
 
 
 
 
 

 

18 июля 2018 года                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК сообщает об операционных результатах деятельности  
за первое полугодие 2018 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. 
 
Данные по отгрузке продукции во 2-м квартале 2018 года являются предварительными и могут 
быть скорректированы. 
 

Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших 
мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, объявляет 
операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 
2018 года.  
 

Итоговые результаты за 2-й квартал и первое полугодие 2018 года 
 
(тыс. тонн) 

Продукция 2 кв. 
2018 

1 кв. 
2018 

Измене-
ние 

 1 пол. 
2018 

1 пол. 
2017 

Измене-
ние 

Бесшовные 
трубы 716 677 6%  1 393 1 346 4% 

Сварные 
трубы 359 303 19%  662 462 43% 

Всего труб 1 075 980 10%  2 056 1 808 14% 

в т. ч.  

 OCTG 492 460 7%  952 856 11% 

 
 
Основные показатели за 2-й квартал 2018 года  
 

 Общий объем отгрузки труб увеличился на 10% по сравнению с 1-
м кварталом и составил 1 075 тысяч тонн на фоне возросшего 
спроса как на бесшовные, так и сварные трубы. 

 Отгрузка бесшовных труб выросла на 6% по сравнению с 
предыдущим кварталом и составила 716 тысяч тонн благодаря 
стабильному спросу на бесшовные трубы OCTG и сезонному росту 
спроса на трубы промышленного назначения. 



 
 
 
 
 

 Отгрузка сварных труб выросла на 19% по сравнению с 1-
м кварталом и составила 359 тысяч тонн, что обусловлено прежде 
всего увеличением спроса в России на все типы сварных труб, 
включая трубы большого диаметра (ТБД). 

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 7% по сравнению с 1-м 
кварталом и составила 492 тысячи тонн. 

 Объем отгрузки премиальных резьбовых соединений вырос на 11% 
по сравнению с 1-м кварталом и составил 249 тысяч штук. 

 
Основные показатели за первое полугодие 2018 года 

 Общий объем отгрузки труб увеличился на 14% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 2056 тысяч тонн, 
что обусловлено прежде всего увеличением отгрузки сварных труб 
в Американском дивизионе на фоне роста объемов буровых работ 
в Северной Америке и наращивания объемов производства на 
предприятиях ТМК в США. 

 Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 
1393 тысячи тонн, что связано с ростом отгрузки труб OCTG и 
линейных труб. 

 Отгрузка сварных труб выросла на 43% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 
662 тысячи тонн, что обусловлено прежде всего увеличением 
отгрузки сварных труб в Американском дивизионе и ростом отгрузки 
труб большого диаметра в России. 

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 11% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 
952 тысячи тонн. 

 Объем отгрузки премиальных резьбовых соединений вырос на 40% 
и составил 473 тысячи штук в результате роста спроса на фоне 
повышения сложности проектов по добыче углеводородов в России 
и США. 

 

Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева: 

«Я рад сообщить, что во 2-м квартале и первом полугодии 2018 года ТМК 
добилась существенного роста объемов отгрузки во всех основных 



 
 
 
 
 

сегментах, включая бесшовную трубную продукцию. Высокие результаты 
показал Американский дивизион: общий объем отгрузки в первом 
полугодии 2018 года увеличился на 34% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в результате возобновления работ на 
имеющихся производственных мощностях на фоне растущего спроса на 
рынке.  

ТМК сохраняет уверенность в перспективах развития Компании в 
2018 году. Согласно нашему прогнозу, сохранится высокий спрос на 
основную продукцию Компании — трубы OCTG — на фоне роста 
потребности клиентов в более сложных комплексных решениях и 
премиальных соединениях для доступа к более сложным запасам. 
Американский дивизион продолжил показывать хорошие операционные 
результаты на фоне увеличения нефтегазовыми компаниями США своих 
затрат на разведку и добычу и внёс вклад в общие высокие  результаты 
Группы в первом полугодии».  

