24 апреля 2015 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за
первый квартал 2015 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 2015 года.
Основные показатели за первый квартал 2015 года
 TMK в первом квартале 2015 года отгрузила потребителям 995
тысяч тонн стальных труб, что на 3% ниже показателя за
аналогичный период прошлого года и на 18% ниже показателя
четвертого квартала 2014 года. Снижение объёмов отгрузки
произошло главным образом вследствие снижения показателей
Американского дивизиона.
 Отгрузка бесшовных труб составила 619 тысяч тонн, что на 1%
ниже аналогичного показателя первого квартала 2014 года и на
11% ниже показателя четвертого квартала 2014 года.
 Отгрузка сварных труб за отчетный период снизилась по
сравнению с первым кварталом 2014 года на 5% и составила 376
тысяч тонн. По сравнению с предыдущим кварталом объемы
отгрузки сварных труб сократились на 28%. Снижение произошло
в сегментах OCTG и труб промышленного назначения. Это не
повлияет серьезным образом на величину прибыли, так как
данная продукция является низкомаржинальной.
 Объем отгрузки премиальных резьбовых соединений в первом
квартале 2015 года составил 190 тысяч штук. Снижение по
сравнению с первым кварталом 2014 г. (193 тыс. шт.) было
незначительным, по сравнению с предыдущим кварталом (243
тыс. шт.) составило 22%.
Итоговые результаты за первый квартал 2015 года
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(тыс. тонн)
Продукция
Бесшовные
трубы
Сварные
трубы

1 кв.
2015

4 кв.
2014

Изменение

1 кв.
2015

1 кв.
2014

Изменение

619

693

-11%

619

626

-1%

376

525

-28%

376

396

-5%

Всего труб

995

1 218

- 18%

995

1 022

- 3%

в т. ч.
OCTG

425

519

-18%

425

490

-13%

Обзор рынка и результатов за первый квартал 2015 года по
дивизионам
Российский дивизион
Российский рынок нефтегазовых труб сохранил стабильность несмотря
на падение цен на нефть. В первом квартале 2015 года Российский
дивизион Компании отгрузил 724 тысячи тонн1 трубной продукции, что
на 14% ниже показателя предыдущего квартала – в основном за счет
уменьшения объемов сварных труб промышленного назначения – но на
6% выше объема отгрузки за аналогичный период прошлого года.
Данное снижение не окажет негативного влияния на маржу дивизиона в
целом, поскольку сегмент сварных труб промышленного назначения
является низкодоходным.
Объем отгрузки бесшовных труб предприятиями Российского
дивизиона сократился на 7% по сравнению с предыдущим кварталом и
составил 459 тысяч тонн, но вырос по сравнению с первым кварталом
2014 года на 1%. Доля Компании на рынке в данном сегменте выросла
и составила около 60% по сравнению с 53% аналогичного периода
2014 года. Доля ТМК выросла за счет нефтепроводных труб и труб
OCTG
Отгрузка бесшовных труб OCTG незначительно выросла по отношению
к четвертому кварталу 2014 года и достигла 246 тысяч тонн, но
сократилась почти на 10% по сравнению с первым кварталом прошлого
года

