
  

                                                                                            

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

 

20 апреля 2017 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за 
первый квартал 2017 года 
 
Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, включает заявления, касающиеся будущих 
событий. Данные заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства 
Компании относительно известных и неизвестных факторов риска и неопределенностей. 

 

Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших 
мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, объявляет 
операционные результаты за первый квартал 2017 года.  
 

Итоговые результаты за 1-ый квартал 2017 года 
 
(тыс. тонн) 

 Продукция 1 кв. 
2017 

4 кв.  
2016 

Изменение 1 кв. 
2017 

1 кв. 
2016 

Изменение 

Бесшовные 
трубы 658 633 4,0% 658 564 16,7% 

Сварные 
трубы 192 249 (23,0)% 192 281 (31,8)% 

Всего труб 850 882 (3,7)% 850 845 0,6% 

в т. ч.  
 OCTG 426 382 11,6% 426 312 36,7% 

 
 
Основные показатели за 1-ый квартал 2017 года  
 

 В первом квартале 2017 года ТМК отгрузила потребителям 850 
тысячи тонн стальных труб, что на 3,7% ниже показателя 
предыдущего квартала и на 0,6% выше показателя за первый 
квартал 2016 года. Небольшое уменьшение по сравнению с 
четвёртым кварталом 2016 года произошло главным образом 
вследствие падения спроса на сварные трубы, в первую очередь 
большого диаметра (ТБД). 

 Объем отгрузки бесшовных труб по итогам первого квартала 
составил 658 тысяч тонн. Рост составил 4% по сравнению с 
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четвёртым кварталом 2016 года и 16,7% по сравнению с первым 
кварталом 2016 года в связи с устойчивым спросом со стороны 
нефтегазовых компаний.  

 Отгрузка сварных труб снизилась на 23,0% по сравнению с 
четвёртым кварталом 2016 года и на 31,8% по сравнению с 
первым кварталом прошлого года до 192 тысяч тонн из-за 
спрогнозированного ТМК ранее существенного снижения спроса 
на ТБД. 

 Объем отгрузки труб OCTG — ключевой и наиболее прибыльной 
продукции ТМК — в первом квартале 2017 года составил 426 
тысяч тонн, что на 11,6% больше, чем в предыдущем квартале и 
на 36,7% выше показателя первого квартала 2016 года. 
Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки бесшовных и 
сварных OCTG на фоне роста объёма буровых работ в России и 
США, что, в частности, позволило увеличить отгрузку бесшовных 
OCTG Американским дивизионом Группы почти в 3 раза. 

 Вследствие роста отгрузки премиальной продукции в 
Американском дивизионе на фоне восстановления трубного 
рынка США отгрузка премиальных резьбовых соединений по 
Группе увеличилась на 7,5% по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года, до 187 тысяч штук. При этом рост по 
отношению к первому кварталу 2016 года составил 80,6%. 

Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева: 
«Рост нефтегазового рынка США и устойчивый спрос со стороны 
российских добывающих компаний отражены в росте продаж ключевой 
продукции ТМК — бесшовных труб OCTG. Серьезно нарастил отгрузку 
Американский дивизион. Мы ожидаем, что активность нефтегазовых 
компаний на ключевых для нас рынках останется на высоком уровне, 
обеспечивая повышенный спрос на наши трубы». 

Результаты за 1-ый квартал 2017 года по дивизионам 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

1-ый квартал 2017 года по сравнению с 4-ым кварталом 2016 года 

В первом квартале предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили 
потребителям 650 тысячи тонн1 трубной продукции, что на 9,8% 

                                                           
1 Отгрузка Российского дивизиона включает отгрузку российских предприятий ТМК, ТМК-Казтрубпром и 

TMK GIPI на рынки России, СНГ и Дальнего Зарубежья (кроме североамериканского рынка). 
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меньше, чем в предыдущем квартале. Объем отгрузки OCTG 
увеличился на 8,9% и составил 309 тысяч тонн благодаря росту спроса 
со стороны нефтегазовых компаний. 

Отгрузка бесшовных труб составила 493 тысячи тонн, что на 1,6% 
выше показателя четвертого квартала. 

Объем отгрузки сварных труб уменьшился на 33,4%, до 157 тысяч тонн, 
прежде всего из-за продолжающегося снижения спроса на ТБД — их 
отгрузка составила 51 тысячу тонн, что на 58,1% меньше, чем в 
четвертом квартале прошлого года. 

1-ый квартал 2017 года по сравнению с 1-ым кварталом 2016 года 

По сравнению с первым кварталом 2016 года объем отгрузки в первом 
квартале 2017 года сократился на 12,2%.  

Рост отгрузки OCTG составил 13,9% в связи с ростом буровой 
активности нефтегазовых компаний.  

Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 2,5%.  

