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16 августа 2019 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за второй 
квартал 2019 года 

 
Инсайдерская информация: данный пресс-релиз не содержит инсайдерской информации. 

Заявления прогнозного характера: информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, включает заявления, касающиеся 
будущих событий. Данные заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства Компании с 
учетом известных и неизвестных факторов риска и неопределенностей.  
 
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой 
промышленности, объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 
 
Основные показатели за 2-й квартал 2019 г. 
 
Финансовые результаты 

 Выручка за 2-й квартал 2019 г. выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и 
составила 1 307 миллионов долларов США  

 Скорректированный показатель EBITDA во 2-м квартале 2019 г. вырос на 11% по сравнению 
с предыдущим кварталом и составил 195 миллионов долларов США    

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 1 п.п. и составила 
15% во 2-м квартале 2019 г. 

 Чистый долг на 30 июня 2019 г. составил 2 641 миллион долларов США, что было 
обусловлено главным образом укреплением обменного курса рубля по отношению к 
доллару США 

Основные события Компании за 2-й квартал 2019 г. 
 22 июня Игорь Корытько был назначен Генеральным директором ПАО «ТМК». Игорь 

Корытько, ранее занимавший должность Заместителя Генерального директора по 
управлению эффективностью, продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, 
включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит Компании усилить свои 
конкурентные позиции.    

 В июне ТМК и компания «НОВАТЭК» подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве. Соглашение содержит основные принципы и подходы к организации 
поставок премиальных обсадных и насосно-компрессорных труб производства ТМК для 
«НОВАТЭКа» и предусматривает формульное ценообразование, что позволит обеспечить 
эффективность производства, своевременность и надежность поставок. Срок действия 
соглашения — до конца 2023 г. 

 
Прогноз 
 

ТМК ожидает, что в 2019 г. потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в 
России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче 
углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию. ТМК ожидает, 
что показатель EBITDA Российского дивизиона по итогам 2019 г. увеличится на фоне роста объемов 
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реализации трубной продукции. Рентабельность по показателю EBITDA также несколько увеличится 
по сравнению с 2018 г. 

Ситуация на североамериканском рынке труб, вероятно, останется напряженной на фоне 
волатильности цен на нефть и сталь, замедления буровой активности и того факта, что нефтегазовые 
компании придерживаются более строгой дисциплины в части расходования бюджетов на бурение и 
добычу, что ведет к снижению спроса на трубную продукцию и создает давление на цены трубной 
продукции. 

Сложная ситуация на европейском рынке наряду с сохраняющимся давлением на цены на трубную 
продукцию и сезонным замедлением активности в Европе в 3-м квартале могут оказать влияние на 
финансовые результаты Европейского дивизиона по итогам 2019 г. Тем не менее ТМК ожидает в 
2019 г. сохранения стабильного уровня спроса на бесшовные трубы промышленного назначения, а 
также улучшения структуры продаж Европейского дивизиона за счет увеличения доли 
высокомаржинальной трубной продукции. 

Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько: 

“Во 2-м квартале 2019 года ТМК продемонстрировала хорошие результаты по сравнению с 
предыдущим кварталом за счет более сильных результатов в Российском дивизионе, где 
квартальный объем реализации продукции достиг самого высокого уровня за последние четыре года, 
и наблюдалось улучшение структуры продаж за счет роста спроса на высокотехнологичную 
продукцию ТМК. Это способствовало увеличению показателя EBITDA Российского дивизиона на 21% 
по сравнению с предыдущим кварталом и улучшению уровня рентабельности.  

Несмотря на временное увеличение уровня долга, главным образом в результате укрепления курса 
рубля по отношению к доллару США, ТМК сохраняет приверженность к снижению уровня показателя 
чистый долг к EBITDA по итогам текущего года до целевого уровня 3,00х.      

Мы продолжаем реализовывать наши стратегические цели по укреплению лидирующих рыночных 
позиций, улучшению операционной эффективности, развитию инновационных решений для наших 
потребителей с использованием новейших цифровых технологий и приверженности лучшим 
стандартам в области ответственного ведения бизнеса».  
 

