
генерального директора
по безопасности – начальника службы экономической безопасности.

 одернизация
М
на СТЗ

н австречу рынку
На Волжском трубном заводе (ВТЗ)
состоялась очередная конференция
«ТМК – опыт и перспективы производства труб для строительства и машиностроения». В ее работе приняли
участие порядка 100 представителей
предприятий различных регионов
страны, а также из Казахстана, Украины и Беларуси.
Для учета интересов гостей, представлявших автомобильную, крановую,
тракторостроительную, дорожно-строительную, буровую, нефтепромысловую,
энергохимическую и нефтехимическую
отрасли машиностроения, часть мероприятия была организована в формате

секций: «машиностроение», «трубы
большого диаметра» и «подшипниковые трубы». Это позволило партнерам
обменяться мнениями по узкоотраслевым темам и детально проанализировать проблемные вопросы.
В завершение конференции
участники познакомились с производственными мощностями ВТЗ,
посетив трубоэлектросварочный
цех по производству сварных
спиральношовных и прямошовных
труб большого диаметра, а также трубопрокатный цех №3 по
производству горячекатаных бесшовных труб.

На Северском трубном заводе
(СТЗ) завершены два крупных
проекта по модернизации оборудования. В трубоэлектросварочном
цехе №2 проведена модернизация
системы управления редукционно-растяжного стана (РСС) трубо
электросварочного агрегата (ТЭСА)
20-102 с внедрением цифровой
компьютерной интеллектуальной
технологии. В результате при производстве продукции на РСС после
модернизации экономия составила
24 кг на тонну, возросла производительность стана, стойкость
прокатного инструмента, снизилось
число аварийных простоев РРС.
Успешно были завершены
плановые работы по модернизации
и ремонту в ТПЦ-1, которые длились
14 дней. Они коснулись комплекса
непрерывного стана FQM и участка
отделки гладких труб. В результате
существенно улучшились эксплуатационные характеристики цехового
оборудования, повысилась стабильность его работы.

Николай Пряников

назначен заместителем
генерального директора
ТМК по безопасности –
начальником службы экономической безопасности
(СЭБ). До этого работал
заместителем начальника
СЭБ.

Николай Заболев

назначен заместителем
генерального директора
ТМК по взаимодействию
с органами государственной власти и бизнес-сообществом. До этого занимал
руководящие должности
по работе с органами госвласти в металлургической
компании.

Андрэ Воллманн

Добрые дела
Синарский трубный завод (СинТЗ), Благотворительный фонд «Синара» и СКБбанк организовали велопробег «Спеши
с добром» в Каменске-Уральском для
помощи детям с онкологическими заболеваниями головного мозга. В мероприятии, которое проводится второй год
подряд, приняли участие свыше 350 человек разных возрастных групп – от малышей на самокатах до профессиональных спортсменов. Собранные средства
переданы на оплату препаратов для
лечения пациентов Центра онкологии
и гематологии.
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А Таганрогский металлургический
завод (ТАГМЕТ) традиционно принял
участие в ежегодной Всероссийской
благотворительной акции «Под флагом
Добра». Она проводится уже в десятый
раз для помощи больным детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях. Завод
перечислил 1 млн руб., средства пойдут
на лечение 20 маленьких пациентов.
За предыдущие годы в фонд акции было
внесено более 40 млн руб., что позволило
оказать помощь 505 детям Таганрога,
страдающим тяжелыми недугами. Более
10,5 млн руб. пожертвовано ТАГМЕТом.
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назначен директором завода TMK IPSCO в Коппеле,
штат Пенсильвания. Предыдущее место работы –
в компании Gerdau Group
в должности генерального
директора предприятия.

Шакейла Мануэл

назначена на должность
директора по охране
труда, производственной
безопасности и охране
окружающей среды TMK
IPSCO. До этого работала
в транспортном отделе
группы инженерных компаний Weir Group PLC.

новости

КАЛЕНДАРЬ
ОКТЯБРЬ

21

3–4 Специализированная конференция «Технологии в области
разведки и добычи нефти НК «Роснефть», Москва

3–6 VII Петербургский
международный
газовый форум

 5-летие со дня пуска в эксплуатацию установки вне1
печной обработки стали ЭСПЦ СТЗ.
Внедрение нового оборудования в 2002 году явилось
стартом коренной модернизации сталеплавильного производства предприятия. Высококачественная
сталь, производимая сегодня современным электросталеплавильным комплексом СТЗ, используется для
изготовления бесшовных труб по международным
и отечественным стандартам на предприятиях ТМК.

29 30-летие трубопрессового цеха №2 ВТЗ по производству
Слет в Каменске-Уральском
Синарский трубный завод (СинТЗ) провел
традиционный туристский слет «Дружба»
памяти знаменитого альпиниста Бориса
Мартюшева, который работал на заводе.
В мероприятии приняли участие более
500 сотрудников предприятий ТМК,

Группы Синара, а также впервые – сотрудники Американского дивизиона ТМК.
Участники соревновались в преодолении
тактико-технической туристской полосы
препятствий, волейболе, дартсе, поднятии
гири, перетягивании каната, конкурсе

пенальти. Победу в общекомандном зачете турслета одержали представители
ремонтно-технического центра «Синара».
На втором месте – команда заводоуправления СинТЗ, на третьем – «Уральских локомотивов».

Веб-сервисы под защитой
ТМК завершила первый этап модернизации системы защиты корпоративных
веб-сервисов. В результате обеспечен повышенный уровень безопасности четырех
сервисов: веб-компонентов Microsoft Skype
for Business, Microsoft Exchange Outlook Web
Application, Microsoft Exchange ActiveSync
для мобильных устройств и сервис обмена
файлами. Для этого впервые в России был
использован сетевой экран FortiWeb разработчика решений в области информационной безопасности Fortinet, его установку
осуществлял интегратор «ИНЛАЙН ГРУП».
Программный продукт позволяет обеспечить
высокий уровень защищенности при доступе
к корпоративным сетям ТМК, при этом не
осложняя работу с веб-сервисами.
Всего в ходе модернизации планируется улучшить защиту порядка 20 сервисов
и IT-решений, включая голосовые и видеосообщения, удаленный доступ к электронной
почте, ее синхронизацию с мобильными
устройствами, обмен данными с подрядными
организациями, а также внутренний документооборот.

горячепрессованных труб из углеродистых и легированных
марок стали, а также из труднодеформируемых сплавов
для энергетического и химического машиностроения.
На момент запуска в 1987 году
новому производству с его
уникальным для того времени
оборудованием не было аналогов
в отечественной трубной
промышленности. В настоящее время
одна из стратегических задач цеха –
наращивание выпуска нержавеющих
труб и труб из стали 13Cr.
День автомобилиста. Профессиональный праздник
работников автомобильного транспорта отмечается
в Российской Федерации ежегодно в последнее
воскресенье октября начиная с 1980 года.

28–30 Cимпозиум по целостности и дизайну термальных скважин (SPE Thermal Well Integrity and
Design Symposium), Канада

ДЕКАБРЬ
22 День энергетика.

Отмечается
в России
с 1966 года
в самый короткий
световой день
в году.

НОЯБРЬ
13–16 М
 еждународная нефтегазовая выставка

и конференция Абу-Даби (ADIPEC 2017), ОАЭ

30 45-летие Дворца спорта физкультурно-спортивного

14–17 23-я Международная промышленная выставка
«Металл-Экспо», Москва

19 75 лет со дня начала

Выдающийся результат
Заводу TMK IPSCO в городе Женева
(США) присуждена награда Don B. Daily
Safety Award за достижения в области
охраны труда. Ассоциация производителей стали (SMA) ежегодно поощряет
компании за вклад в улучшение условий
безопасности труда. Эксперты отметили,
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что предприятие за последние 10 лет
не получило ни одного взыскания от
Управления по охране труда и технике
безопасности (OHSA). Это редкое достижение в сталелитейной промышленности, которое ставит TMK IPSCO в один
ряд с выдающимися членами SMA.

контрнаступления советских
войск под Сталинградом
(операция «Уран»).
В Волгоградской области, где
расположен Волжский трубный
завод, этот день занесен
в календарь официальных
памятных дат региона как День
начала разгрома фашистских
войск под Сталинградом.
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комплекса СТЗ.
Отличный подарок от Северского трубного завода – Дворец спорта с первым плавательным бассейном в Полевском – горожане получили в 1972 году. На сегодня
Дворец спорта соответствует всем требованиям для
проведения соревнований областного и российского
уровней. Он помогает уже нескольким поколениям
заводчан, жителям
города приобщаться
к занятиям физкультурой, укреплять
здоровье, добиваться спортивных
побед.

география партнерства

Ямал
Усинск

ЛУКОЙЛ

Москва

/июль/ Отгружена первая партия обсадных труб
из коррозионностойкого хромоникелевого сплава
ТМК-С прочности 110 с высокогерметичным
газонепроницаемым резьбовым соединением
премиум-класса ТМК UP PF. Сплав ТМК-С
разработан ТМК для производства труб,
применяемых для обустройства скважин на
нефтегазовых месторождениях с особо высоким
содержанием и парциальным давлением
сероводорода и диоксида углерода в добываемом
продукте. Ранее трубы из такого сплава
производились исключительно за рубежом.

НОВАТЭК
/июнь/ ТМК осуществила поставку первой партии
обсадных труб с уникальным премиальным
резьбовым соединением TMK UP CENTUM
для проекта «Арктик СПГ-2». Трубы были
успешно спущены на Салмановском (Утреннем)
нефтегазоконденсатном месторождении при
участии супервайзеров ТМК. TMK UP CENTUM –
новейшее предложение в линейке премиальных
соединений TMK UP. Соединение сертифицировано
в соответствии с ISO 13679 CAL IV – наивысшим
международным отраслевым стандартом
резьбовых соединений класса Premium и обладает
100-процентной эффективностью на сжатие
и растяжение. ТМК готова обеспечить полное
сервисное сопровождение новой продукции.

Оман

PETROLEUM
DEVELOPMENT OMAN
(PDO)
/апрель – июнь/ TMK GIPI продолжает поставку
трубной продукции в адрес крупнейшей
нефтедобывающей компании Султаната Оман.
Во II квартале 2017 года в рамках четырехлетнего
контракта, заключенного в конце октября
2016 года, отгружены линейные 6-дюймовые
трубы, в том числе с внутренним эпоксидным
покрытием, также отгружены обсадные трубы.

«РОСНЕФТЬ»
/июнь/ С лидером российской нефтяной отрасли
заключены долгосрочные контракты на поставку
обсадных и насосно-компрессорных труб.
Долгосрочные контракты на основе формульного
ценообразования будут действовать более пяти
лет. Поставки трубной продукции начались
во II полугодии 2017 года. За время действия
контрактов доля продукции ТМК в общем
объеме закупок «Роснефти» обсадных и насоснокомпрессорных труб оценочно составит более 50%.
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тема номера/интервью

Америка
пошла в рост
После почти двухлетней кризисной спячки
растет добыча нефтедобывающих компаний на шельфе США в Мексиканском
заливе. Вместе с этим увеличивается и
количество заказов на трубную продукцию.
Американское подразделение ТМК, перезапустившее в этом году четыре завода,
показывает хорошие результаты. О позиции компании на рынке, о наиболее востребованной продукции и долгосрочных
перспективах рассказывает Петр Голицын,
председатель Совета директоров и генеральный директор TMK IPSCO.
Петр Дмитриевич, как бы вы определили роль Aмериканского дивизиона ТМК как неотъемлемой части
компании? Какова значимость TMK
IPSCO в общей структуре TMK?
Важность Aмериканского дивизиона TMK заключается в том,
что мы сделали компанию понастоящему глобальной. Североамериканский рынок – самый
важный в мире в нефтяной отрасли, поэтому присутствие здесь
одного из крупнейших поставщиков трубной продукции нефтегазового назначения необходимо.
Что же касается показателей TMK
IPSCO, то при хорошем рынке
мы обеспечиваем четверть всех
поставок и треть прибыли TMK
в году. TMK IPSCO для TMK – это
особое подразделение, форпост в
США – стране, где наиболее быстро развиваются нефтегазовый
сектор, добыча сырья.