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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Отгрузка бесшовных линейных труб сократилась по отношению к
четвертому кварталу 2014 года на 19%, но увеличилась на 23% по
сравнению с первым кварталом прошлого года.
Отгрузка бесшовных труб промышленного назначения снизилась на 8%
относительно предыдущего квартала, но выросла на 7% по сравнению
с показателем первого квартала 2014 года.
В первом квартале 2015 года объем отгрузки труб большого диаметра
составил 155 тысяч тонн, увеличившись более чем в два раза (на
103%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, при этом
незначительно (на 4%) снизившись по отношению к четвертому
кварталу.
Американский дивизион
Из-за продолжившегося в отчетном периоде падения цен на нефть
среднее количество буровых установок в США по данным Baker Hughes
по сравнению с предыдущим кварталом снизилось на 28% до 1380, в
связи с чем было отмечено значительное снижение спроса на OCTG. В
этих условиях в первом квартале 2015 г. общие отгрузки труб
американским дивизионом TMK достигли 230 тысяч тонн, что
соответствует снижению на 23% по сравнению с первым кварталом
прошлого года. В сравнении с четвертым кварталом 2014 г. отгрузки
снизились на 32%.
В течение квартала общая отгрузка труб OCTG уменьшилась на 16% к
первому кварталу предыдущего года и на 32% к предыдущему кварталу
до 179 тысяч тонн. Отгрузки сварных OCTG снизились на 34% по
сравнению с первым кварталом 2014 г. и на 43% по сравнению с
предшествующим кварталом, в то время как отгрузки бесшовных труб
OCTG выросли на 5% в расчете год к году и уменьшились на 20% в
сравнении с предыдущим кварталом. Более сильное снижение отгрузок
сварных труб OCTG объясняется большим падением числа буровых
установок вертикального бурения (на 45% в сравнении с
соответствующим периодом предыдущего года и на 39% по сравнению
с предыдущим кварталом) по сравнению с количеством буровых
установок горизонтального бурения (на 12% в расчете год к году и на
24% по сравнению с предыдущим кварталом), поскольку обычно при
вертикальном бурении используется больше сварных труб OCTG.
Уменьшение также частично связано с решением дивизиона сократить
производство сварных труб для снижения доли низкомаржинальной
сварной продукции в ответ на более слабый спрос со стороны
нефтегазового сектора, уменьшение цен и наплыв импортных сварных
труб OCTG.
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Отгрузки сварных труб в целом в первом квартале уменьшились на
34% в расчете год к году и на 38% по сравнению с прошлым кварталом
соответственно, при этом отгрузки сварных труб промышленного
назначения сократились на 31% и 2% за те же периоды времени.
Отгрузки труб с премиальными соединениями снизились на 5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26% по
сравнению с предыдущим кварталом до 129 тысяч штук.
Доля премиальных соединений в общем объеме отгрузки нарезных
труб возросла до 31% в первом квартале 2015 г. по сравнению с 27% в
первом квартале и 28% в четвертом квартале 2014 года.
Европейский дивизион
В первом квартале 2015 года ситуация на европейском рынке
оставалась сложной. На него продолжает оказывать негативное
влияние присутствие производителей из Украины, Белоруссии, Турции,
Китая, которые предлагают продукцию по ценам ниже локальных
производителей. Существенное сокращение потребления труб OCTG
вынуждает крупных производителей бесшовных труб ориентировать
свое производство на трубы промышленного назначения, создавая тем
самым дополнительное давление на этот сектор.
Несмотря на низкий уровень спроса и рост конкуренции, Европейский
дивизион за отчетный период отгрузил потребителям 42 тысячи тонн
трубной продукции, что больше на 1% показателя первого и на 6%
четвертого квартала 2014 года.
Премиальный сегмент
В первом квартале 2015 г. в России и Северной Америке было
произведено 190 тысяч штук резьбовых соединений семейства TMK
UP. Снижение по сравнению с первым и последним кварталами 2014
года составило 1% и 22% соответственно.
Прогноз
На российском рынке по итогам первого квартала 2015 года спрос на
трубы вырос на 7% по сравнению с тем же периодом 2014. Во втором и
последующих кварталах мы ожидаем усиления спроса на ТБД в рамках
реализации крупных проектов, в частности, «Силы Сибири», что
позволит ТМК нарастить динамику бизнеса и улучшить структуру
отгрузок с точки зрения прибыльности. Этому также будет
способствовать рост доли Компании на рынке OCTG в России, где идёт
активное импортозамещение. Спрос на сварные и бесшовные трубы
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промышленного назначения снизится, что будет связано со снижением
темпов строительства и производства в машиностроительной отрасли.
На американском рынке TMK ожидает, что спрос на трубы OCTG
продолжит ухудшаться в течение первого полугодия, поскольку
количество буровых установок продолжает оставаться на минимуме, а
участники рынка продолжают избавляться от своих запасов. Избыток
трубной продукции, совместно с факторами сильного доллара и
значительных объемов импорта, продолжат оказывать давление на
цены. Результаты антидемпингового разбирательства по трубам OCTG
и линейным трубам будет влиять на дальнейшее развитие ситуации с
импортом этих двух видов продукции. В течение второго полугодия
ТМК ожидает постепенного восстановления спроса на трубы OCTG и
линейные трубы, при условии умеренного роста и последующей
стабилизации цен на нефть и активизации бурения.
Согласно прогнозам, экономика Еврозоны в 2015 году будет
постепенно восстанавливаться, что приведет к медленному росту
потребления трубной продукции в Европе.
В целом по итогам 2015 года ТМК ожидает объёмы отгрузки на уровне
прошлого года. Падение объемов в США и в индустриальных сегментах
будут компенсированы более высокими объемами в ТБД.
***
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 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США.
Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 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:

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



Российский дивизион:
 Волжский трубный завод;
 Северский трубный завод;
 Таганрогский металлургический завод;
 Синарский трубный завод;
 ТМК-КПВ;
 ТМК-Казтрубпром;
 ТМК-ИНОКС;
 ТМК-Премиум Сервис;
 ТМК Нефтегазсервис;
 ТМК ЧЕРМЕТ

Американский дивизион:
 12 предприятий TMK IPSCO;
 OFS International LLC;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
 Threading&Mechanical Key
LLC (Абу-Даби)


Premium

Дирекция по внешним связям ТМК
Александр Горюнов
Телефон: +7 (495) 775-7600
E-mail: pr@tmk-group.com
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