Итоговые результаты Группы за 2-й квартал и первое полугодие 2019 г.  

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 2 кв. 
2019 

1 кв. 
2019 

Изме-
нение 

 1 пол. 
2019 

1 пол. 
2018 

Изме-
нение 

(тыс. тонн)        
Бесшовные трубы 690 685 1%  1 375 1 399 (2)% 
Сварные трубы 341 293 16%  634 662 (4)% 

Общий объем реализации 1 031 978 5%  2 009 2 062 (3)% 

    в т. ч. OCTG 471 495 (5)%  966 947 2% 

Выручка 1 307 1 257 4%  2 564 2 628 (2)% 

Валовая прибыль  248 235 5%  483 471 3% 
   Рентабельность по 

валовой прибыли, %  19% 19%   19% 18%  

Скорректированный 
показатель EBITDA(1) 195 175 11%  370 357 4% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

15% 14%   14% 14%  
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Суммы, исчисленные в денежном выражении, проценты и прочие цифровые показатели, включенные в данный пресс-релиз 
результатов деятельности ТМК, были округлены до целых величин. В результате округления отдельные итоговые суммы в таблицах 
могут отличаться от арифметической суммы слагаемых величин. 
 
(1) Скорректированный показатель EBITDA представляет собой сумму чистой прибыли/(убытка) за отчетный период до вычета 
финансовых расходов и финансовых доходов, расходов по налогу на прибыль, амортизации основных средств и нематериальных 
активов, курсовых разниц, обесценения внеоборотных активов, изменений в резервах (кроме начислений премиальных выплат), 
убытка/(прибыли) от выбытия основных средств, убытка/(прибыли) от изменения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, доли в (прибыли)/убытках ассоциированных компаний и иных неденежных, единовременных и нетипичных статей. 
 
С финансовой отчетностью Компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. можно ознакомиться 
по ссылке: www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_FS_300619_usd_en.pdf  
 
Обзор результатов за 2-й квартал и первое полугодие 2019 г. 
Обзор рынков 

Результаты за 2-й квартал 2019 г. по сравнению с 1-м кварталом 2019 г. 

Объем российского рынка трубной продукции вырос на 9% по сравнению с предыдущим кварталом в 
результате сезонного увеличения спроса на трубную продукцию промышленного назначения и роста 
потребления труб большого диаметра. Российский рынок OCTG снизился на 5% по сравнению с 1-м 
кварталом из-за сезонного замедления закупочной активности нефтегазовых компаний. Доля 
горизонтального бурения выросла с 51% в 1-м квартале 2019 г. до 54% во 2-м квартале 2019 г. 

В США потребление труб OCTG во 2-м квартале 2019 г. было ниже, чем в 1-м квартале 2019 г., из-за 
замедления буровой активности, снижения количества буровых установок на 5% и того факта, что 
нефтегазовые компании придерживаются более строгой дисциплины в части расходования бюджетов 
на бурение и добычу.   

На европейском трубном рынке ситуация во 2-м квартале 2019 г. оставалась сложной из-за 
замедления спроса в результате нестабильной экономической ситуации и сохраняющегося давления 
на цены на трубную продукцию. 
 
Результаты за первое полугодие 2019 г. по сравнению с первым полугодием 2018 г. 

В первом полугодии 2019 г. объем российского трубного рынка вырос на 1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в результате увеличения спроса на трубы большого диаметра. 
Объем российского рынка труб OCTG оставался стабильным. Поддержку рынку оказывало 
увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России и рост доли горизонтального 
бурения (с 45% в первом полугодии 2018 г. до 52% в первом полугодии 2019 г.).  

На американском рынке труб OCTG наблюдалось снижение спроса на трубную продукцию из-за 
волатильности цен на нефть, замедления буровой активности и высокого уровня запасов трубной 
продукции. 