 

Результаты за 2-й квартал 2018 года по дивизионам 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

Продукция 2 кв. 
2018 

1 кв. 
2018 

Измене-
ние 

 1 пол. 
2018 

1 пол. 
2017 

Измене-
ние 

Бесшовные 
трубы 524 510 3%  1 035 994 4% 

Сварные 
трубы 251 194 29%  445 363 22% 

Всего труб 775 704 10%  1 479 1 357 9% 

в т. ч.  

 OCTG 310 303 2%  613 579 6% 

(1) Отгрузка Российского дивизиона включает отгрузку российских предприятий ТМК, «ТМК-Казтрубпром» и 
TMK GIPI на рынки России, СНГ и дальнего зарубежья (кроме североамериканского рынка). 

 

Результаты за 2-й квартал 2018 года по сравнению с 1-м кварталом 
2018 года 

 Общий объем отгрузки труб увеличился на 10% по сравнению с 1-
м кварталом, что обусловлено прежде всего сезонным ростом 
спроса на трубы промышленного назначения и увеличением объема 
отгрузки ТБД.  

 Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 3% по сравнению с 1-
м кварталом 2018 года на фоне стабильного спроса на бесшовные 



 
 
 
 
 

трубы OCTG со стороны нефтегазовых компаний и сезонного роста 
отгрузки труб промышленного назначения. 

 Отгрузка сварных труб выросла на 29% по сравнению с 1-
м кварталом, что связано с ростом отгрузки сварных труб 
промышленного назначения, сварных линейных труб, а также труб 
большого диаметра (+41% по сравнению с 1-м кварталом).  

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 2% за счёт дальнейшего 
повышения объемов буровых работ в России. 

 

Результаты за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым 
полугодием 2017 года 

 Общий объем отгрузки трубной продукции увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% за счет 
роста объемов отгрузки как бесшовных, так и сварных труб. 

 Отгрузка бесшовных труб выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 4% на фоне повышения спроса на 
бесшовные трубы OCTG и бесшовные линейные трубы. 

 Отгрузка сварных труб увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 22% благодаря росту показателей во 
всех сегментах сварных труб.  

 Объем отгрузки труб OCTG вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 6%. 

 

АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 

(тыс. тонн) 

Продукция 2 кв. 
2018 

1 кв. 
2018 

Измене-
ние 

 1 пол. 
2018 

1 пол. 
2017 

Измене-
ние 

Бесшовные 
трубы 138 121 14%  259 257 1% 

Сварные 
трубы 109 109 0%  218 99 120% 

Всего труб 247 230 7%  477 356 34% 

в т. ч.  

 OCTG 182 157 16%  339 276 23% 

 
(тыс. тонн) 



 
 
 
 
 

Продукция 2 кв. 
2018 

1 кв. 
2018 

Измене-
ние 

 1 пол. 
2018 

1 пол. 
2017 

Измене-
ние 

Всего труб 247 230 7%  477 356 34% 

в т. ч. 

Импорт 37 34 7%  71 70 1% 

 

Результаты за 2-й квартал 2018 года по сравнению с 1-м кварталом 
2018 года 

 Отгрузка трубной продукции увеличилась на 7% по сравнению с 1-
м кварталом 2018 года, в первую очередь в связи с повышением 
объемов отгрузки в сегменте бесшовных труб.  

 Отгрузка бесшовных труб выросла на 14% по сравнению с 
предыдущим кварталом за счет более высокого спроса на 
бесшовные трубы OCTG на фоне дальнейшего увеличения объемов 
буровых работ в США и большей сложности проектов по добыче 
нефти и газа.  

 Объем отгрузки сварных труб остался на уровне 1-го квартала 
2018 года: снижение отгрузки сварных линейных труб и сварных 
труб промышленного назначения было полностью компенсировано 
ростом отгрузки сварных труб OCTG на фоне высокого спроса на 
данный вид трубной продукции на нефтегазовом рынке США во 2-
м квартале 2018 г.  

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 16% по сравнению с 1-
м кварталом 2018 года за счет увеличения отгрузки как бесшовных, 
так и сварных труб OCTG на фоне дальнейшего роста буровой 
активности на нефтегазовом рынке США.  

