13 января 2017 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за
четвертый квартал и 2016 год
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 четвертый квартал и 2016 год.
Итоговые результаты за 4-й квартал и 2016 год
(тыс. тонн)
Продукция
Бесшовные
трубы
Сварные
трубы

4 кв.
2016

3 кв.
2016

Изменение

2016

2015

Изменение

633

614

3,1%

2 398

2 413

(0,6)%

249

208

20,0%

1 042

1 460

(28,7)%

Всего труб

882

822

7,4%

3 440

3 873

(11,2)%

в т. ч.
OCTG

382

374

2,2%

1 401

1 480

(5,3)%

Основные показатели за 4-й квартал 2016 года
 ТМК отгрузила потребителям 882 тысячи тонн стальных труб, на
7,4% больше показателя предыдущего квартала, в основном за
счёт увеличения объёмов отгрузки сварных линейных труб и
бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе.
 Отгрузка бесшовных труб выросла на 3,1% по сравнению с
третьим кварталом до 633 тысяч тонн. Рост произошел
вследствие увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG и
бесшовных труб промышленного назначения.
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 Отгрузка сварных труб увеличилась на 20,0% по сравнению с
третьим кварталом и составила 249 тысяч тонн главным образом
за счёт роста отгрузки сварных линейных труб.
 Объем отгрузки труб OCTG, ключевой продукции ТМК, составил
382 тысячи тонн, что на 2,2% больше, чем в предыдущем
квартале. Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки
бесшовных OCTG.
 Вследствие
роста
отгрузки
премиальной
продукции
в
Американском дивизионе на фоне восстановления трубного
рынка США, а также роста горизонтального бурения в России,
отгрузка премиальных резьбовых соединений увеличилась на
18,0% по сравнению с третьим кварталом, до 174 тысяч штук.
 В четвёртом квартале 2016 года ТМК в рамках планов по
реализации непрофильных активов для уменьшения долга
реализовала
входившую
в
структуру
Группы
ломозаготовительную компанию ТМК ЧЕРМЕТ. Данная сделка,
осуществлённая со значительной прибылью, сократила чистый
долг TMK на 6,2 млрд рублей. Продажа TMK ЧЕРМЕТ не
приведёт к изменению системы снабжения. TMK будет попрежнему снабжаться металлоломом на конкурентных рыночных
условиях. С целью диверсифицировать источники сырья и
уменьшить зависимость от металлолома, ТМК подписала
долгосрочный договор с Металлоинвестом по снабжению
горячебрикетированным железом.
Основные показатели за 2016 год
 ТМК отгрузила 3 440 тысяч тонн трубной продукции. По
сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года
отгрузка уменьшилась на 11,2% главным образом в связи со
снижением реализации сварных труб.
 Отгрузка бесшовных труб осталась практически без изменений и
составила 2 399 тысяч тонн.
 Объем отгрузки сварных труб составил 1 042 тысячи тонн, на
28,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года,
что обусловлено сокращением производства всех видов сварных
труб Американским дивизионом, а также снижением потребления
труб большого диаметра (ТБД) в России.
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 Отгрузка труб OCTG уменьшилась на 5,3% и составила 1 401
тысячу тонн главным образом вследствие сокращения спроса на
сварные OCTG на американском рынке.
 Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 550
тысяч штук, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период
2015 года на фоне замедления реализации новых нефтегазовых
проектов со сложными условиями добычи в Северной Америке.
Результаты за 4-й квартал 2016 года и 2016 год по дивизионам
РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН
4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года
В четвёртом квартале предприятия Российского дивизиона ТМК
отгрузили потребителям 721 тысячу тонн1 трубной продукции, что на
11,3% больше, чем в предыдущем квартале. Объем отгрузки OCTG
увеличился на 6,8% и составил 283 тысячи тонн благодаря
традиционному сезонному росту спроса со стороны предприятий
нефтегазового комплекса.
Отгрузка бесшовных труб составила 485 тысяч тонн, что на 6,9% выше
показателя третьего квартала.
Объем отгрузки сварных труб увеличился на 21,6%, до 236 тысяч тонн
главным образом благодаря росту объема отгрузки линейных сварных
труб в связи с повышением спроса со стороны нефтегазовых компаний.
Отгрузка труб большого диаметра (ТБД) составила 122 тысячи тонн,
что на 1,5% больше, чем в третьем квартале.
2016 год по сравнению 2015 годом
По итогам 2016 года предприятия Российского дивизиона компании
отгрузили потребителям 2 866 тысяч тонн трубной продукции, что на
8,6% меньше по сравнению с результатами 2015 года.
Отгрузка бесшовных труб осталась практически без изменений и
составила 1 899 тысяч тонн.
Объем отгрузки OCTG увеличился на 4,4%, что
продолжающимся ростом объемов бурения в России.