ТMK IPSCO в полном объеме
восстанавливает на рынке
свое продуктовое предложение
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TMK IPSCO пришлось пережить непростой период в связи с сокращением спроса, последовавшим за
снижением цен на углеводороды.
Как бы вы определили позицию
подразделения на рынке сейчас?
Как говорится, мы стали «голодными и злыми». Все те уроки, которые
мы извлекли для себя на рынке за
последние два года, мы не забудем. Вместе с тем экономический
спад продемонстрировал мощь

TMK как глобальной компании.
Ее географическая диверсификация позволяет быть более стабильной и не слишком сильно зависеть
от изменения спроса.
Сегодня мы наблюдаем быстрый
рост спроса на трубную продукцию
на фоне наращивания инвестиций в нефтяной отрасли Америки.
В соответствии с этой тенденцией
в 2017 году ожидается рост рынка
OCTG в США: его объем должен
превысить 5 млн т. Это резкий скачок по сравнению с прошлогодним
показателем, который был равен
2,3 млн т.
Оживление на рынке в особенности помогло Американскому
дивизиону, который смог увеличить объем отгрузок на 67% во
II полугодии 2016 года и войти
в 2017 год с положительной динамикой продаж. И мы продолжаем
набирать обороты.
Каковы основные конкурентные
преимущества TMK IPSCO? Какие
виды новой продукции сейчас пользуются наибольшим спросом?
Безусловно, наш технический
и продуктовый козырь – это премиальные соединения TMK UP.
Они предназначены для эксплуатации в скважинах со сложными
условиями добычи углеводородов.
Также плюсом на рынке является
то, что мы взяли за основу 50-летнюю историю IPSCO и соединили
с историей TMK, что еще более
упрочило ее репутацию.
Мы предлагаем на рынке не
просто продукцию, а уникальные
технологические решения. Сейчас
один из самых востребованных
продуктов на рынке – соединения
с высоким крутящим моментом,
которые мы выпускаем. Они очень
важны, поскольку горизонтальные
скважины становятся все длиннее.
Кроме этого, у нас есть интереснейший продукт – соединения
TMK UP GX, которые используются
в нефтяных песках, а также расширяемые соединения TMK UP SX,

Экономический спад
продемонстрировал мощь TMK
как глобальной компании
которые уже применены на четырех-пяти скважинах в Мексиканском заливе.
Премиальные соединения
TMK UP GX мы вывели на рынок
в этом году. Они используются
при добыче сверхвязкой нефти
методом парогравитационного
дренажа. У нас также есть перспективные разработки новых видов
трубной продукции, в том числе
труб из стали 13Cr с повышенным
содержанием хрома, ТЛТ, труб для
кислых сред и рукава для заканчивания скважин Quantum Infinity.
Что можно сказать о клиентской
базе TMK IPSCO и что предпринимается для укрепления взаимодействия?
У нас есть клиенты, с которыми
отношения развиваются уже 10, 20
и даже 30 лет. В последнее время
у нас появилось много новых клиентов в результате исследования
рынка и проекта под названием
«Классификация ABC». Мы досконально изучили региональные
рынки и выявили еще 250 потенциальных заказчиков в дополнение к уже имеющимся у нас 250.
А пока наши конкуренты пробовали разные новые ходы, мы смогли
привлечь не одного, а нескольких
самых крупных дистрибьюторов
в отрасли. Такая смелая стратегия в условиях кризиса принесла
выдающиеся результаты. Примерно 21% нашего общего объема
отгрузок в 2016 году пришлось на
долю новых клиентов – клиентов,
с которыми TMK IPSCO прежде не
работала. Мы продолжим наращивать этот успех и в дальнейшем.
Каковы основные тенденции развития TMK IPSCO? Где вы видите
возможности роста?
Прежде всего мы рады тому
факту, что наши площадки
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с мощностями по сварке труб,
производство на которых было
приостановлено во время экономического спада, вновь запущены
и набирают производственный
персонал. TMK IPSCO в полном
объеме восстанавливает на рынке
свое продуктовое предложение –
полный ассортимент бесшовных
и сварных труб, позволяющий
оптимальным образом удовлетворить потребности развития производственной деятельности наших
клиентов.
Несомненно, в ближайшем
будущем мы и дальше будем
работать с клиентами, которые
специализируются на горизонтальных скважинах в сланцах. Кое-где
клиенты бурят скважины с горизонталями длиной свыше 22 тыс.
футов, то есть почти 8 км. И эта
тенденция удлинения скважин
сохранится.
В среднесрочной перспективе,
я думаю, повторный гидравлический разрыв пласта (ГРП) будет
все более популярным. Наши
клиенты будут использовать
гидроразрывы по два, три, а может, даже и четыре раза, чтобы
выжать максимальное количество
нефти и газа из скважины. Особую важность в этом контексте
приобретет оборудование для
заканчивания скважин, и у TMK
есть необходимые технологии, чтобы обеспечить и эти
потребности.
Забегая совсем вперед, я думаю, что важным направлением
в отрасли станет добыча замороженного метана, который находится на глубоководье континентального шельфа. TMK IPSCO нацелена
на долгосрочную работу в этом
бизнесе и на этом рынке, и мы
будем продолжать инвестировать
в развитие высокомаржинальной
продукции.

модернизация
новое
оборудование

Участок
термической
обработки
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Линия по
нарезке резьбы,
обработке концов
труб

Одесса

Оборудование для
гидравлических
испытаний
и неразрушающего
контроля

Трубопрокатный
агрегат

2012

Брукфилд

Установка
термообработки
на участке сварки
труб

Каманч

Трубонарезная
линия

2011

Блайтвилл

Оборудование
для нанесения
покрытия

Вайлдер

Линия отделки
труб по
стандартам ASTM

2009

Блайтвилл

Бейтаун

Вайлдер

2008

Агрегат для
продольной
резки рулонов,
обработки концов
труб

Резьбонарезные
станки

Эмбридж

Вайлдер

Оборудование для
формоизменения
и калибрования
концов труб

Первая линия
отделки труб OCTG

Вайлдер

Брукфилд

Трубопрокатный
агрегат

Бейтаун

МНЛЗ

Катуса

Эмбридж

Коппель

(2008–2018)

Стан торцовки
труб

Создание нового
участка по
отделке труб
OCTG

Вторая линия
отделки труб
OCTG

13 YOURTUBE

R&D центр (Хьюстон)

Техперевооружение
ТМК IPSCO

Вайлдер

тема номера/инфографика

Установка
лабораторного
и испытательного
оборудования

2014

Оборудование
неразрушающего
контроля

2015

2017

Резьбонарезные
станки
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Вайлдер
Замена
прошивного
стана

Оборудование
ультразвукового
контроля труб
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Коппель

Замена
летучей пилы
трубосварочного
агрегата

Коппель

Система контроля
геометрических
параметров труб

Эмбридж

Эмбридж
Вайлдер

Эдмонтон
Одесса

Расширение
офисных
площадей,
организация
офиса продаж

Линия по
производству
труб OCTG

Трубосварочный
агрегат

2018

Бейтаун

2013

Накопитель
трубосварочного
агрегата

Бейтаун

Оборудование
для формовки
труб
трубосварочного
агрегата 16”

Установка
закалки
и отпуска

Блайтвилл

Коппель
Вайлдер

Оборудование
термической
обработки
Вайлдер

Катуса

Трубосварочный
агрегат

R&D центр (Хьюстон)

Каманч

тема номера/инфографика

Оборудование
ультразвукового
контроля труб

Установка
нанесения
защитного
антикоррозионного
покрытия

Печной
трансформатор

тема номера/подробности
Предприятие TMK IPSCO
в Вайлдере –
старейшее
в дивизионе
Интересно, что завод в Кентукки был построен еще до того,
как был основан город Вайлдер.
Возникшее в середине XIX века
предприятие называлось Andrews
Steel Company. Сам же город
был основан только в 1935 году,
когда появилась необходимость
поселить рабочих как можно
ближе к заводу. Во время Второй
мировой войны здесь производились снаряды, которые отправлялись на фронт. За последние
30 лет завод несколько раз менял
название и владельцев, прежде
чем войти в состав компании TMK
IPSCO.
TMK IPSCO тщательно готовилась к этому перезапуску. Руководство приняло меры по модернизации производства с целью
снижения издержек и повышения
эффективности. Одно из ключевых
решений, реализованных в Вайлдере, – система эффективного
использования оборудования
(OEE), которая позволяет стандартизировать показатели производительности и определять те

Добавили мощности

Благодаря оживлению рынков в США и Канаде, а также в Латинской Америке Американский
дивизион TMK ввел в строй временно остановленное в связи с кризисом производство на
четырех заводах – в Вайлдере, Блайтвилле, Катусе и Каманче. Торжественные церемонии
перезапуска прошли минувшим летом при участии представителей местной власти.

Р

абота производственных площадок TMK
IPSCO была приостановлена в результате
резкого падения цен
на нефть и снижения спроса на
трубы в 2014–2015 годах. Kризис
коснулся практически всеx – пострадали крупные сталелитейные
компании и производители труб.
В общей сложности свыше 7 тыс.
рабочих отрасли потеряли свои
места.
Положительная динамика
Теперь же заводы TMK IPSCO
активно набирают производственный персонал и увеличивают

количество смен для удовлетворения растущего спроса. «TMK
IPSCO в полном объеме восстанавливает на рынке свое продуктовое предложение, предлагая
клиентам полный ассортимент
бесшовных и сварных труб, в
первую очередь, труб нефтяного
сортамента», – говорит председатель Совета директоров, генеральный директор TMK IPSCO Петр

Голицын. – Во втором полугодии
2016 года после продолжительного спада компания TMK IPSCO
смогла увеличить объем отгрузок
на 67% и войти в 2017 год с положительной динамикой продаж.
Перезапуск четырех заводов в
том числе способствовал увеличению отгрузки труб, созданию новых рабочих мест, росту доходов
компании».

Заводы TMK IPSCO активно набирают
производственный персонал
и увеличивают количество смен
16 YOURTUBE

Второе дыхание
Предприятие TMK IPSCO в Вайлдере, на севере штата Кентукки,
открыл второе дыхание в рождественскую неделю прошлого
года после почти годичного
простоя в связи с отсутствием
спроса в условиях низких цен на
сырье.
Это старейшее предприятие
в составе Американского дивизиона ТМК. Именно отсюда сразу после окончания Гражданской войны
началась история металлургического производства в США, и очень
символично, что оно одним из первых вернулось к активной жизни,
трудоустроив 165 сотрудников.

17 YOURTUBE

>>> Вайлдер (Wilder), штат Кентукки
Расположен вблизи крупного месторождения сланцевого газа
Марцеллус. Выпускает сварные обсадные и линейные трубы
для обустройства скважин. В производстве продукции используется высокочастотная электрическая сварка.
Производственная мощность

600 000 кор. тонн

области в работе, которые требуют
улучшений.
Свыше 100 человек пришли на
торжественный перезапуск предприятия в городе Вайлдер 17 июля. Среди участников – конгрессмен штата
Деннис Кин, мэр Вайлдера Стэнли
Тернер и представитель профсоюза сталелитейных рабочих Билли
Томпсон. Во время торжественной
церемонии Стэнли Тернер поздравил собравшихся с этим событием и
объявил день проведения праздничного мероприятия днем TMK IPSCO
в городе Вайлдер.

