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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за
третий квартал и девять месяцев 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 третий квартал и девять месяцев 2017
года.
Итоговые результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2017 года
(тыс. тонн)
Продукция
Бесшовные
трубы
Сварные
трубы
Всего труб
в т. ч.
OCTG

3 кв.
2017

2 кв.
2017

Изменение 9 мес. 9 мес. Изменение
2017
2016

651

687

(5,3%)

1 996

1 765

13,1%

362

270

30,7%

825

792

4,1%

1 013

957

5,0%

2 821

2 558

10,3%

456

426

6,9%

1 311

1 019

28,6%

Основные показатели за 3-й квартал 2017 года
 ТМК отгрузила потребителям 1 013 тысяч тонн стальных труб, что
на 5% больше, чем во 2-м квартале. Рост произошел в связи с
существенным увеличением спроса на сварные трубы.
 Отгрузка бесшовных труб по сравнению со 2-м кварталом
снизилась за счёт труб промышленного назначения на 5,3% до
651 тысячи тонн в связи с плановым сезонным проведением
ремонтных и модернизационных работ на основных агрегатах в
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России и Румынии. При этом объёмы отгрузки бесшовных OCTG
остались на уровне предыдущего квартала.
 Отгрузка сварных труб выросла по сравнению со 2-м кварталом
на 30,7% до 362 тысяч тонн за счёт увеличения отгрузки ТБД, а
также в связи с сезонным фактором и повышенным спросом со
стороны строительных компаний.
 Объем отгрузки труб OCTG составил 456 тысяч тонн, что на 6,9%
выше показателей предыдущего квартала, преимущественно за
счёт роста отгрузки Американским и Ближневосточным
дивизионами.
 Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 218
тысяч штук, на 22% выше показателей 2-го квартала, главным
образом на фоне восстановления трубного рынка в США.
 Сохраняются высокие объёмы бурения в Северной Америке, что
позволяет Американскому дивизиону ТМК наращивать отгрузку
трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Общий объём
отгруженных на североамериканский рынок OCTG увеличился на
7,9%, при этом рост отгрузки сварных OCTG вырос вдвое по
сравнению со 2-м кварталом.
Основные показатели за 9 месяцев 2017 года
 ТМК отгрузила 2 821 тысячу тонн труб, что на 10,3% больше, чем
за аналогичный период 2016 года. Рост произошел за счет
увеличения объемов отгрузки всех видов трубной продукции за
исключением труб большого диаметра (ТБД).
 Отгрузка бесшовных труб выросла на 13,1% до 1 996 тысяч тонн
за счет увеличения объемов отгрузки труб промышленного
назначения и OCTG.
 Отгрузка сварных труб выросла на 4,1% и составила 825 тысяч
тонн вследствие роста спроса на все виды продукции, кроме ТБД.
 ТМК отгрузила 1 311 тысяч тонн OCTG, что на 28,6% больше, чем
за 9 месяцев 2016 года, за счет стабильного спроса в России и
восстановления американского трубного рынка.
 Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 583
тысячи штук, что на 60,7% выше показателя за аналогичный
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период 2016 года. Рост обеспечен высокой активностью по
добыче сложноизвлекаемых углеводородов в России и США.
Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева:
«В соответствии с ранее озвученными планами ТМК продолжает
наращивать объемы отгрузки труб, прежде всего за счет сварных и
бесшовных OCTG. Спрос на этот вид продукции остается стабильно
высоким на наших ключевых рынках — в России и США. Мы считаем,
что до конца года эта тенденция сохранится, что позволит улучшить
производственные и финансовые результаты Компании по итогам
года».
Результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2017 года по дивизионам
РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН
3-й квартал 2017 года по сравнению с 2-м кварталом 2017 года
В 3-м квартале предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили
потребителям 750 тысяч тонн1 трубной продукции, что на 5% больше,
чем в предыдущем квартале. Рост произошел по всем видам
продукции, за исключением сварных линейных и бесшовных труб
промышленного назначения.
Отгрузка бесшовных труб составила 489 тысяч тонн, что на 2,3% ниже
показателя 2-го квартала главным образом из-за незначительного
снижения отгрузок труб промышленного назначения в связи с
плановым сезонным проведением ремонтных и модернизационных
работ на основных агрегатах.
Объем отгрузки OCTG вырос на 6,4% и составил 284 тысячи тонн в
связи с началом отгрузок труб OCTG по контрактам одного из
крупнейших клиентов Компании.
Объем отгрузки сварных труб вырос на 22,2% по сравнению со 2-ым
кварталом и составил 260 тысяч тонн за счет увеличения отгрузок ТБД
(+48,1%) и высокого спроса на трубы промышленного назначения в
связи с сезонным фактором и повышенным спросом со стороны
строительных компаний.
9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами 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

