13 июля 2017 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за
первое полугодие 2017 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 первое полугодие 2017 года.
Итоговые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2017 года
(тыс. тонн)
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Основные показатели за 2-й квартал 2017 года
 Во 2-м квартале 2017 года ТМК отгрузила потребителям 957
тысяч тонн стальных труб, что на 12,6% выше показателя
предыдущего квартала. Увеличение произошло главным образом
вследствие роста спроса на сварные трубы.
 Отгрузка бесшовных труб по итогам 2-го квартала выросла по
сравнению с 1-м кварталом на 4,4% до 687 тысяч тонн за счет
увеличения объемов отгрузки Российского, Американского и
Европейского дивизионов Компании.
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 Отгрузка сварных труб выросла по сравнению с 1-м кварталом на
41,0% до 270 тысяч тонн в связи с сезонным подъемом
активности на рынках, повышением спроса со стороны
предприятий строительного сектора и двукратного роста отгрузок
TMK GIPI в рамках долгосрочных контрактов на поставку труб для
компании Shell.
 Объемы отгрузки труб OCTG и премиальных резьбовых
соединений во 2-м квартале составили 426 тысяч тонн и 179 тыс.
штук соответственно, оставшись на уровне предыдущего
квартала.
 На фоне роста объёмов бурения в Северной Америке
Американский дивизион ТМК продолжает интенсивно наращивать
отгрузку труб всех товарных категорий, но в первую очередь –
труб для нефтегазовой отрасли. Для удовлетворения кратно
растущего спроса были перезапущены заводы Каманч и Катуса, а
также введены дополнительные линии производства на заводах
Блайтвилл и Вайлдер. В результате общий объём отгруженных
OCTG увеличился на 35,2%, при этом рост отгрузки сварных
OCTG составил 322%.
Основные показатели за 1-е полугодие 2017 года
 По итогам 1-го полугодия предприятиями Компании было
отгружено 1 808 тысяч тонн труб. Это на 4,1% выше, чем за
аналогичный период 2016 года. Рост был достигнут за счет
увеличения объемов отгрузки сварных и бесшовных OCTG, что
обусловлено
повышенным
спросом
на
российском
и
североамериканском рынках.
 Отгрузка бесшовных труб выросла на 16,9% до 1 346 тысяч тонн
за счет увеличения объемов отгрузки труб промышленного
назначения и OCTG.
 Отгрузка сварных труб уменьшилась на 21,0% и составила 462
тысячи тонн вследствие снижения спроса на трубы большого
диаметра в России.
 В 1-м полугодии 2017 года было отгружено 852 тысячи тонн
OCTG, что на треть больше, чем в 1-м полугодии 2016 года.
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 В 1-м полугодии было отгружено 339 тысяч штук премиальных
резьбовых соединений, что на 56,9% выше показателя за
аналогичный период 2016 года. Увеличению объемов отгрузки
способствовала более активная реализация сложных проектов по
добыче углеводородов в России и США, где применяется
премиальная продукция.
Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева:
«ТМК продолжает наращивать объемы отгрузки труб, в первую очередь
в сегменте OCTG. Рост спроса и сокращение запасов труб в США
позволило Компании поднять цену на свою продукцию и нарастить
отгрузку в Северной Америке. Существенно выросла и отгрузка
сварных труб Ближневосточным дивизионом ТМК. Мы ожидаем, что в
3-4 кварталах сохранится устойчивый уровень спроса на нашу
продукцию со стороны нефтегазовых компаний на российском и
североамериканском рынках».
Результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2017 года по
дивизионам
РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН
2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года
Во 2-м квартале предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили
потребителям 707 тысяч тонн1 трубной продукции, что на 8,7% больше,
чем в предыдущем квартале. Рост произошел во всех товарных
группах, за исключением труб OCTG, отгрузка которых сократилась изза сезонного снижения спроса.
Отгрузка бесшовных труб составила 501 тысячу тонн, что на 1,6% выше
показателя 1-го квартала.
Объем отгрузки OCTG снизился на 13,5% и составил 267 тысяч тонн.
Объем отгрузки сварных труб вырос на 30,7% по сравнению с 1-ым
кварталом и составил 206 тысяч тонн.
1-е полугодие 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016 года