тема номера/подробности
Петр Голицын
в Каманче

>>> Блайтвилл (Blytheville), штат Арканзас
Производит сварные нарезные трубы нефтяного сортамента
(OCTG), используемые для добычи и транспортировки нефти
и газа, бурильные и линейные трубы, трубы для газо- и водоснабжения, а также для строительства. В производстве продукции
используется высокочастотная сварка. Завод также выполняет
операции по финишной обработке труб, включая нарезку резьбы,
высадку концов труб и термообработку.
Производственная мощность

250 000 кор. тонн

Во втором полугодии 2016 года
компания TMK IPSCO увеличила
объем отгрузок на 67%

Новые открытия
В марте 2017 года возобновил
работу еще один завод TMK IPSCO –
в Блайтвилле, штат Арканзас. По словам руководства Американского
дивизиона, первая бригада пришла
в цех еще в феврале, а в мае здесь
уже работали в две смены, что удвоило объемы производства. Сейчас
в Блайтвилле работает более 160
человек, и число сотрудников вскоре
может возрасти до 180. Мероприятие посетили 60 металлургов и почетных гостей, включая мэра города
Джеймса Сандерса и конгрессмена
штата Монте Ходжеса.
Праздничные мероприятия состоялись и в Каманче, штат Айова,
где в июне около 100 сотрудников
отметили свое возвращение на
работу. Причем почти 85% из них
вернулись на прежние рабочие
места, как заявило руководство

Конгрессмен
штата Арканзас
Монте Ходжес выступил
в Блайтвилле

TMK IPSCO. На торжественном
мероприятии, которое посетили
более 40 гостей, прошла церемония
перерезания ленточки, а представители местной власти и СМИ
прошли по заводу с экскурсией,
посетили производственные цеха,
познакомились с готовой продукцией и пообщались с рабочими.
Мэр города Тревор Уиллис
поздравил собравшихся, отметив,
что 100 новых рабочих мест для
города – значимое событие. По его
словам, у всех жителей прекрасное
настроение и перезапуск завода
только добавит им уверенности

>>> Катуса (Catoosa), Катуса, Оклахома

в завтрашнем дне. К собравшимся
также обратились член Конгресса
США Дэвид Леобэк и конгрессмен
штата Норлин Моммзен.
Перезапуск завода TMK IPSCO
в городе Катусa в начале августа –
еще одно важное событие для компании. Более 50 гостей собрались

на это мероприятие. Среди выступивших – член Конгресса США
Маркуин Маллин и конгрессмен
штата Терри О’Доннелл.
Предприятие имеет стратегическое значение для ТМК: продукция
отсюда поставляется американским
компаниям – операторам по добы-

че сланцевого газа и горизонтальному бурению нефтяных скважин.
Дополнительные мощности позволят увеличить объем производства
и удовлетворить растущий спрос.
Перезапуск завода, как ожидается, окажет значительное влияние
на местную экономику и создаст

>>> Каманч (Camanche), штат Айова
Выпускает сварные нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG) для добычи и транспортировки нефти и
газа, линейные трубы, трубы для газо- и водоснабжения,
а также для строительства. В производстве продукции
используется высокочастотная сварка. Имеет мощности по
нарезке резьбы.
Производственная мощность

250 000 кор. тонн

В Каманче по
случаю перезапуска завода
руководители и
гости перерезали
ленточку

Выполняет операции по финишной обработке трубной
продукции, включая нарезку резьбы, термообработку
(нормализацию, закалку и отпуск изделий), опрессовку труб, нанесение покрытий, а также предоставляет
услуги по проведению различных видов испытаний и
инспекции труб.
Производственная мощность

150 000 кор. тонн
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168 рабочих мест к концу года,
а объем заработной платы и пособий для сотрудников составит
около 10 млн долл.
С учетом всех положительных
показателей TMK IPSCO стремится
увеличить свою рыночную долю,
наращивая отгрузку в Северной Америке. Количество новых
рабочих мест, уже созданных
в 2017 году, превысило тысячу.
Но и на этом, по словам Петра
Голицына, Американский дивизион
ТМК останавливаться не намерен
и будет продолжать наращивать
обороты.

Динамика оншорных и офшорных
скважин в США, шт

рынки

60 000
55 000
50 000
45 000

В целом на американском рынке
нефти и газа действуют более 10 тыс.
компаний, занимающихся добычей
углеводородов и нефтесервисными
услугами.
По оценкам British Petroleum,
приведенным в Статистическом
обзоре мировой энергетики – 2017
(Statistical Review of World Energy
June 2017), в 2016 году в США было
добыто 543 млн т нефти. Это третье
место в мире с долей 12,4% в добы‑
че. Америка имеет около 5,8 млрд т
нефти в виде доказанных запасов
(5,8% от общемировых) и является
безусловным лидером по потребле‑
нию нефти – 863 млн т по итогам
2016 года.
В прошлом году в США было
добыто 749 млрд куб. м газа, больше
всех в мире. На долю США прихо‑
дится около 21% мировой добычи
газа. Как и в случае с нефтью, по газу
США также являются крупнейшим
в мире потребителем – по итогам
2016 года объем потребления со‑
ставил 778,6 млрд куб. м.
Существенная часть углеводо‑
родов в США относится к офшору.
Но на сегодняшний день конти‑
нентальный шельф обеспечивает
всего около 18% добычи нефти
и 4% – природного газа. Из 6,9 млн
кв. км суммарной площади шельфа
только 68 тыс. кв. км лицензированы,
и добыча ведется лишь на 18 тыс. кв.
км. При этом подавляющее большин‑

Нефть и газ Америки
О том, как одна из крупнейших экономик мира буквально за
несколько лет из импортера нефти превратилась в одного
их крупнейших производителей углеводородов, рассказал
Дмитрий Свеженец, начальник управления маркетинга ВЭД ТМК.

Динамика добычи нефти в США
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Показатель 1970 года –
исторический максимум в США.
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Показатель 2015 года – очередной
рекорд для США в XXI веке.
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Н

ефтегазовый рынок
США – один из крупнейших в мире. Главными добывающими
провинциями являются юго-западные штаты – Техас,
Луизиана, Оклахома, Нью-Мексико,
на долю которых приходится свыше
70% добываемой в стране нефти.
В пределах этого региона нефть
разрабатывают не только на суше, но
и на шельфе Мексиканского залива,
особенно у побережья штата Луизиана, где значительную часть прироста
добычи обеспечивает офшорное
бурение. Нефтеперерабатывающие
заводы в своей массе также сосредоточены в Мексиканском заливе.
Что же касается природного газа,
то основные добывающие регионы
расположены на северо-востоке
страны: в Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии. На территории
Скалистых гор, на западе США, в последние годы активно развивается
добыча как нефти, так и газа, причем
наиболее быстро – в районе залежи
Баккен.
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ство этих промыслов, порядка 97%,
находятся в Мексиканском заливе.
Добыча нефти и газа в Арктической
зоне США ведется на еще более
низком уровне – она сократилась на
68% с пика добычи в 2 млн барре‑
лей в день в 1988 году. В настоящее
время добывается около 600 тыс.
баррелей в день. Развитие шельфа –
дело будущего, а пока главным локо‑
мотивом американской нефтедобычи
остается сланцевый сектор. В на‑
стоящее время почти половина всей
добываемой нефти в США приходит‑
ся на сланцевые месторождения.
По данным EIA (Агентство энер‑
гетической информации США) и нор‑
вежского аналитического агентства
Rystad Energy, первые запасы слан‑
цевых месторождений были открыты
и оценены в США в начале 2000‑х
годов. Активная разработка слан‑
ца стартовала в 2011–2012 годах,
в период высокой стоимости нефти,
и продолжается до сегодняшнего

Добыча сланцевых углеводородов
в 2016 году
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Сланцевая нефть, млн барр. нефт. эквив.
Сланцевый газ, млрд куб. м

США

Источник: Rystad Energy.
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дня, несмотря на снижение мировых
цен. С начала освоения сланцевых
месторождений Соединенные Штаты
сумели увеличить добычу нефти
почти на 63% и на 22% природного
газа в период 2000–2016 годов. Это
позволило существенно снизить за‑
висимость от импорта углеводородов
и одновременно влиять на конъюн‑
ктуру мировой энергетики. Больше
половины всей американской
нефти сейчас добывается на четырех
сланцевых месторождениях: Permian
Basin, Bakken, Eagle Ford и Niobrara.
Рост добычи в США стал не‑
ожиданностью для всего мирового
рынка. В самом начале сланцевой
революции сложно было предста‑
вить коммерчески выгодное произ‑
водство. Толчком к полномасштаб‑
ной добыче сланцевой нефти и газа
в стране стало развитие технологий
горизонтального бурения и гидро‑
разрыва пласта, которые позволя‑
ют добывать трудноизвлекаемые
углеводороды из малопроницаемых
пластов – сланцев. Для операторов
нефтегазового рынка привлекатель‑
ность сланца заключается в его
быстрой окупаемости. Стандартный
сланцевый инвестиционный проект
при благоприятных рыночных усло‑
виях обеспечивает возврат инве‑
стиций в течение 3–5 лет в отличие
от традиционных нефтегазовых
проектов, требующих планирования
на десятилетия вперед. Кроме того,
короткий жизненный цикл разра‑
ботки нетрадиционных углеводо‑
родов позволяет на опыте старых
проектов оптимизировать экономику
новых.

визитка

Важен каждый клиент
В середине 2016 года ТМК объявила о создании компании TMK Industrial Solutions (TMK IS),
отвечающей за продвижение на американских рынках труб промышленного назначения.
Уже за первые шесть месяцев работы ей удалось получить заказы более чем на 28 тыс. т
продукции. В планах на текущий год – увеличение этого показателя в 3,5 раза.

С

тальные трубы промышленного назначения используются
в химической, нефтехимической, пищевой,
атомной отраслях, а также для
изготовления паровых котлов,
подшипников, деталей и узлов
различных машин и механизмов.
Это один из ключевых видов продукции ТМК: в прошлом году доля
бесшовных труб промышленного
назначения в портфеле компании
составила 14%, сварных труб промышленного назначения – 7%.

В июне 2016 года коммерческая
функция дивизиона была расширена за счет создания компании
TMK Industrial Solution (TMK IS),
осуществляющей продажи в Северной и Южной Америке.
Логичный, казалось бы,
вопрос: почему Европейский
дивизион, ведь в США есть Американский дивизион ТМК IPSCO?
На самом деле все довольно
просто, объясняет глава Европейского дивизиона Адриан Попеску.
TMK IPSCO работает преимущественно для нефтегазовой

Экспортируя опыт
Производство труб промышленного назначения налажено как
на российских, так и на зарубежных предприятиях ТМК. Одна из
основных площадок находится в Румынии. Здесь работает
интегрированный промышленный комплекс – трубный завод
TMK-ARTROM и металлургический
комбинат TMK-RESITA. Эти предприятия являются ядром Европейского дивизиона ТМК, включающего в себя также сбытовые
структуры в Германии и Италии.
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отрасли, тогда как у Европейского
дивизиона накоплен огромный
опыт взаимодействия с другими
индустриями, в частности машиностроительными компаниями.
Например, в прошлом году продукция TMK-ARTROM прошла квалификацию Toyota. Завод активно
развивает сотрудничество с Dacia

>>> СПРАВКА
(входит в концерн Renault), в том
числе для нового проекта Dacia
Duster 2017.
«Концепция продаж труб промышленного назначения сильно
отличается от работы с трубами
для нефтегазовой промышленности», – подчеркивает Адриан
Попеску. Это означает существенное число заказов, зачастую
небольших по объему, но разно
образных по видам и спецификации продукции поставки. Задача
продавца в такой ситуации – точно определить, в чем заключаются
технические и коммерческие

потребности каждого заказчика,
чтобы найти для него наилучшее
решение. Именно поэтому, добавляет он, и название для новой компании выбрали такое – Industrial
Solutions.
Для Европейского дивизиона ТМК американский рынок
сложно назвать новым: завод
TMK-ARTROM вышел на него
более 20 лет назад, его продукция
хорошо известна в США и Канаде
крупным дистрибьюторам, работающим с потребителями в таких
отраслях, как автомобилестроение,
и прочих областях механического

предложение
TMK Industrial Solutions:
• трубы для механического применения;
• трубы с расточкой и роликовой накаткой,
шлифовкой внешней поверхности, предназначенные для гидроцилиндров;
• заготовка для УБТ и бурильных труб;
• котельные трубы;
• трубы для теплообменников и конденсаторов;
• легированная продукция с содержанием
никеля для использования в средах с низкими и высокими температурами;
• муфтовая заготовка;
• заготовка круглого и прямоугольного
сечения.