 Импорт трубной продукции в Американском дивизионе вырос на 7% 
по сравнению с 1-м кварталом 2018 года. 

 

Результаты за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым 
полугодием 2017 года 

 Общий объем отгрузки трубной продукции увеличился на 34% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет 
значительного повышения объемов отгрузки сварных труб.  

 Отгрузка бесшовных труб выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1% на фоне повышения спроса на 
бесшовные трубы OCTG.  



 
 
 
 
 

 При этом отгрузка сварных труб увеличилась по сравнению с 
первым полугодием 2017 года более чем вдвое. Этот рост был 
обусловлен дальнейшим улучшением конъюнктуры нефтегазового 
рынка США и возобновлением работы цехов по производству 
сварных труб на предприятиях Американского дивизиона весной-
летом 2017 года.  

 Отгрузка труб OCTG выросла на 23% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в основном за счёт увеличения отгрузки 
сварных труб OCTG.   

 Импорт трубной продукции в Американском дивизионе вырос по 
сравнению с первым полугодием 2017 года на 1%.   

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 
(тыс. тонн) 

Продукция 2 кв. 
2018 

1 кв. 
2018 

Измене-
ние 

 1 пол. 
2018 

1 пол. 
2017 

Измене-
ние 

Бесшовные 
трубы — всего 

54 46 16% 
 

100 95 5% 

 
 

Результаты за 2-й квартал 2018 года по сравнению с 1-м кварталом 
2018 года 

 Объем отгрузки бесшовных труб увеличился на 16% по сравнению 
с 1-м кварталом 2018 года, вернувшись к целевым уровням отгрузки 
после 1-го квартала 2018 года, когда объем отгрузки труб 
промышленного назначения был более низким из-за проведения в 
январе 2018 года плановых работ по техническому обслуживанию. 

Результаты за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым 
полугодием 2017 года 

 Отгрузка бесшовных труб увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 5% за счет более благоприятной 
рыночной конъюнктуры. В 1-м полугодии 2018 года наблюдался 
значительный рост доли более маржинальной продукции в общем 
продуктовом портфеле.     

 

Прогноз до конца 2018 года 

ТМК подтверждает свой ранее озвученный прогноз до конца 2018 года и 
ожидает, что спрос на трубы OCTG в России сохранится на высоком 



 
 
 
 
 

уровне на фоне стабильных объемов бурения и высоких цен на нефть. 
ТМК ожидает, что спрос на ТБД в 2018 году будет не ниже уровня 
2017 года. 

На североамериканском рынке трубной продукции наблюдается 
улучшение рыночной ситуации за счёт устойчивого спроса на трубы 
OCTG и прочую трубную продукцию для нефтегазовой отрасли на фоне 
высоких фундаментальных показателей рынка нефти, стимулирующих 
рост капитальных вложений со стороны энергетических компаний. 

В Европе ТМК ожидает роста отгрузки бесшовных труб, частично за счет 
запуска новой линии термообработки труб на предприятии ТМК-ARTROM, 
которая позволит увеличить долю премиальной трубной продукции в 
структуре продаж Европейского дивизиона.  

В целом Компания ожидает повышения объемов отгрузки трубной 
продукции в 2018 году по сравнению с 2017 годом, что создаст базу для 
более высоких финансовых результатов ТМК по итогам всего 2018 года, 
как Компания заявляла ранее. 

 
*** 
 
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.  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
*** 
 
Управление по работе с инвесторами: 
Тел.: +7 (495) 775-7600  
IR@tmk-group.com  
 
Пресс-служба: 
Фёдор Климкин 
Тел.: +7 (495) 775-7600 
PR@tmk-group.com 
 
International Media Relations: 
Andrew Hayes / Emily Dillon 
+44 (0) 20 7796 4133 
Edillon@hudsonsandler.com 
 
  

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
mailto:E-mail: pr@tmk-group.com
mailto:E-mail:%20Edillon@hudsonsandler.com


 
 
 
 
 
*** 
 
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 2017 году составил 3,8 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 и на Московской Бирже. 
 

 

http://www.tmk-group.ru/