объясняется

В 2016 году было отгружено 967 тысяч тонн сварных труб, что на 22,3%
меньше показателя 2015 года. В течение года было отгружено 518
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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тысяч тонн труб большого диаметра, на 18,1% меньше, чем за 2015
год, когда наблюдались рекордные объемы закупки ТБД. При этом
компания увеличила свою долю на российском рынке ТБД.
АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года
По данным Baker Hughes, в четвёртом квартале 2016 года общее
количество действующих буровых установок в США составило 658
штук, что на 21% больше, чем в третьем квартале.
Во втором полугодии 2016г. Американский дивизион показал очень
сильный рост отгрузок, составивший 66.9%. В то же время основной
рост произошел в третьем квартале на фоне активного пополнения
дилерами складских запасов В четвёртом квартале 2016 года
Американский дивизион ТМК отгрузил потребителям 116 тысяч тонн
трубной продукции, что на 14,4% меньше, чем в предыдущем квартале.
Объём отгрузки бесшовных труб сократился на 15,5% и составил 104
тысячи тонн. Отгрузка бесшовных OCTG составила 97 тысяч тонн,
сократившись на 7,7% на фоне резкого роста продаж в третьем
квартале.
Отгрузка сварных труб в Американском дивизионе осталась в целом
без изменений и составила 13 тысяч тонн.
Сокращение отгрузок в четвертом квартале носило разовый характер, и
мы видим продолжение сильного роста отгрузок по мере вхождения в
2017 год.
2016 год по сравнению с 2015 годом
В 2016 году предприятия Американского дивизиона ТМК отгрузили 403
тысячи тонн трубной продукции, на 29,8% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Снижение объясняется продолжавшимся
сокращением буровой активности в первом полугодии 2016 года.
Отгрузка бесшовных труб составила 328 тысяч тонн, что на 8,6%
меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Бесшовных
OCTG было отгружено 293 тысячи тонн, что на 5,9% меньше
результата 2015 года.
Отгрузка сварных труб снизилась на 65,2%, до 75 тысяч тонн.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года
Объём отгрузки бесшовных труб Европейским дивизионом ТМК в
четвёртом квартале 2016 года увеличился на 17,7%, до 45 тысяч тонн
на фоне стабилизации спроса на трубы промышленного назначения по
сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее на Европейском
рынке по-прежнему отмечается высокий уровень конкуренции в данном
сегменте.
2016 год по сравнению с 2015 годом
За 2016 год объём отгрузки трубной продукции в Европейском
дивизионе составил 171 тысячу тонн, что на 6,0% выше показателя
2015 года.
Премиальный сегмент
Во втором полугодии на фоне стабилизации и последующего роста
цены на нефть американские производители начали активно
наращивать бурение, в то время как в России наблюдался рост
горизонтальных буровых работ, что положительно повлияло на
отгрузку премиальных соединений семейства TMK UP в третьем и
четвёртом кварталах.
В четвёртом квартале 2016 года ТМК выиграла тендер ООО «Газпром
комплектация» и осуществила поставку 2,5 тысяч тонн труб с
премиальными резьбовыми соединениями TMK UP FMC и TMK UP GF.
После успешного участия в тендере компании «Statoil» (Норвегия) ТМК
впервые осуществила поставку обсадных труб с премиальными
резьбовыми соединениями TMK UP Magna, TMK UP CWB и TMK UP PF
для проекта StatOil в Самарском регионе на Митяевское и
Неприковское месторождения.
Прогноз до конца 2017 года
ТМК ожидает, что планируемое ограничение объемов добычи нефти
российскими нефтяными компаниями в 2017 году не окажет
значительного влияния на потребление нарезных и линейных труб
нефтегазового сортамента в России, и оно останется примерно на
уровне 2016 года с возможностью небольшого прироста по трубам
OCTG. При этом Компания ожидает снижения спроса на ТБД в 2017
году, что связано с окончанием или переносом сроков реализации ряда
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трубопроводных проектов. Спрос на сварные трубы промышленного
назначения не изменится по сравнению с 2016 годом.
В США, ввиду ожидаемого восстановления баланса на мировом
нефтяном рынке, ТМК ожидает дальнейшего роста вложений
нефтегазовых компаний в разведку и добычу, увеличения числа
буровых установок, что, в свою очередь, обеспечит рост спроса на
трубную продукцию нефтегазового сортамента.
В Европе Компания ожидает незначительный рост потребления
бесшовных труб промышленного назначения, обусловленный
восстановлением спроса со стороны машиностроения.
В целом в 2017 году Компания ожидает увеличения объёмов отгрузки в
большинстве своих основных товарных сегментов по сравнению с
предыдущим годом за счёт роста североамериканского рынка при
сохранении объёмов продаж в России.
***
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 Нефтегазсервис;

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


Служба по связям с общественностью ТМК
Александр Горюнов
Телефон: +7 (495) 775-7600
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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
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