ТМК IS предлагает продукцию
российских, румынских
и американских заводов компании
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визитка

В планах на текущий год –
продажа 100 тыс. т трубной
продукции
применения трубной продукции.
Однако это не значит, что ТMK IS
ориентирована на продвижение исключительно продукции румынского
предприятия. Также она осуществляет
продажи трубной продукции с российских (ВТЗ, СинТЗ, ТАГМЕТ, СТЗ,
TMK-ИНОКС) и американских (Эмбридж, Коппель) заводов Группы ТМК.
Управление продажами в Америке осуществляет Европейский
дивизион, что позволяет TMK IS
оставаться агентом. Это дает компании возможность действовать гибко,
эффективно реагируя на запросы
клиентов и изменение рыночной
конъюнктуры. «Многолетний опыт
взаимодействия TMK-ARTROM
и европейских торговых домов ТМК
доказал эффективность построения
работы на основе агентской схемы
в ответ на процессы, происходящие
на рынке. Создав TMK IS, мы просто
экспортировали положительный
опыт за океан и адаптировали его
к местной юрисдикции», – говорит
Адриан Попеску.
Предложение в комплексе
Генеральным директором TMK IS
назначен Майк Кристофер – у него
значительный опыт работы с производственными площадками Японии,
США и Европы. Место для центрального офиса компании – город

Команда
TMK IS во главе
с Адрианом
Попеску (слева)
и Майком
Кристофером
(в центре)

География поставок
охватывает более
900 американских городов
Офис TMK IS
находится
на 3-м этаже
нового здания
в Хьюстоне

Хьюстон – выбрано неслучайно. Это
одна из столиц американской промышленности. Здесь уже располагается штаб-квартира ТМК IPSCO и R&Dцентр ТМК, в сфере ответственности
которого, помимо исследовательских
работ, находятся техническая поддержка клиентов и полевой сервис.
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В I полугодии 2017 года объемы
продаж составили 45 тыс. т, в планах
на II полугодие – еще 55 тыс. т. Таким
образом, в текущем году планируется приблизиться к показателю работы в 100 тыс. т трубной продукции.

Майк Кристофер отметил, что
расширению объемов продаж должен содействовать пуск в работу
осенью этого года нового участка
термической обработки на заводе
TMK-ARTROM. «Мы провели презентации для клиентов и поняли,
что многие из них заинтересованы,
они ждут возможности покупать
больше бесшовных труб с наиболее современной термической
обработкой (Q+T)», – говорит он.
Но необходимо подчеркнуть, что
TMK IS работает не только с импортируемой продукцией. «Компания
максимально использует присутствие значимой части Группы ТМК
на американском рынке, поэтому
продукция заводов TMK IPSCO
является неотъемлемой частью
нашего предложения», – говорит
Майк Кристофер.
Американский рынок труб промышленного назначения возрождается. В этом году потребление оце-

«Клиенты приветствовали появление нашей компании. Многие
из них расценили это как очередной шаг навстречу заказчикам, ведь
ТМК предлагает действительно
интересные решения, а не просто
продает трубы», – говорит Майк
Кристофер. TMK IS уже наладила
сотрудничество с 65 компаниями,
география поставок охватывает
более 900 американских городов.
«Большинство заказчиков – наши
традиционные клиенты, уже
знакомые с продукцией предприятий Российского и Европейского
дивизионов ТМК. Однако есть
и иные компании, которые ищут для
себя возможности диверсифицировать источники поставок трубной
продукции в непростой рыночной
среде. И каждый месяц мы пополняем свой портфель заказов новыми
именами», – отмечает глава TMK IS.
В прошлом году компания работала только в течение полугода, однако при этом ей удалось разместить
на заводах ТМК заказы на 28 тыс. т
труб промышленного назначения.
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нивается на уровне 500–700 тыс.
метрических тонн. «Мы входим
в топ-5 поставщиков на североамериканском рынке среди
отечественных и иностранных
игроков. В некоторых случаях мы
занимаем первое или второе место
среди поставщиков для конкретных клиентов. Если цена на нефть
будет выше 50 долл. за баррель,
то объем рынка бесшовных труб
для машиностроения и нефтегазовой отрасли вырастет», – уверен
глава TMK IS.
Девиз компании: «Важен
каждый клиент». «Когда мы
встречаемся с потенциальными
заказчиками, делаем все возможное, чтобы наилучшим образом
представить им преимущества
ТМК, дать возможность понять,
что делает компанию глобальным
лидером и как они могут извлечь
из этого выгоду», – говорит Майк
Кристофер.

производство		

Управляющий директор
СинТЗ Вячеслав
Гагаринов (слева)
инспектирует
новое оборудование

Для особых
целей

ТМК развивает производство теплоизолированных лифтовых труб
(ТЛТ) – уникальной продукции, которую в мире выпускают в промышленном объеме всего несколько компаний. Активный интерес
к предложению ТМК проявляют нефтяники.

О

своение производства
ТЛТ в ТМК началось
в 2010 году. В рамках
Программы научно-технического сотрудничества с Газпромом совместно с РосНИТИ, институтом природных газов
и газовых технологий «Газпром ВНИИГАЗ», а также ТМК-Премиум Сервис
была разработана конструкция ТЛТ
и организовано их производство на
Синарском трубном заводе.
Первый спуск колонны из ТЛТ
был успешно проведен в 2011 году
на Бованенковском нефтегазокон-

денсатном месторождении, на полуострове Ямал. Там же двумя годами
позже были испытаны ТЛТ из стали
13 Cr, стойкие к коррозии.
К настоящему времени в ТМК
освоено производство ТЛТ разных
конструкций, типоразмеров и назначения. Теплоизолированные
трубы могут применяться для добычи нефти и газа в районах вечной
мерзлоты для исключения растепления грунта и, следовательно,
предотвращения разрушения всей
инфраструктуры скважины. Также
ТЛТ используют для пароцикловых
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Участок по
производству
ТЛТ на СинТЗ

обработок высокотемпературным
паром до 350 °C при добыче тяжелой нефти.
С 2016 года освоена новая
конструкция трубы – ТЛТ Light в безвакуумном исполнении, с экранной
теплоизоляцией в межтрубном
пространстве. Данную продукцию
применяют на месторождениях для
транспортировки сред с температурой до 180 °C. Освоено произ-

водство труб с диаметром наружной
трубы от 89 до 168 мм различных
климатических исполнений.
Впервые ТЛТ Light применили
на объектах «Тюменнефтегаза»
в II полугодии 2016 года, и результаты были положительными. В дальнейшем по итогам тендера компания
получила трехлетний контракт на
изготовление ТЛТ для «Тюменнефтегаза» и в конце прошлого года
приступила к выполнению данного
заказа. В начале этого года опытно-промышленная партия новых
типоразмеров ТЛТ с премиальными
cоединениями ТМК UP была поставлена в адрес «Роснефть-Ванкор»
для эксплуатации на Ванкорском
месторождении.
В последнее время объем и география поставок ТЛТ значительно
увеличились. Если за 2016 год их
было отгружено более 14 тыс. м,
то уже за I полугодие 2017 года –
16 тыс. м. Общий объем отгрузки ТЛТ
за период с 2011 года по I полугодие 2017 года составляет более
49 тыс. м. Эти трубы нашли применение на объектах Газпрома, Роснефти,
Мессояханефтегаза, ЛУКОЙЛа. Спрос
на ТЛТ со стороны нефтегазодобывающих компаний растет, и не только
в России, где эта продукция является
импортозамещающей. В настоящее
время заинтересованность проявляют потребители из Северной
и Южной Америки, а также Ближнего
Востока.
С началом освоения проектов на севере Восточной Сибири
и шельфовых арктических проектов

>>> СПРАВКА
Теплоизолированная лифтовая труба
(ТЛТ) состоит из двух труб, одна из косправка
торых
(кожух) помещена в другую (несущая). Трубы соединены методом сварки,
а межтрубное пространство заполняется
экранной изоляцией и может вакуумироваться. Такая конструкция обеспечивает очень низкую теплопроводность
и большой срок службы ТЛТ – до 30 лет.
ТЛТ предназначены для эксплуатации
в качестве верхней секции лифтовой
колонны при добыче нефти и газа.

>>>

по добыче углеводородов объем
потребления ТЛТ может увеличиться в два-три раза, считают в ТМК.
«Активная экспансия нефтегазовых
компаний в Арктику подразумевает
использование высоких технологий,
в том числе в трубной отрасли, –
комментирует директор по глобальному развитию продуктов Кирилл
Марченко. – Теплоизолированные
трубы, которые мы разрабатываем,
отвечают данным требованиям, в том
числе таким, как добыча высоковязкой нефти. На сегодня эта разработка предназначена для применения
не только газовыми компаниями,
но и нефтяниками. Мы видим это
направление очень перспективным и намерены развивать его
и дальше».
С учетом растущего спроса
в компании продолжается развитие
производства ТЛТ. Для выполнения
заказов в полном объеме и точно
в срок, а также для обеспечения
новых требований заказчиков к продукции вводится в эксплуатацию
дополнительное оборудование.
По словам управляющего директора СинТЗ Вячеслава Гагаринова,
с июня этого года на участке ТЛТ
в цехе по производству труб нефтяного сортамента предприятия введены в эксплуатацию новые сварочные
посты с индукционными установками для термической обработки свар-
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ных соединений с целью улучшения
структуры и свойств сварного шва.
В опытно-промышленную эксплуатацию введен дополнительный вакуумный пост с оборудованием для
нагрева труб при вакуумировании,
который позволяет обрабатывать
до шести штук труб одновременно.
До конца 2017 года планируется
установить механизированный стенд.
«На участке введено в эксплуатацию
практически все основное оборудование, что позволило достичь
проектной мощности участка ТЛТ, –
отмечает Вячеслав Гагаринов. –
Особое внимание уделяется качеству
выпускаемой продукции. Проводится
многоступенчатый контроль качества
сварных соединений, влияющий
на функциональность и надежность всего изделия: на наличие
поверхностных дефектов магнитопорошковым методом, на наличие
внутренних дефектов – радиографическим».

производство		

Путь
«пилигрима»

новлен и на ТАГМЕТе. На сегодня
в России только в ТМК – на СТЗ
и ТАГМЕТе – внедрена самая передовая технология производства
горячекатаных бесшовных труб.
Как в свое время появление
пильгерного способа производства бесшовных труб явилось
следствием новых запросов
трубопотребляющих отраслей промышленности, в частности нефтегазовой, на трубы больших длин
и более широкого диапазона размеров, так и самая современная
на сегодня технология трехвалковой прокатки на непрерывном
стане стала ответом на возрас-

Стан пилигримовой прокатки труб, отработавший на СТЗ почти 40 лет, пополнил уникальную
коллекцию агрегатов металлургического производства музейного комплекса «Северская
домна» в г. Полевском (Свердловская область).

С

писанный с современного производства
агрегат смонтировали
на открытой площадке перед «Северской
домной». Отслуживший свое
пильгерстан стал частью индустриального наследия Урала, которое
хранится в известном не только
в регионе, но и в России музейном
комплексе. В его экспозиции пред-

>>> справка
Пилигримовый стан (пильгерстан)
предназначен для периодической
прокатки труб в валках с переменным
калибром. Имеет два рабочих валка,
вращающихся навстречу подаваемой
заготовке – гильзе. Процесс горячей
пилигримовой прокатки труб был изобретен братьями Максом и Рейнхардом Маннесманами, которые предложили сначала получение из круглой
заготовки (слитка) полой толстостенной
трубы (гильзы) методом винтовой прошивки на короткой профильной оправке, а затем способ периодической
раскатки гильзы на цилиндрическом
дорне в тонкостенную трубу. Технология, запатентованная в 1885 году, стала
первым способом массового производства бесшовных труб. В 1890 году братья Маннесман ввели в строй первый
агрегат с пильгерстаном в г. Хомутове
(Чехия). Новый способ прокатки труб
совершил переворот в науке и технике,
пилигримовые станы нашли применение во всем мире.