В первом полугодии 2019 г. европейские производители трубной продукции продолжили наблюдать 
более низкий уровень спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном 
было обусловлено более сложными экономическими условиями. 

 
Финансовые результаты 
 

Результаты за 2-й квартал 2019 г. по сравнению с 1-м кварталом 2019 г. 

Выручка выросла на 4% по сравнению с 1-м кварталом 2019 г. за счет более сильных результатов 
Российского дивизиона, что было обусловлено главным образом более высокими объемами 
реализации труб большого диаметра.    

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 11% по сравнению с предыдущим кварталом 
и составил 195 миллионов долларов США в результате роста показателей Российского дивизиона 
(EBITDA Российского дивизиона выросла на 21% квартал-к-кварталу), обусловленного увеличением 
объемов реализации, улучшением структуры продаж и снижением цен на сырье. Рентабельность по 

http://www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_FS_300619_usd_en.pdf
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скорректированному показателю EBITDA Группы за 2-й квартал 2019 г. выросла на 1 п.п. по 
сравнению с предыдущим кварталом и составила 15%. 

Общий долг увеличился с 2 851 миллиона долларов США по состоянию на 31 марта 2019 г. до 
2 974 миллионов долларов США по состоянию на 30 июня 2019 г. Чистый долг увеличился с 
2 519 миллионов долларов США по состоянию на 31 марта 2019 г. до 2 641 миллиона долларов США 
по состоянию на 30 июня 2019 г. главным образом в результате укрепления курса рубля по 
отношению к доллару США.  

Результаты за первое полугодие 2019 г. по сравнению с первым полугодием 2018 г. 

Выручка снизилась на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года главным образом в 
связи со снижением показателей Американского и Европейского дивизионов. Однако это снижение 
было частично компенсировано ростом выручки Российского дивизиона, которая увеличилась на 1% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее почти весь рост был 
нивелирован отрицательным эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности.  

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 370 миллионов долларов США главным образом в связи с ростом 
показателей Российского дивизиона. Скорректированный показатель EBITDA Российского дивизиона 
вырос на 47 миллионов долларов США, или на 18% год к году, в результате улучшения структуры 
продаж. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA Группы не изменилась по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14%. 

Общий долг вырос с 2 867 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 г. до 
2 974 миллионов долларов США по состоянию на 30 июня 2019 г. Средневзвешенная номинальная 
процентная ставка по заемным средствам снизилась на 2 базисных пункта по сравнению с 
показателем на конец 2018 г. и составила 7,27% по состоянию на конец отчетного периода. Чистый 
долг увеличился с 2 437 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 г. до 
2 641 миллиона долларов США по состоянию на 30 июня 2019 г., что обусловлено главным образом 
укреплением обменного курса рубля по отношению к доллару США. Размер чистого погашения за 
первое полугодие 2019 г. составил 47 миллионов долларов США. 

 
Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК по МСФО за 2-й квартал/ первое 
полугодие 2019 г. 
 
Сегодня, в 9:00 по Нью-Йорку / 14:00 по Лондону / 16:00 по Москве, топ-менеджмент ТМК проведет 
конференц-звонок для инвесторов и аналитиков с целью представить результаты деятельности 
Группы за 2-й квартал/ первое полугодие 2019 г.  
 
Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже номерам телефонов. 
 
Великобритания (местный звонок):  +44 207 194 3759 
Великобритания (бесплатный звонок): 0800 376 6183 
Россия:     +7 495 646 9315 
Россия (бесплатный звонок):   8 800 500 9863 
США (местный звонок):   +1 646 722 4916 
США (бесплатный звонок):   84 4286 0643 
 
Номер конференц-звонка:   28936792# 
 
(Мы рекомендуем участникам позвонить на 5-10 минут ранее заявленного времени, чтобы 
своевременно подключиться к конференц-звонку.) 
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*** 
Управление по работе с инвесторами: 
Ирина Яроцкая 
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: 
Emily Dillon / Maria Shiryaevskaya 
+44 (0) 20 7796 4133 
Edillon@hudsonsandler.com 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, 
США, Канаде, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
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