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

За 9 месяцев 2017 года предприятия Российского дивизиона Компании
отгрузили потребителям 2 106 тысяч тонн трубной продукции, что
несколько ниже уровня 2016 года.
Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 4,8% и составила 1 483
тысячи тонн.
Рост отгрузки OCTG составил 6% — до 863 тысячи тонн на фоне роста
объемов бурения в России.
За девять месяцев 2017 года было отгружено 623 тысячи тонн сварных
труб, что на 14,6% меньше показателя за аналогичный период 2016
года. Основной причиной стало сокращение объёмов отгрузки труб
большого диаметра на 51,6%, так как снизились закупки
нефтегазовыми компаниями труб для строительства магистральных
газо- и нефтепроводов.
АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
В США объем буровых работ остается на высоком уровне. По данным
Baker Hughes, на конец 3-го квартала 2017 года среднее количество
действующих буровых установок в стране составило 936 единиц, что
примерно соответствует количеству буровых установок на конец
предыдущего квартала. Спрос на OCTG со стороны добывающих
компаний продолжает расти, несмотря на стабилизацию количества
вышек, за счет роста потребления OCTG на вышку и увеличения
объемов горизонтального бурения.
3-й квартал 2017 года по сравнению с 2-м кварталом 2017 года
В 3-м квартале 2017 года отгрузка труб Американским дивизионом ТМК
выросла на 7,8%до 219 тысяч тонн. Отгрузка бесшовных труб
снизилась на 15,8% до 116 тысяч тонн в связи с переносом части
отгрузок на следующий квартал; сварных — выросла на 58,6% до 102
тысяч тонн. Объём отгрузки OCTG увеличился на 7,9% до 171 тысячи
тонн.
9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами 2016 года
Объем отгрузки Американского дивизиона за 9 месяцев составил 575
тысяч тонн — это двукратный рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Отгрузка бесшовных труб выросла на 66,3%
до 374 тысяч тонн, сварных — более чем в три раза до 201 тысячи
тонн. Общий объём отгруженных труб OCTG увеличился в 2,2 раза и
составил 448 тысяч тонн.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
3-й квартал 2017 года по сравнению с 2-м кварталом 2017 года
Отгрузка бесшовных труб Европейским дивизионом ТМК снизилась на
6,9% до 44,8 тысяч тонн в связи с плановым сезонным проведением
ремонтных и модернизационных работ на основных агрегатах в
Румынии, однако её удалось компенсировать благодаря улучшившейся
ценовой конъюнктуре.
9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами 2016 года
Объем отгрузки бесшовной трубной продукции за 9 месяцев 2017 года
в Европейском дивизионе увеличился на 10,8% и составил 139 тысяч
тонн.
Премиальный сегмент
Продолжился рост отгрузки премиальных резьбовых соединений TMK
UP. Он составил 22,1% ко 2-му кварталу и 60,7% по сравнению с 9
месяцами прошлого года за счет высокого спроса на ключевых рынках
— России и Северной Америки.
В июле ТМК впервые в России начала производство обсадных труб из
коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С. Первая партия
труб из ТМК-С группы прочности 110 с высокогерметичным
газонепроницаемым резьбовым соединением премиум-класса TMK UP
PF была произведена на ТАГМЕТе и отгружена в адрес ПАО
«ЛУКОЙЛ».
В августе ТМК начала производство обсадных труб с уникальным
газоплотным резьбовым соединением TMK UP CENTUM. Первая
партия была отгружена для проекта «Арктик СПГ-2» ПАО «НОВАТЭК».
Трубы были успешно спущены на Салмановском (Утреннем)
нефтегазоконденсатном месторождении при участии супервайзеров
Компании.

Прогноз до конца 2017 года
ТМК ожидает, что до конца года потребление труб для нефтегазовой
отрасли и бесшовных труб промышленного назначения на российском
рынке сохранится на высоком уровне. В целом объем российского
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трубного рынка по итогам 2017 года ожидается на уровне или выше,
чем в 2016 году.
Бурный рост на нефтегазовом рынке США и Канады замедлился,
количество буровых установок стабилизировалось вслед за балансом
цен на нефть, однако нефтегазовые компании продолжают активно
развивать имеющиеся месторождения и в связи с этим наращивают
закупки трубной продукции. Компания ожидает улучшения финансовых
результатов Американского дивизиона как в третьем квартале, так и во
втором полугодии 2017 года в целом.
ТМК полагает, что в Европе высокий спрос на трубы промышленного
назначения сохранится, тем самым поддерживая благоприятную
ценовую конъюнктуру.
***
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
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 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:
 11 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
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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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