20 апреля 2016 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за
первый квартал 2016 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 2016 года.
Итоговые результаты за 1-й квартал 2016 года
(тыс. тонн)
Продукция
Бесшовные
трубы
Сварные
трубы

1 кв.
2016

4 кв.
2015

Изменение

1 кв.
2016

1 кв.
2015

Изменение

564

613

-8,1%

564

619

-8,9%

281

325

-13,4%

281

376

-25,2%

Всего труб

845

938

-9,9%

845

995

-15,1%

в т. ч.
OCTG

312

388

-19,6%

312

425

-26,5%

Основные показатели за 1-й квартал 2016 года
 В 1-м квартале 2016 года ТМК отгрузила потребителям 845 тысяч
тонн стальных труб, что на 9,9% ниже показателя предыдущего
квартала и на 15,1% ниже показателя за 1-й квартал 2015 года.
Уменьшение
произошло
главным
образом
вследствие
продолжающегося снижения отгрузки в Американском дивизионе.
 Отгрузка бесшовных труб по итогам 1-го квартала составила 564
тысячи тонн. Снижение составило 8,1% по сравнению с 4-м
кварталом 2015 года и 8,9% по сравнению с 1-м кварталом 2015
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года в связи с уменьшением объемов отгрузки в Американском
дивизионе. При этом Европейский дивизион компании показал рост
отгрузки.
 Отгрузка сварных труб в 1-м квартале 2016 года снизилась на
13,4% по сравнению с 4-м кварталом 2015 года и на 25,2% по
сравнению с 1-м кварталом прошлого года, до 281 тысяч тонн, что
объясняется снижением отгрузки сварных труб в Американском
дивизионе.
 Объем отгрузки труб OCTG в 1-м квартале 2016 года составил 312
тысяч тонн, что на 19,6% меньше, чем в предыдущем квартале и
на 26,5% ниже показателя 1-го квартала 2015 года в связи с
уменьшением отгрузки сварных труб OCTG в Американском
дивизионе, а также в связи с изменением структуры продаж труб
OCTG в Российском дивизионе.
Результаты за 1-й квартал 2016 года по дивизионам
Российский дивизион
Результаты за 1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом
2015 года
В 1-м квартале 2016 года предприятия Российского дивизиона ТМК
отгрузили потребителям 741 тысячу тонн(1) трубной продукции, что на
6,5% меньше, чем в предыдущем квартале.
Отгрузка бесшовных труб уменьшилась на 3,4% и составила 481 тысячу
тонн. В 1-м квартале была отгружена 271 тысяча тонн OCTG, что на 9,2%
ниже, чем в предыдущем квартале. Объем отгрузки сварных труб
уменьшился на 11,8%, до 260 тысяч тонн. На фоне рекордно высоких
объемов потребления труб большого диаметра в 4-м квартале 2015 года
отгрузка ТБД в 1-м квартале 2016 года снизилась на 10,7% и составила
141 тысячу тонн.
В целом компания сохранила свою долю в основных сегментах
российского трубного рынка.
(1) Отгрузка Российского дивизиона включает отгрузку российских предприятий ТМК, ТМККазтрубпром и TMK GIPI на рынки России, СНГ и Дальнего Зарубежья (кроме
североамериканского рынка).
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Результаты за 1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом
2015 года
По сравнению с 1-м кварталом 2015 года объем российского трубного
рынка в 1 квартале 2016 года практически не изменился.
Общий объем отгрузки трубной продукции предприятиями Российского
дивизиона увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 4,7%. Рост отгрузки
бесшовных OCTG составил 8,5%, что объясняется увеличением
объемов бурения нефтяных скважин в России в 2016 году. Объем
отгрузки сварных труб в 1-м квартале 2016 года практически не
изменился по сравнению с уровнем 1-го квартала 2015 года. Отгрузка
ТБД снизилась по сравнению с показателями 1-го квартала 2015 года на
9,0% вследствие рекордного спроса на ТБД в 2015 году.
Американский дивизион
Результаты за 1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом
2015 года
По данным Baker Hughes, в 1-м квартале 2016 года общее количество
действующих буровых установок в США уменьшилось на 34% по
сравнению с предыдущим кварталом до 464 штук, что объясняется
продолжающейся остановкой многих проектов по добыче нефти и газа