ставлены домна (единственный
в Европе шедевр промышленной
архитектуры середины XIX века),
клети листопрокатного цеха, изложницы мартеновского цеха,
автомобиль «УралЗИС» образца
1946 года и другие экспонаты,
демонстрирующие оборудование
и технологии прошлого.
Торжественное мероприятие
по поводу открытия нового музейного экспоната – пильгерстана –
прошло в День металлурга при
участии представителей предприя
тий-партнеров, которые вместе
с северскими трубниками строили
и запускали пильгерстан в работу,
а также ветеранов трубопрокатного производства СТЗ, которые
когда-то ставили на нем производственные рекорды, обеспечивая
нефтяников Тюмени стратегической для страны продукцией.
СТЗ, а также ТАГМЕТ были
в числе немногих предприятий, на
которых во времена СССР установили трубопрокатные агрегаты
с пилигримовыми станами. Это
было новейшее оборудование
для производства горячекатаных
бесшовных труб в промышленных
объемах. На СТЗ агрегат с пилигримовыми станами мощностью
320 тыс. т труб в год был запущен
в 1976 году. Он предназначался
для прокатки бесшовных труб диаметром от 168 до 360 мм с толщиной стенки до 50 мм из углеродистой и низколегированной стали.
На тот момент внедрение нового
оборудования обеспечивало расширение производства сортамента труб на заводе и позволяло
использовать в качестве заготовки
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Современный
трубопрокатный
агрегат со станом
FQM пришел на
смену пильгерстану

при прокатке труб стальные слитки собственного мартеновского
цеха.
За время работы на трубопрокатном комплексе с пилигримовым станом в ТПЦ-1 было
произведено более 12 млн т труб,
основными потребителями которых стали нефтегазодобывающие
предприятия Западной Сибири.
В 2014 году на смену пильгерстану
на СТЗ пришел новый современный трубопрокатный агрегат с непрерывным станом FQM, построенный в рамках стратегической
инвестпрограммы ТМК. Аналогичный агрегат в 2008 году был уста-

тающие требования нефтегазовой
индустрии к используемой для добычи и транспортировки трубной
продукции. Современный агрегат
с непрерывным прокатным станом
характеризуется одновременно
и высокой производительностью,
и жесткими допусками по толщине
стенки выпускаемых труб. Такие
эксплуатационные характеристики
оборудования позволяют изготавливать значительные объемы
продукции по самым высоким требованиям отечественных и международных стандартов. Технологию
трехвалковой прокатки также отличают высочайшая степень авто-

Пильгерстан
смонтирован
перед музейным
комплексом «Северская домна»

Технология пилигримовой
прокатки стала
первым способом
массового производства
бесшовных труб
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матизации, применение новейших
систем управления и контроля
технологических и геометрических
параметров труб на протяжении
всего техпроцесса.
Переход на новую технологию
трубопрокатного производства позволил Северскому трубному заводу
на только сохранить, но и упрочить
свою конкурентоспособность на
рынке бесшовных труб. В настоящее
время предприятие наращивает
выпуск высокотехнологичной продукции для нефтегазовой отрасти,
такой как OCTG с высокогерметичными резьбовыми соединениями
премиального семейства ТМК UP,
хладостойкие бесшовные трубы для
работы в условиях Крайнего Севера
с пониженными температурами
и коррозионностойкие трубы для
применения в различных агрессивных средах.

новая продукция

Премиальное
резьбовое
соединение
TMK UP CENTUM

TMK UP CENTUM

ТМК начала производство обсадных труб с уникальным
резьбовым соединением TMK UP CENTUM. Сегодня только
ТМК изготавливает эту высокотехнологичную продукцию.

ТМК UP CENTUM – последнее
поколение газогерметичных премиальных резьбовых соединений
обсадных труб инновационного
дизайна для крепления ультраглубоких наклонно направленных
скважин с большими отходами
от вертикали и протяженными
горизонтальными участками. Это
новейшее предложение в линейке премиальных соединений
TMK UP.
Соединение сертифицировано
в соответствии с ISO 13679 CAL
IV – наивысшим международным
отраслевым стандартом резьбовых соединений класса Premium.
Это соединение характеризуется
100-процентной эффективностью
на растяжение и сжатие. То есть
прочность соединения равна
прочности трубы, что существенно
повышает надежность трубной колонны при строительстве сложных
профилей скважин.
Соединение обладает повышенным крутящим моментом,
что позволяет использовать его
при вращении колонны труб во
время спуска, цементирования,
а также бурения на обсадной
колонне. Удлиненная конструкция
торца обеспечивает устойчивость
к сжимающим нагрузкам за счет
контроля упругой деформации,
обеспечивает высокую газогерметичность при особо сложных
условиях эксплуатации (предельных комбинированных изгибаю-

щих, сжимающих, растягивающих
нагрузках, крутящем моменте,
агрессивных средах).
Использование TMK UP
CENTUM открывает новые возможности для компаний нефте
газового сектора. ТМК также
обеспечивает полное сервисное
сопровождение соединений.
Первую партию ТМК отгрузила
в конце января компании-заказчику «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Трубы были
успешно спущены на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении при
участии супервайзеров ТМК.
«Перед специалистами ТМКПремиум Сервис стояла сложная
задача: подобрать такое соединение, которое могло бы выдержать огромную нагрузку. При
разработке учитывались тяжелые
геологические условия эксплуатации – высокое сминающее давление, растяжение и возможная
необходимость вращения обсадной колонны, а также природные
факторы – условия многолетней
мерзлоты со среднегодовой
температурой –26–30 °C», – отмечает заместитель генерального
директора ТМК по техническим
продажам и инновациям Сергей
Чикалов.
Узнать больше о премиальных
соединениях ТМК UP вы можете
на специализированном сайте
http://www.tmkup.com/.
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Профиль резьбы
обеспечивает:
• 100%-ную эффективность на сжатие;
• предотвращает передачу избыточных
нагрузок на зону упорного торца
за счет минимальной подвижности
резьбы;
• стойкость к износу резьбы;
• предотвращает повреждения.

Направляющая грань:
• легкая посадка;
• быстрое свинчивание;
• уменьшает риск перехлеста витков
резьбы.

Уплотнение
«металл к металлу»:
• газогерметичное уплотнение
«сфера – сфера».

Упорный торец:
• устойчив к сжимающим нагрузкам
через упругую деформацию за счет
длины;
• увеличенная толщина зоны контакта
защищает соединение от избыточного момента кручения и сжатия;
• дополнительный уплотнительный
барьер.
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сервис		

Первоклассный сервис

На фоне восстановления американского трубного рынка и роста продаж служба нефтегазового сервиса TMK IPSCO расширяет клиентскую базу, предлагая комплекс услуг – от технологических до организационных.

С

ервис по инженерному
сопровождению стал
неотъемлемой частью
трубной отрасли. В Аме
риканском дивизионе
его обеспечивает подразделение
отдела поддержки клиентов TMK
IPSCO. Эта служба (на английском
Field Services) объединяет команду
высококвалифицированных специа

листов, знающих о продукции
12 заводов TMK в Америке практи
чески все.
Сервисное подразделение
TMK IPSCO обеспечивает профес
сиональное обслуживание нефте
газовых объектов и техническую
помощь клиентам, начиная от опе
ративных консультаций в онлайн
режиме и заканчивая оперативным

выездом бригады для устранения
неполадок на месторождении по
требителя.
«Наши технические специа
листы обеспечивают надлежащую
эксплуатацию труб с премиальными
и полупремиальными соединени
ями TMK UP, чтобы подтвердить
заявленное качество и потреби
тельские свойства того или иного

Служба нефтегазового
сервиса TMK IPSCO
существует с 2008 года
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инженерного решения, связанного
с трубной продукцией ТМК», – говорит Райан Чадвик, вице-президент,
главный советник по правовым
вопросам TMK IPSCO, курирующий
работу отдела поддержки клиентов.
Для максимально эффективной
работы на ключевых рынках сбыта
TMK IPSCO создала сеть партнеров
со штатом сертифицированных
компанией специалистов. Они работают в круглосуточном режиме,
оперативно реагируют на запросы
и могут прибыть в необходимое
место в течение нескольких часов.
Скорость реакции особенно важна
в нефтегазовом секторе, особенно
когда проблема на бурильной установке требует незамедлительных
действий.
«Всего у нас сейчас есть шесть
подрядчиков, которые предоставляют услуги на объектах в США.
Большинство из них находятся
в Техасе: в районе Мидленд-Одесса,
в Хьюстоне, Далласе. Другие покрывают территорию Луизианы и Огайо.
Кроме того, есть компания, которая
предоставляет сервисные услуги на
канадском рынке, и еще одна – для
южноамериканских клиентов. Мы
сами проводим обучение и сертификацию партнеров», – объясняет
Ян Каррильо, менеджер по поддержке клиентов TMK IPSCO.
В современных условиях, когда
«легкой» нефти в мире становится
все меньше и технологии добычи
углеводородов стремительно развиваются, недостаточно произвести
качественную продукцию. Необходимо помочь потребителю оценить
и в полной мере использовать ее
уникальные свойства.
«ТМК выпускает самую современную продукцию, отвечающую
всем мировым стандартам, и наша
задача как подразделения заключается в том, чтобы она использовалась именно так, как она должна
использоваться. Есть также риск, что
свойства, заложенные разработчиками, будут не раскрыты. Благодаря
нашему сервису премиальные и по-

TMK IPSCO
предлагает
продукцию
в комплексе
с сервисным
сопровождением

лупремиальные соединения TMK UP
эксплуатируются и ремонтируются
надлежащим образом», – добавляет
Джеймс Питтингер, менеджер по
обучению и техподдержке с многолетним опытом работы в нефтесервисе. В TMK IPSCO он работает уже
более 7 лет, участвовал в создании
с нуля эффективной системы работы с клиентами. В настоящее время
Джеймс осуществляет программу
техподдержки клиентов на местах,
а также помогает техническому
персоналу и персоналу по контролю
за качеством TMK IPSCO.
«Одна из главных задач – техподготовка сотрудников сервисных
служб. Программа обучения, по которой они проходят занятия, в этом
году была усовершенствована, и по
ней уже прошли переподготовку
специалисты в Хьюстоне, МидлендеОдессе и Оклахоме. В ближайшее
время семинар пройдет и в Канаде», – рассказал Джеймс.
Служба нефтегазового сервиса
TMK IPSCO существует с 2008 года,
и с тех пор территория, на которой
предоставляется сервис, постоянно
расширяется. Растут и технические
возможности службы поддержки.
«Работают горячие линии по любой
проблеме, которая может возникнуть у клиентов. Они могут связаться
с нами или с нашими партнерами
в своем регионе на территории
нефтедобычи. Мы стараемся сделать
обслуживание клиентов максималь-
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но удобным. Существует горячая
линия для вызова службы инженерного сопровождения, а также
горячая линия по техническим вопросам. Мы можем помочь решить
проблемы с поставкой продукции
или провести онлайн консультацию,
если потребуется», – говорит Ян
Каррильо.

>>> ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ян
Каррильо,
менеджер по
поддержке
клиентов
TMK IPSCO:
Сервис как неотъемлемый этап создания продукта находится на стыке
интересов компании и потребителей.
Услуги нашей службы сходны с автомобильным бизнесом: если бы мы
были авторитетным автодилером,
мы бы хотели не только продавать
автомобили нашего производства,
но и обеспечивать их ремонт быстро
и профессионально. Нам нужно, чтобы
клиенты были довольны продукцией
TMK, поэтому мы обеспечиваем им
первоклассный сервис.

бизнес-сообщество

Факты
и цифры:

Владимир Путин: «На «Иннопроме»
представлены российские компании,
активно внедряющие передовые
технологии»
повышение конкурентоспособности отечественной продукции,
товаров и услуг», – сказал Владимир Путин. Он не только выступил
на пленарном заседании форума,
но и ознакомился с представленными на выставке разработками
и образцами продукций, посетив
в том числе стенды ТМК и Группы
Синара.
Экспозиция ТМК была одновременно и зрелищной, и инфор-

50

Форум
с японским колоритом
«Умное производство» и «глобальный подход» стали основными темами крупнейшей российской
международной промышленной выставки «Иннопром-2017». Новые технологии в металлургии,
индустриальной автоматизации, энергетике, машиностроении и других отраслях обсуждали более
шестисот делегатов из двадцати стран. ТМК приняла участие в мероприятии, представив свои новейшие
разработки и проекты.