Объем отгрузки сварных труб в 1 квартале 2017 года сократился на 
39,4% по сравнению с 1 кварталом 2016 года из-за снижения 
потребления ТБД. 

АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 

1-ый квартал 2017 года по сравнению с 4-ым кварталом 2016 года 

В США продолжают бурить больше скважин. По данным Baker Hughes, 
к концу первого квартала 2017 года общее количество действующих 
буровых установок в стране составило 824 штук, что на 25% больше, 
чем в прошлом квартале. Вследствие этого продолжается рост 
потребления OCTG, а объёмы складских запасов вернулись к 
нормальным рыночным значениям. 

В первом квартале 2017 года отгрузка труб Американского дивизиона 
выросла на 31,9% до 154 тысяч тонн. Отгрузка бесшовных труб 
выросла на 15,0% до 119 тысяч тонн, во многом благодаря росту 
отгрузки бесшовных OCTG на 13,3% до 110 тысяч тонн. Отгрузка 
сварных труб составила 34 тысячи тонн — рост в 2,7 раза (+169,5%) по 
отношению к предыдущему кварталу. 

1-ый квартал 2017 года по сравнению с 1-ым кварталом 2016 года 

Вследствие восстановления нефтегазового рынка США и растущих 
объемов буровых работ в первом квартале 2017 года Американский 
дивизион увеличил объемы отгрузки в 2,4 раза (+142,4%). 
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Отгрузка бесшовных труб увеличилась в 2,8 раза (+183,2%), в том 
числе бесшовных OCTG — на 186,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Отгрузка сварных труб выросла на 61,5%. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

1-ый квартал 2017 года по сравнению с 4-ым кварталом 2016 года 

Отгрузка бесшовных труб Европейским дивизионом ТМК выросла на 
3,5% до 46 тысяч тонн. Ситуация на европейском рынке улучшилась, но 
он по-прежнему остается высококонкурентным. 

1-ый квартал 2017 года по сравнению с 1-ым кварталом 2016 года 

Объем отгрузки бесшовных труб в Европейском дивизионе вырос на 
12,7% против показателей за аналогичный период прошлого года. 

 

Премиальный сегмент 

Произошедший в первом квартале 2017 года рост отгрузок 
премиальной продукции ТМК прежде всего связан с увеличившимся 
количеством действующих буровых установок на североамериканском 
рынке и повышенным спросом на трубную продукцию со стороны 
нефтегазовых компаний, работающих в США. 

В первом квартале 2017 года ТМК начала поставку бурильных труб с 
премиальным двухупорным замковым соединением TMK UP EXD. 
Первая партия была отгружена в адрес АО «Самотлорнефтепромхим». 

Компания впервые отгрузила ЛУКОЙЛу партию обсадных труб с 
резьбовым соединением TMK UP MAGNA и с бессмазочным покрытием 
Green Well. Трубы были успешно спущены на месторождении имени Ю. 
С. Кувыкина в Каспийском море при участии супервайзеров ТМК. 

ТМК выиграла тендер на поставку «Роснефти» насосно-компрессорных 
труб из марки стали 13Cr с премиальным соединением TMK UP PF. 

 

Прогноз до конца 2017 года 

ТМК ожидает, что в течение 2017 года потребление бесшовных труб 
для нефтегазовой отрасли на российском рынке сохранится на 
высоком уровне, увеличится спрос на трубы промышленного 
назначения. Спрос на ТБД будет оставаться на относительно низком 
уровне. 
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В США и Канаде продолжится рост активности в добыче нефти и газа. 
Потребление OCTG в Северной Америке растёт, складские запасы 
вернулись к докризисным объёмам. Американский дивизион ТМК 
преодолевает кризис и на фоне постепенного роста закупочной цены 
на трубную продукцию и наблюдаемого увеличения горизонта 
планирования у клиентов – нефтегазовых компаний, ожидает 
дальнейшего роста отгрузки. Введение второй рабочей смены на 
заводе в Вайлдере и запуск сварной линии завода в Блайтвилле 
позволило Американскому дивизиону нарастить выпуск сварных труб. 
Ввиду объявленного повышения цен на свою продукцию Компания 
ожидает значительного улучшения финансовых показателей 
североамериканского бизнеса во 2-4 кварталах 2017г. при условии 
отсутствия значительного повышения цен на сталь. 

В Европе наблюдается оживление рынка и на этом фоне Компания 
ожидает продолжения роста потребления бесшовных труб с 
одновременным плавным увеличением цены на свою продукцию во 
втором квартале.  

*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж 
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию 
и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
http://www.tmk-group.ru/
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Контакты для СМИ 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 

 
Управление по стратегическому инвестиционному анализу  

и работе с инвесторами:  
Марина Бадудина  

Телефон. +7 (495) 775-76-00  
IR@tmk-group.com  

mailto:pr@tmk-group.com
mailto:IR@tmk-group.com