Отгрузка Российского дивизиона включает отгрузку российских предприятий ТМК, ТМК-Казтрубпром и
TMK GIPI на рынки России, СНГ и Дальнего Зарубежья (кроме североамериканского рынка).
1
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В 1-м полугодии 2017 года предприятия Российского дивизиона
Компании отгрузили потребителям 1 357 тысяч тонн трубной
продукции, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 3,4% и составила 993 тысячи
тонн.
Рост отгрузки OCTG составил 4,9%, что объясняется продолжающимся
ростом объемов бурения в России.
В 1-м полугодии 2017 года было отгружено 363 тысячи тонн сварных
труб, что на 32,2% меньше показателя за аналогичный период 2016
года. Основной причиной стало сокращение объёмов отгрузки труб
большого диаметра на 60,9% из-за снижения темпов закупки труб для
строительства магистральных газопроводов и проведения ремонтноэксплуатационных работ нефтегазовыми компаниями.
АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года
В США продолжается рост объемов буровых работ. По данным Baker
Hughes, во 2-м квартале 2017 года общее количество действующих
буровых установок в стране составило 940 единиц, что на 14% больше,
чем в прошлом квартале.
Во 2-м квартале 2017 года отгрузка труб Американского дивизиона
выросла на 32,1% до 203 тысяч тонн. Отгрузка бесшовных труб
выросла на 16% до 138 тысяч тонн, сварных – до 65 тысяч тонн,
показав рост почти в 1,9 раза. Объём отгрузки OCTG увеличился на
35,2% до 159 тыс. тонн.
1-е полугодие 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016 года
Объем отгрузки Американского дивизиона в 1-м полугодии увеличился
почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 356 тысячи тонн. Отгрузка бесшовных труб выросла в 2,5
раза до 258 тысяч тонн, сварных – в 2 раза до 99 тысяч тонн. Общий
объём отгруженных труб OCTG увеличился почти в 2,9 раза и составил
276 тыс. тонн.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года
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Отгрузка бесшовных труб Европейским дивизионом ТМК выросла на
3,5% до 48,1 тысяч тонн. Конкуренция на европейском рынке
продолжает оставаться высокой.
1-е полугодие 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016 года
Объем отгрузки бесшовной трубной продукции в 1-м полугодии 2017
года в Европейском дивизионе увеличился на 8% и составил 94,6 тысяч
тонн в связи со стабильным спросом на рынке, в первую очередь со
стороны компаний машиностроительной отрасли.
Премиальный сегмент
Отгрузка премиальных резьбовых соединений семейства TMK UP в 1-м
полугодии 2017 года выросла благодаря растущему спросу на
ключевых рынках — России и Северной Америки.
В июне 2017 года ТМК и «Роснефть» подписали пятилетние контракты
на поставку обсадных и насосно-компрессорных труб на основе
формульного ценообразования. За время действия контрактов доля
продукции ТМК в общем объеме закупок «Роснефти» обсадных и
насосно-компрессорных труб оценочно составит более 50%.

Прогноз до конца 2017 года
ТМК ожидает, что в течение 2017 года потребление бесшовных труб
для нефтегазовой отрасли и труб промышленного назначения на
российском рынке сохранится на высоком уровне. Рынок ТБД будет
оставаться на относительно низком уровне из-за продолжающегося
падения спроса и возрастающей конкуренции.
Нефтегазовая отрасль в США и Канаде продолжает расти.
Североамериканский рынок принял повышение цен на продукцию
Американского дивизиона и, несмотря на колебания цен на нефть,
нефтегазовые компании продолжают наращивать закупки трубной
продукции. Компания ожидает дальнейшего улучшения финансовых
показателей TMK IPSCO в 3-4 кварталах 2017 года.
В Европе Компания ожидает сохранения стабильного спроса на трубы
промышленного назначения.
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***
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 свыше 25 предприятий, расположенных в России, США,
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США.
Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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);


Пресс-служба
Александр Горюнов
Телефон: +7 (495) 775-7600
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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