М

еждународная выставка «Иннопром»
принимала своих
гостей и участников
в Екатеринбурге
с 10 по 13 июля. В 2017 году это
ключевое для промышленности
нашей страны мероприятие прошло
уже восьмой раз. Деловая программа выставки, организатором
которой является Министерство
промышленности и торговли РФ,
была посвящена теме «Умное производство».

В деловом режиме
Поговорить о цифровой трансформации и четвертой индустриальной
революции, представить собственные разработки и оценить промышленные тренды собрались участники из Италии, Швейцарии, Швеции,
Индии, Дании, Турции, Японии,
Чехии, ОАЭ, Ирана, ЮАР, Белоруссии,
Китая, Франции, Лихтенштейна, Великобритании, Финляндии и многих
других стран, в том числе, конечно
же, России. Впервые на «Иннопроме» были представлены Националь-
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Гости из Японии,
страны-партнера
«Иннопром-2017»,
представляют главе
Минпромторга
блюда национальной кухни

ные стенды Германии и Республики
Корея. Главными героями промышленной выставки традиционно
стали крупнейшие международные
и российские производители, такие
как FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak,
Volvo Trucks, SAP, Siemens, Холдинг
«Швабе», «Лаборатория Касперского», ТМК и другие, представлявшие
свои разработки и инновационные
решения.
Об уровне события и его
значении можно судить по

Фото предс тавлено Пресс-центром «ИННОПРОМ»

тыс. кв. м
выставочных площадей

600

делегации из

компаний

95

стран

50 194

уникальных посетителя

300

более
зарегистрированных СМИ

такому факту: 10 июля гостем
выставки стал Президент РФ
Владимир Путин. Выступая перед
собравшимися, он отметил, что
на «Иннопроме» представлены
российские компании, активно
внедряющие передовые технологии. «Это очень важно – увидеть их
реальную эффективность и практические результаты, такие как
улучшение условий труда, рост его
производительности, снижение
издержек, современный уровень
управления и в конечном счете

Стенд ТМК
и Группы Синара
готов к встрече
посетителей
международной
выставки

мативной. На больших светодиодных экранах транслировался как
развлекательный, так и отражающий деятельность компании
контент. Кроме того, о последних
разработках ТМК посетителям
выставки предлагалось узнать,
используя современные технологические решения: интерактивные
панели, виртуальную реальность
(VR), QR-коды и т.д. Например,
с помощью VR-очков можно было
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В течение четырех дней
выставки было подписано более
20 соглашений и 100 меморандумов

увидеть панораму стадиона «Екатеринбург Арена» (это будет одна
из площадок чемпионата мира по
футболу 2018) и оценить планы
компании по его реконструкции.
Кроме главы государства, стенды ТМК и Группы Синара посетили
помощник Президента РФ Андрей
Белоусов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономики, промышленности и торговли Японии
Хиросигэ Сэко и председатель
правления FANUC Йосихару Инаба. Также экспозиция компании заинтересовала председателя Совета
Фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина и главу
корпорации «РОСНАНО» Анатолия
Чубайса. Кроме них, стенд посетили ряд российских губернаторов
и представителей президента
в федеральных округах.

Владимир
Путин и Дмитрий
Пумпянский во
время осмотра
экспозиции ТМК

цифровая
промышленность
Ключевым событием деловой программы «Иннопрома» стала главная
стратегическая сессия «Умное производство: конкуренция моделей vs
конкуренция технологий». В своем
выступлении Денис Мантуров
отметил: «Мы сегодня являемся
непосредственными участниками
самой масштабной технологической
революции. Цифровые производства, услуги, умные среды уже
отвоевали 5
 %-ную долю в крупнейших экономиках мира, и эксперты
прогнозируют дальнейшее развитие
этого направления».
По мнению выступавших, пройти через «цифровизацию» предстоит всем. И российская экономика
здесь отнюдь не является отстающей. Интерес зарубежных партнеров к выставке, представленные

«Мы сегодня являемся участниками
самой масштабной технологической
революции»
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отечественные технологические
решения и инвестиционные планы
компаний – яркое тому подтверждение. В этом году «Иннопром»
посетило множество делегаций на
уровне министров промышленности из разных стран. Иностранные
участники мероприятия отмечали
высокое качество российской
продукции, не скрывая при этом
удивления, – для многих потенциал
наших предприятий стал открытием.
Полезными подобные мероприятия, по мнению Дениса Мантурова, являются и для отечественных
компаний, которые порой мало знакомы с российскими разработками,
предпочитая закупать продукцию
или комплектующие за рубежом.
«Иннопром» – то место, где как раз
можно установить полезные контакты и найти новых партнеров.
Помимо стратегической сессии
деловая программа форума состояла из международных мероприятий:
Российско-Корейский промышленный форум, Российско-японский
промышленный форум «Оптимизация торгово-промышленных
связей», Российско-африканский

промышленный форум, Российсконемецкий промышленный форум,
Международный логистический
форум и Международный форум
развития промышленного экспорта.
А также и из отраслевых. Например, впервые тематический трек
«Иннопром. Металлообработка»
прошел как отдельная выставка в
рамках Большой индустриальной
недели. Отраслевой проблематике
было посвящено более 10 сессий.
Эксперты обсуждали такие темы,
как «цифровизация» производства,
внедрение аддитивных технологий,
повышение производительности
труда и многие другие. Отдельными
событиями стали Форум производителей компонентов: станкостроение
и инвестиционное машиностроение,
Финансово-промышленный форум.
Представители ТМК традиционно
принимали активное участие в мероприятиях «Иннопрома». Так, председатель Советов директоров ТМК и
Группы Синара Дмитрий Пумпянский
выступил модератором конференции
«Стандартизация и оценка соответствия как инструменты повышения

ставкам, близким к нулевому уровню.
В итоге отечественные производители тратят массу времени и сил
на поиск денег, которые при более
благоприятном банковском климате
тратились бы на развитие собственно производства. Особенно остро
проблема стоит для стартаперов,
у которых, как правило, нет возможности предоставить залог, а стало
быть, получить банковский кредит на
приемлемых условиях.
Еще одна тема, которую подняли российские промышленники, –
это диверсификация производства
оборонных предприятий. Согласно
поручению Президента РФ доля
гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе
должна вырасти с нынешних 16 до
30% к 2025 году. При этом нужно
не повторить ошибок 1990-х годов,
когда военные заводы переходили на выпуск товаров широкого
потребления, теряя уникальные
компетенции и специалистов.

экспортного потенциала российской
промышленности», организованной
Комитетом Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия. Кроме того, он принял
участие в заседании стратегического
совета по инвестициям в новой индустрии, которое прошло под председательством Дениса Мантурова, и в заседании Координационного совета
РСПП по Уральскому федеральному
округу. Активно работали на площадках форума и другие представители
компании.
На выставке в рамках форумов
и дискуссий также обсуждались
проблемы, тормозящие развитие
промышленных отраслей. Одна из
них – проблемы с привлечением
заемных средств для финансирования проектов, в частности высокие
банковские ставки. Это снижает
конкурентоспособность российских
предприятий на внешних рынках,
ведь иностранные компании имеют
возможность поставлять продукцию без предоплаты или в кредит

ТМК и Сбербанк заключили
соглашение
о сотрудничестве в формате
электронного
офиса
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Гарантия сотрудничества
В течение четырех дней выставки
было подписано более 20 соглашений и 100 меморандумов о
сотрудничестве в самых различных
сферах. Например, КамАЗ и Х5 Retail
Group заключили соглашение о закупке газодизельных автопоездов
нового поколения. Итальянская CMS
(занимается производством станков
и обрабатывающих центров с числовым программным управлением)
подписала соглашение с руководством особой экономической зоны
«Титановая долина» о намерении
локализовать производство в России.
Руководство ТМК также подписало в рамках выставки «Иннопром»
ряд важных документов. Так, со Сбербанком было заключено соглашение
о сотрудничестве в сфере электронного документооборота. В формате
цифрового офиса с финансовой организацией будут взаимодействовать
управляющая компания и четыре
российских завода ТМК. Переход на
электронный документооборот по-
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зволит существенно сократить время
работы с документами и счетами,
снизить оборот документов в бумажном виде и повысить эффективность
взаимодействия.
Также между ТМК и Всероссийским научно-исследовательским
институтом металлургического
машиностроения имени академика
А.И. Целикова (ВНИИМЕТМАШ) был
заключен меморандум о намерениях. Стороны договорились о развитии
взаимодействия по ремонту, модернизации и поставкам современного
технологического оборудования для
российских заводов ТМК и румынского предприятия TMK-RESITA,
обеспечивающих выпуск импортозамещающей трубной продукции.
Развивая сотрудничество
«Иннопром» – отличная возможность для посетителей познакомиться не только с технологическими
новинками и амбициозными проектами, но и культурой и традициями
других стран.
В этом году Япония – генеральный партнер выставки, и ее представители подошли к организации
своего пространства с особой тщательностью. На площади в 4 тыс.
кв. м был размещен павильон,
который вместил 64 стенда.
Компании из Страны восходящего

Golf Challenge – событие уникальное:
более 250 политических деятелей
и бизнесменов из 50 стран собрались
на турнире
солнца представили продукцию
станкостроения, промышленной
робототехники, медицинское оборудование. Можно было увидеть
последние разработки в сфере
охраны окружающей среды, энергетики, космической промышленности, городской инфраструктуры.
При этом японцы остались верны
своим традициям и предлагали гостям насладиться чайной церемонией. Шеф-повара готовили блюда
японской кухни и провели несколько мастер-классов по выбору
рыбы и ее правильной разделке.
Выделялся среди прочих
павильон Минпромторга РФ, на
котором были представлены современные российские разработки в сфере IT. Так, «Лаборатория
Касперского» продемонстрировала технологию защиты от вирусоввымогателей, таких как WannaCry
и Petya. Такое вредоносное программное обеспечение блокирует
доступ к данным на компьютере
и требует выкуп. В этом году жертвами атак хакеров уже стали сотни
компаний мира.
«Русская медная компания»
(РМК) превратила один из залов
своего трехэтажного стенда в про-

странство виртуальной реальности,
главной темой которого была ее
история. Надев очки и сев в специальное кресло, можно было
«пролететь» над землей и с высоты
птичьего полета наблюдать за предприятиями компании. Сам стенд
РМК был покрыт тысячами медных
платин, каждая из которых шевелилась, переливаясь в свете софитов.
Не отставали от других отраслей
и металлурги-смежники. Например,
на стендах НЛМК можно было ознакомиться с параметрами его нового
предприятия в Калужской области,
специализирующегося на производстве сортового и фасонного проката.

Общая
площадь
поля – 147 га
лесопарковой
территории

В другом формате
Обширной культурной программе
был посвящен так называемый нулевой день выставки. Врио губернатора Свердловской области Евгений
Куйвашев без галстука ознакомился
с выставочными павильонами. Некоторые технологии вызвали особый
интерес. Так, он попросил изучить
возможность внедрения на Урале
аналогов системы мониторинга за
движущимися по Московскому центральному кольцу (МЦК) поездами,
представленной Группой Синара.