вследствие низкого уровня мировых цен на нефть. Кроме того, на
американский трубный рынок продолжают поступать значительные
объемы импортной продукции, что оказывает давление на цены.
В 1-м квартале 2016 года Американский дивизион отгрузил 63 тысячи
тонн трубной продукции, что на 40,9% ниже, чем в 4-м квартале 2015
года.
Отгрузка бесшовных труб снизилась на 45,6%, до 42 тысяч тонн. На
рынок было отгружено 38 тысяч тонн бесшовных OCTG, что на 45,8%
ниже отгрузки предыдущего квартала.
Объем отгрузки сварных труб снизился на 28,9% и составил 21 тысячу
тонн.
Результаты за 1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом
2015 года
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Вследствие значительного снижения объемов бурения в США в течение
всего 2015 года на фоне высоких складских запасов трубной продукции
Американский дивизион в 1-м квартале 2016 года уменьшил объемы
отгрузки на 72,5%.
Отгрузка бесшовных труб уменьшилась на 64,5%. Отгрузка бесшовных
OCTG в 1-м квартале 2016 года снизилась на 62,7% по сравнению с 1-м
кварталом 2015 года.
Отгрузка сварных труб в Американском дивизионе в 1-м квартале 2016
года сократилась по сравнению с 1-м кварталом 2015 года на 80,9%.
Европейский дивизион
Результаты за 1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом
2015 года
Несмотря на отсутствие динамики на европейском рынке труб
промышленного назначения в 1-м квартале 2016 года Европейский
дивизион увеличил отгрузку продукции на 6,9%, до 41 тысячи тонн
бесшовных труб.
Результаты за 1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом
2015 года
Объем отгрузки трубной продукции в 1-м квартале 2016 года в
Европейском дивизионе практически соответствует показателю
аналогичного периода прошлого года.
Премиальный сегмент
Спрос на премиальные резьбовые соединения семейства TMK UP в 1-м
квартале 2016 года оставался на низком уровне в связи с приостановкой
реализации сложных проектов по добыче нефти и газа в России и США,
где широко применяется премиальная продукция.
Вместе с тем в течение квартала компания принимала участие в
тендерах нефтегазовых компаний на закупку и облуживание
премиальной трубной продукции. В результате, во 2-м квартале 2016
года ТМК поставит около 14 тысяч тонн обсадных труб с премиальными
резьбовыми соединениями TMK UP в адрес «Роснефти». Кроме того,
предприятие ТМК НГС-Бузулук, входящее в нефтесервисный блок ТМК,
выиграло тендер на оказание услуг по инженерно-технологическому
сопровождению спуска обсадных труб с резьбовыми соединениями для
Газпрома на шельфе Сахалина.
105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru

Прогноз на 2-й квартал 2016 года
ТМК ожидает, что во 2-м квартале 2016 году динамика на российском
рынке нефтегазовых труб не претерпит существенных изменений.
Компания рассчитывает сохранить объемы отгрузки труб нефтегазового
сортамента на том же уровне.
В США спрос на трубы нефтегазового сортамента будет оставаться
слабым в связи с продолжающимся падением объемов буровых работ,
высокого уровня складских запасов и продолжающихся импортных
поставок по низким ценам. Восстановления американского трубного
рынка до конца 2016 года не ожидается.
На европейском трубном рынке во 2-м квартале 2016 года потребление
труб промышленного назначения будет стабильным с тенденцией к
незначительному росту спроса в связи с началом сезона строительных
и ремонтных работ.
***
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 более 30 предприятий, расположенных в России, США,
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США.
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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-Премиум Сервис;

Американский дивизион:
 12 предприятий TMK IPSCO;
 OFS International LLC;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман).
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 ТМК Нефтегазсервис;
 ТМК ЧЕРМЕТ

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