Команда
ТМК достойно
представила
компанию на
турнире
Посетители и участники выставки смогли побывать на фестивале японского кино – фильмы
были специально привезены из
Страны восходящего солнца на
кинопленке. А гости из Японии
проявили большой интерес к российскому культурному наследию.
Так, студенты и аспиранты Токийского музыкального института
отправились в Алапаевск – город
в 150 км от Екатеринбурга, где
в детстве жил композитор Петр
Чайковский. В городе работает дом-музей его семьи. Также
в Алапаевске состоялся концерт
молодых музыкантов, в реперту-
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аре которых были произведения
Чайковского.
Завершился «нулевой» день
турниром по профессиональному
боксу в Екатеринбурге. Но это было
не единственное спортивное мероприятие выставки – на территории
уральского гольф-курорта Pine
Creek Golf Resort прошел турнир по
гольфу Innoprom Golf Challenge.
Событие уникальное: более
250 представителей деловой и политической элиты из 50 стран собрались на одном поле. Для участников
турнира это была не просто игра,
а возможность пообщаться в неформальной обстановке в преддве-
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рии выставки. Почетными гостями
Innoprom Golf Challenge стали
министр промышленности РФ Денис
Мантуров, министр промышленности,
торговли и туризма Бахрейна Зайед
Рашид Аль-Зайяни, министр промышленности Республики Беларусь
Виталий Вовк, председатель Совета
директоров РМК Игорь Алтушкин,
председатель Cовета директоров
ТМК и Группы Синара Дмитрий
Пумпянский.
Всего на поле вышли 18 команд,
ТМК представляли сотрудники
Американского дивизиона: Гарри
Дёрбин, заместитель коммерческого
директора, Марк Пэттон, главный
менеджер по бизнес-планированию
и прогнозированию, а также Джессика Дёрбин, которая по итогам турнира была отмечена в специальной
номинации – она нанесла самый
точный удар среди женщин.
Встретимся через год
«Иннопром-2017» завершился недавно, но уже началась подготовка
к выставке, которая состоится в июле
следующего года. Ее темой станет
«Цифровое производство». В качестве страны-партнера выступит
Республика Корея. Соответствующий
меморандум был подписан на стенде Минпромторга РФ.

без галстука

Игры разума

Элегантный, умный, красивый, тонкий – эти эпитеты как нельзя лучше подходят для описания игры в гольф.
В России этот вид спорта только набирает популярность. Совсем другое дело США, где гольф входит в число самых распространенных видов спорта, наряду с бейсболом и баскетболом. Сотрудники ТМК IPSCO
Марк Пэтэн и Гари Дёрбин рассказали о том, как они пришли в гольф, каких высот достигли и почему это
хобби помогает им в жизни.

«Это спорт, в котором за
свои успехи отвечаешь
только ты сам»
Марка Пэтэна, генерального менеджера по бизнес-планированию
и техническому прогнозированию
ТМК IPSCO, с гольфом познакомил
отец. «Мой папа был очень хорошим
гольфистом. Я видел, как он тренируется и играет на поле. Мне было
восемь лет, когда я впервые взял
в руки клюшку и решил повторить
то, что делает отец, – вспоминает
он. – Но бил по мячу не той стороной:
я левша, а мой отец – правша. Папа
увидел мои попытки и сказал: «Давай
я покажу, как правильно». С того момента я стал игроком-правшой. Отец
же начал давать мне уроки гольфа».
Но только почти десять лет спустя,
уже в старшей школе, будучи в составе футбольной команды, Марк начал
заниматься гольфом по-настоящему
серьезно. Он вспоминает, что, как
только футбольный сезон закончился,
у него появилось сильное желание
продолжить выступать за свою школу.
Выбор пал на гольф.

«Несмотря на то что мой папа
великолепно играл в гольф, в первую
очередь он был футбольным тренером – тренировал бейсбольную
команду старшеклассников в школе,
где я учился. Поэтому он не мог тренировать меня столько, сколько было
необходимо, – рассказывает Марк
Пэтэн. – Так что к моим тренировкам
подключился школьный тренер по
гольфу. С отцом они прилагали все
усилия, чтобы вырастить из меня
достойного игрока. Тогда я понял, насколько мне нравится эта игра. Она
стала для меня не просто развлече-

Достижения
Марка в гольфе
1991
1996
2011

US Public Links Amateur Championship (USGA)
(квалификация)
Hide-A-Way Lake Golf Club (победитель)
Holly Lake Ranch Golf Club (победитель)

нием, во мне проснулся соревновательный дух. Я хотел играть все
лучше и лучше. Возникло огромное
желание выигрывать, и я вступил
в школьную команду по гольфу».
Во многих школах в США есть
команды по гольфу. Обычно поля для
игры не находятся на территории
школы. В большинстве случаев существует договоренность с частными
полями для того, чтобы у детей была
возможность тренироваться. Школы,
у которых есть свои команды, проводят турниры по гольфу два раза
в год: весной и осенью.
«В первом турнире в школе
я нанес 92 удара, чтобы пройти поле.
А в последнем турнире я ударил
уже 76 раз. И это огромная разница,
большой рост, – говорит Марк. –
Все благодаря моим многочисленным тренировкам – я очень усердно
работал над техникой. В гольфе
нужны и талант, и кропотливая работа. Талант поможет тебе достигнуть
определенного уровня, но после этого уже нужны советы специалиста,
как улучшить игру, и, конечно, ты сам

должен приложить немало усилий,
чтобы повышать уровень мастерства.
Плюс нужно время, чтобы становиться лучше. Я, например, в определенный момент начал посвящать гольфу
все свое свободное время».
Тем не менее первые победы
к Марку пришли тогда, когда он
уже учился в колледже. Он не играл
в составе команды, но продолжал
тренироваться. Принимал участие
в индивидуальных турнирах.
«Почему мне нравится гольф?
Как и в рыбалке, нужно много вре-

мени проводить на свежем воздухе.
Гольф – это постоянное взаимодействие с другими людьми. Это спорт,
в котором за свои успехи отвечаешь
только ты сам: контролируешь, насколько хорошо ты можешь овладеть
игрой, какие результаты покажешь, –
поясняет свое пристрастие к гольфу
Марк Пэтэн. – А еще гольф – это постоянный вызов. Все поля для игры
отличаются друг от друга. Все они
по-разному спроектированы. И каждый раз ты встречаешься с новыми
препятствиями. И в этом-то вся

прелесть: ты все время продолжаешь
совершенствоваться».
Марк делится тонкостями
организации полей, о которых
человек, от гольфа далекий, вряд
ли задумывается. Например, на некоторых полях «быстрая» трава, на
других – более «медленная»: траву
косят где-то коротко, где-то – выше.
От этого зависит и движение мяча,
по короткой он скользит быстрее,
например, так же как и по мокрой.
Ко всему этому надо быть готовым,
уметь приспосабливаться к каждому
полю, чувствовать его характер.
«Сейчас я играю раз в неделю
в команде ТМК IPSCO. Делаю это
в свое удовольствие в свободное
время. Когда появились дети, я стал
реже принимать участие в состязаниях, – признается Марк. – Сейчас
и вовсе не соревнуюсь. Но не жалею
об этом: игра вне турниров приносит
другие эмоции. К тому же сегодня
я тренирую своих детей, как когда-то
мой отец тренировал меня».

>>> БЛИЦ

Чему учит гольф? Игра в гольф на высоком
уровне очень похожа на бизнес: она учит
дисциплине, развивает целеустремленность.
Вы должны прилагать все усилия, чтобы
добиться успеха.
Ваш совет новичку. Найдите хорошего
инструктора, будьте терпеливы и играйте
с друзьями.
Какой игрок вас восхищает? Арнольд
Палмер.
Где бы вы хотели поиграли в гольф?
В Ирландии: там богатая гольф-история
и чудесные гольф-поля.
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без галстука

>>> БЛИЦ

Чему учит гольф? Усердно трудиться для
достижения результата. Я применяю этот
принцип как в личной, так и в профессио
нальной жизни.
Ваш совет новичку. Чтобы добиться успеха,
игроку необходимо четко видеть цель.
Нужно уметь контролировать эмоции, фоку
сироваться на каждом ударе.
Какой игрок вас восхищает? Из профессио
налов – Джек Никлаус. Но самым великим
для меня остается мой отец.
Где бы вы хотели поиграли в гольф?
В престижном турнире «Мастерс», который
проводится в Огасте, штат Джорджия.

«Преимущество
гольфа – это возможность
видеть мир»
Гари Дёрбина, заместителя ком
мерческого директора ТМК IPSCO,
к гольфу также приобщил отец.
«Мне было 7 лет, когда я начал
с ним играть. Папа был тренером
по американскому футболу и во
обще спортивным человеком, так
что я тянулся к спорту всегда, за
нимался различными его видами.
А когда он привел меня на поле
и стал учить играть, то дела у меня
достаточно быстро пошли в гору:
помогала выработанная за счет
других активных занятий коорди
нация движений», – рассказыва
ет Гари.
В 12 лет он уже принимал
участие в любительских соревно
ваниях. Появились первые победы.
И вскоре Гари вышел на юни

орский чемпионат США – Junior
Amateur Golf Championship. В нем
принимают участие мальчики, ко
торым на последний день состяза
ния не исполнилось 19 лет.
«Очевидно, уровень моей
игры был достаточно высок для
того, чтобы мне вручили стипен
дию для прохождения обучения
в колледже Penn State University.
Там на старших курсах я стал
капитаном команды и вошел
в список College All American,
в котором ежегодно называются
50 лучших игроков, – вспоминает
Гари Дёрбин. – Чем я отличался от
других? Я много тренировался и,
как результат, показывал высокий
уровень игры».
Но, по его словам, не только
от количества тренировок зави
сит мастерство гольфиста. Важно
умение видеть поле, стратегически
мыслить, иметь высокую стрес
соустойчивость и при неудачном
ударе не впадать в панику или же
агрессию, а, наоборот, собраться,
сосредоточиться. «Можно сказать,
что я с этим напряжением во вре
мя игры справлялся неплохо», –
говорит Гари.
Гольф сопровождал его на
протяжении всей учебы в коллед
же. Но после окончания колледжа
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надо было делать выбор: продол
жать играть в гольф профессиональ
но или же принять предложение
о работе в национальной металлур
гической компании в Питтсбурге.
«В итоге я решил связать
свою жизнь со стальной отрас
лью, – говорит Гари. – А гольфом
продолжил заниматься на люби
тельском уровне. Сейчас я состою
в очень престижном гольф-клубе
Хьюстона, играю с друзьями
в удовольствие, принимаю участие
в турнирах различного уровня –
от городских до национальных.
Правда, на состязания выхожу
нечасто – играю в нескольких
турнирах в течение года. Не забы
вайте: я все-таки работаю полный
рабочий день, у меня важные
обязанности, – признается Гари, –
а также семья, которой нужны мое
внимание и забота».
В партнерах по игре у него не
достатка нет. Отличный собеседник,
опытнейший игрок, Гари может дать
весьма дельные советы тем, кто
стремится играть лучше. Особен
ность гольфа такова, отмечает он,
что этим видом спорта можно
заниматься с самых юных лет и до
глубокой старости.
«Более 50 лет я играю в гольф.
И, несмотря на возраст, я могу
играть против очень молодого

Достижения
Гари в гольфе
1979
College All American – Penn State University
1979
Nittany Lion Collegiate (победитель)
1979
All East Selection NCAA’s
1989, 1991
Houston City Amateur (победитель)
1989, 1991
US Amateur (квалификация)
1988, 1990, 2001
Champions Golf Club (победитель)
1999
Champions Cup (победитель)
2011
Medalist Golf Association (победитель)
2013, 2015
Texas State Four-Ball (победитель)
2013
Houston Senior City Amateur (победитель)
2015
Champions Golf Club Senior (победитель)
2017
USGA Senior Amateur (квалификация)

игрока, – поясняет он. – Да, у нас
может быть мало общего в обычной жизни, но мы связаны любовью
к гольфу. Моему сыну сейчас 29,
и я играю с ним и его друзьями.
Физически они могут быть сильнее, мячик дальше забрасывать.
Но я более зрелый игрок, я мудрее.
Такой баланс уравнивает наши
с ними шансы на победу».
Самым ярким воспоминанием
в гольфе Гари Дёрбин считает победу в Houston City Amateur: «Эта
победа для меня очень ценна. Это
был третий раз, когда я побеждал
в турнире. И эта победа случилась

>>> о гольфе
через месяц после того, как мой
отец ушел из жизни. Отец гордился
моими достижениями в гольфе,
так что та игра очень символична
для меня».
Неоспоримое преимущество
гольфа – возможность видеть мир.
«Благодаря ему я объездил всю
Америку, у меня много друзей появилось в разных точках страны.
В этом году я побывал и в Екатеринбурге – представлял ТМК
в гольф-турнире в рамках «Иннопрома». Какие бы шансы у меня
были там оказаться, если бы не
гольф? – говорит Гар
ри. – Для меня была большая
честь принять участие в этом турнире и представлять ТМК. Я не знал,
чего ждать, и был удивлен, насколько масштабным оказалось мероприятие, на каком уровне оно было
организовано. Поразило и то, как
Россия продвигает гольф. Все знают, что русские очень атлетичные
и отлично играют в хоккей. А гольф
в плане движений очень похож на
эту игру. У меня есть друзья, которые играют в хоккей профессионально, и они очень быстро учатся
гольфу. Поэтому если так и дальше
пойдет и этот спорт будет культивироваться в России, то через 10–20
лет подрастет прекрасное поколение русских гольфистов».
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Игра в гольф разделена на раунды.
Раунд включает в себя прохождение
18 лунок. Зона, с которой начинается
прохождение каждой из лунок, называется ти. Такое же название носит и специальная подставка под мяч, на которую
можно поставить мяч для первого удара
на каждой лунке.
Само гольф-поле человеку, от этого
спорта далекому, может показаться просто приятным взгляду ландшафтом. Однако это достаточно сложное архитектурное
сооружение. На площади в несколько
десятков гектаров гольф-архитекторы
планируют игровое пространство: возвышенности и пологие места, зоны ти, вод
ные объекты (на поле могут быть озерца,
ручьи и т.д.) и др.
Что касается «карты» поля, то традиционно большую часть его занимает
фервей – практически ровный участок
с травой средней высоты. Он находится между ти и паттинг-грин (или
грин) – местом с самой низкой травой,
где, собственно, располагается лунка.
По бокам от фервея располагаются зоны
с высокой травой, из которых мяч выбить
не так-то просто. Прохождение лунок
также затрудняют спроектированные
архитектором препятствия, такие как, например, бункеры (песчаные ловушки) или
водяные преграды.

блиц

1. С чего начинает
ся ваш рабочий
день?

Петр Голицын,
председатель Совета
директоров, генеральный
директор TMK IPSCO
1. С трех чашек эспрессо и плавания. Затем прогуливаюсь в своем саду.
2. Я верю в институт семьи и в Бога. А на работе
надо полностью выкладываться, тогда растет
уровень мастерства.
3. Уинстон Черчилль, Ганнибал, мои предки,
а также святой Иоанн Шанхайский и СанФранцисский, которого я встретил в детстве.
4. Рисование, изготовление скульптур, спорт.
Раньше я гонял на мотоциклах, сейчас –
на велосипеде. Люблю охотиться, особенно
с луком. Хожу на рыбалку с внуками. Правда,
в большей степени исполняю роль наставника
и обслуживающего персонала.
5. Президентов России и США.
6. «Койот Америка» Дэна Флореса.
7. О
 сьминог на гриле. Bообще все на гриле –
от перепелки до медведя, особенно если сам
добыл.
8. Аляска. Когда туда приезжаешь, понимаешь,
что всегда хотел там побывать. Kстати, она выглядит точь-в-точь как Камчатский полуостров.
9. Мачу-Пикчу и крепость Саксайуаман в Перу.
Байкал и Камчатка. Гранд-Каньон, национальные парки «Брайс», «Зайон» и «Арчес» на
западе Америки. Барьерный риф в Белизе.

2. Профессиональ
ные приметы,
суеверия.
3. Кто из людей
прошлого или
настоящего вас
особенно вдох
новляет?
4. Любимые при
вычки, ритуалы.
5. Кого бы вы
пригласили на
званый ужин?
О чем хотели бы
поговорить?
6. П
 оследняя книга,
которая вас по
трясла.
7. Любимая нацио
нальная кухня,
блюдо.
8. Самое яркое
впечатление за
последнее время.
9. Какое самое
интересное место
на планете вы по
сетили?
10. Ваш любимый
город. Почему?

10. П
 ариж, Лондон и Нью-Йорк. Они определяют
нашу планету.

11. Если бы вам дали
возможность изме
нить в этом мире
всего одну вещь,
что бы это было?

11. Я
 бы убедил фармацевтов придумать таблетку,
которая бы вызывала у людей аллергию на
насилие.

12. Что для вас ТМК?
Опишите в трех
словах.

12. М
 ощь, честность и достоинство.
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Майк Кристофер,
заместитель генерального директора по
продажам в Северной и Южной Америке,
генеральный директор TMK Industrial
Solutions LLC
1. C
 кофе и отчета о размещении заказов.
2. П
 ока заказ или контракт не подписан, никому об этом не говорить.
3. М
 ои коллеги учат меня чему-то новому
каждый день.
4. Н
 аходить скрытые силы в моей команде,
ежедневно ставя перед ними сложные задачи.
5. Успешных предпринимателей. Поговорили
бы о том, как они проводят свободное от
работы время.
6. « От хорошего к великому» бизнес-консультанта Джима Коллинза. В книге анализируется опыт компаний, осуществивших переход
от хороших показателей к выдающимся.
7. Американский рибай стейк с чесночным
пюре, спаржей на гриле и отличным каберне.
8. К
 огда моя внучка произнесла «Дедушка!».
9. В
 еликая Китайская стена.
10. Рим. Город поражает богатством искусства
и архитектуры.
11. Чтобы все жили по золотому правилу: «Относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы
он относился к тебе».
12. Жизнь, любовь, вызов.

YourTube:

качайте информацию!
Три региональные версии журнала говорят
с каждым читателем на понятном языке

Купить
продукцию ТМК
Офис Торгового дома
 ТМК в Москве
Россия, 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
Тел.: +7 (495) 775-76-00
Факс: +7 (495) 775-76-02
E-mail: tmk@tmk-group.com

pdf-версия: читайте
на своем компьютере
www.tmk-group.ru

Обособленное подразделение ТМК
в Волжском
Россия, 404119, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Автодорога, 7, д. 6
Тел.: +7 (8443) 22-27-77, 55-18-29
Факс: +7 (8443) 22-23-57
E-mail: vf@vtz.ru
Обособленное подразделение ТМК
в Полевском
Россия, 623388, Свердловская
область, г. Полевской,
ул. Вершинина, д. 7
Тел.: +7 (34350) 350-00, 3-31-61
Факс: +7 (34350) 3-56-98
E-mail: 35000@stw.ru
Обособленное подразделение ТМК
в Каменске-Уральском
Россия, 623401, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский,
Заводской проезд, 1
Тел.: +7 (3439) 36-37-19, 36-30-01
Факс: +7 (3439) 36-35-59
E-mail: referent@nexcom.ru
Обособленное подразделение ТМК
в Таганроге
Россия, 347928, Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (8634) 65-03-58, 32-42-02
Факс: +7 (8634) 32-42-08
E-mail: trade@tagmet.ru

Приложение YourTube для iPad.
Журнал, который всегда под
рукой, – где угодно, когда удобно

Используйте код быстрого доступа, чтобы загрузить
iPad-приложение YourTube из App Store

Обособленное подразделение ТМК
в Орске
Россия, 462431, Оренбургская
область, г. Орск, ул. Крупской, д. 1
Тел.: +7 (3537) 34-80-19
Факс: +7 (3537) 34-80-18
E-mail: tdtmk@ormash.ru

Обособленное подразделение ТМК
в г. Санкт-Петербурге
Россия, 191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Парадная, д. 3, корп. 1, литер А
Тел.: +7 (812) 244-04-50
Факс: +7 (812) 244-04-45
E-mail: Spb@tmk-group.com
Представительство Торгового
дома ТМК в Туркменистане
Туркменистан, г. Ашхабад, 1939,
Арчабил шаелы, 29, отель «Небитчи»
Тел./факс: +993 (12) 48-87-98
E-mail: ashgabat@tmk-group.com
ТОО «ТМК-Казахстан»
Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел,
зд. 8, н.п. 19
Тел: +7 (7172) 57-34-34
Факс: +7 (7172) 57-85-35
E-mail: info@tmck.kz
Представительство Торгового
дома ТМК в Китае
APT19 I, NO.48 DONGZHIMENWAI
Street,
Dongcheng District, Beijing,
China ZIP. 100027
Tel: +86 (10) 84-54-95-81,
84-54-95-82
Tel/Fax: +86 (10) 84-54-95-80
E-mail: beijing@tmk-group.com
Торговый офис TMK IPSCO в США
10120 Houston Oaks Dr., Houston,
TX 77064, USA
Tel: +1 (281) 949-10-23,
Fax: +1 (281) 445-40-40
E-mail: gadams@tmk-ipsco.com
TMK Industrial Solutions LLC
Legacy Park Office Building
10940 West Sam Houston Pkwy
North Suite 325
Houston, TX 77064
Tel: +1 346-206-3790
Toll Free: +1 844-878-4530
Fax: +1 832-688-8801
E-mail: info@tmk-is.com

Торговый офис TMK IPSCO в Канаде
150 6-th Avenue SW #3000, Calgary,
AB T2P 3Y7, Canada
Tel: +1 (403) 538-21-82,
Fax: +1 (403) 538-21-83
E-mail: jkearsey@tmk-ipsco.com
TMK Global AG
2, Blvd. Du Theatre, CH-1211 Geneva,
CP 5019, Switzerland
Tel: +41 (22) 818-64-66
Fax: + 41 (22) 818-64-60
E-mail: info@tmk-global.net
TMK Europe GmbH
Immermannstraße 65 c,
40210 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 (0) 211/91348830
Fax: +49 (0) 211/15983882
E-mail: info@tmk-europe.eu
Торговый офис ТМК-ARTROM
str. Draganesti 30, Slatina, Olt,
230119, Romania
Tel: +40 249/430054,
GSM: +40 372/498263
Fax: +40 249/434330
E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu
TMK Italia s.r.l.
Piazza degli Affari, 12,
23900 Lecco, Italy
Tel/Fax: +39 (0341) 36-51-51,
36-00-44
E-mail: info@tmk-italia.eu
ТМК Middle East
P.O. Box 293534
Office 118, Block 5EA,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 609-11-30
Fax: +971 (4) 609-11-40
E-mail: sales@tmkme.ae
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 MK UP CENTUM
для нефтяников
34 « Иннопром»:
умные технологии
настоящего
и будущего

?
Петр Голицын:
«TMK IPSCO –
форпост ТМК
на крупнейшем
рынке»

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

TMK GIPI (Оман)
TMK MIDDLE EAST (ОАЭ)
Представительство Торгового
дома ТМК в Китае

2

Штаб-квартира ТМК
ТАГМЕТ
ВТЗ
СТЗ, ТМК-КПВ
СинТЗ, ТМК-ИНОКС
ОМЗ
ТМК-Казтрубпром
Торговый дом ТМК
Представительство
Торгового дома ТМК
в Туркменистане
ТМК-Казахстан
ТРУБОПЛАСТ
ТМК НГС-Нижневартовск
ТМК НГС-Бузулук
РосНИТИ
Научно-технический центр
в Сколково

22 Т
 МК IS покоряет
Америку

Производство

Продажи

Тел.: +7 (495) 775-76-00 | Факс: +7 (495) 775-76-01

Нефтегазовый
сервис

Штаб-квартира ТМК IPSCO
Houston-TMK Premium
(Хьюстон, США)
Geneva, NE
Catoosa, OK
Odessa-TMK Premium, TX
Brookfield-TMK Premium, OH
Koppel, PA
Blytheville, AR
Wilder, KY
Baytown, TX
Camanche, IA
Ambridge, PA
Edmonton
Торговый офис TMK IPSCO
(Хьюстон, США)
Торговый офис TMK IPSCO
(Калгари, Канада)
TMK Industrial Solutions
TMK Completions
Научно-исследовательский
центр (Хьюстон)

Исследования
и разработки

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
www.tmk-group.ru | e-mail: tmk@tmk-group.com

Американский
дивизион:
новый рост

