
 
 
 
 
 

 

22 января 2019 года                                                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за двенадцать 
месяцев 2018 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. 
 
Данные по отгрузке продукции в 4-м квартале 2018 г. являются предварительными и могут быть 
скорректированы.  
 
Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших мировых производителей труб для 
нефтегазовой отрасли, объявляет операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать 
месяцев 2018 г.  
 

Итоговые результаты за 2018 г. и 4-й квартал 
 
(тыс. тонн) 

Продукция 2018 2017 Изменение  4 кв. 2018 3 кв. 2018 Изменение 

Бесшовные трубы 2 767 2 676 3%  742 632 17% 

Сварные трубы 1 243 1 116 11%  264 317 (17)% 

Всего труб 4 010 3 792 6%  1 005              949 6% 

в т. ч.  
 OCTG 1 958 1 763 11%  536               470 14% 

 
Основные показатели за 2018 г. 

 Общий объем отгрузки труб увеличился на 6% по сравнению с 2017 г. и составил 
4 010 тысяч тонн, что обусловлено прежде всего увеличением отгрузки бесшовных труб OCTG 
в Российском дивизионе и ростом отгрузки бесшовных и сварных труб OCTG в Американском 
дивизионе на фоне роста объемов буровых работ в Северной Америке. 

 Объем отгрузки бесшовных труб составил 2 767 тысяч тонн, увеличившись на 3%, главным 
образом за счет повышения объемов отгрузки труб OCTG в Российском дивизионе. 

 Отгрузка сварных труб выросла на 11% и составила 1 243 тысячи тонн, что обусловлено 
прежде всего увеличением отгрузки сварных труб в Американском дивизионе и ростом отгрузки 
труб большого диаметра в России. 

 Объем отгрузки труб OCTG увеличился на 11% и составил 1 958 тысяч тонн. 

 Объем отгрузки премиальных резьбовых соединений вырос на 31% и составил 
1 034 тысячи штук на фоне повышения сложности проектов по добыче углеводородов в России 
и США, где используется премиальная продукция. 

Основные показатели за 4-й квартал 2018 г. 
 

 Общий объем отгрузки труб увеличился на 6% по сравнению с 3-м кварталом 2018 г. и составил 
1 005 тысяч тонн.  

 Отгрузка бесшовных труб выросла на 17%, в основном вследствие увеличения отгрузки 
бесшовных труб OCTG и линейных труб в Российском и Американском дивизионах. 



 
 
 
 
 

 Отгрузка сварных труб сократилась на 17%, главным образом в связи с сезонным снижением 
спроса на трубы промышленного назначения в России и США, а также в связи со снижением 
отгрузки сварных труб OCTG в Американском дивизионе на фоне сокращения 
дистрибьюторами запасов трубы в ожидании новых импортных поставок, снижения цен на 
горячекатаный рулон (HRC) и выплат по налогу на инвентаризацию в конце года.  

 Объем отгрузки труб OCTG вырос на 14% по сравнению с 3-м кварталом и составил 
536 тысяч тонн, что обусловлено сезонным повышением спроса на трубы OCTG со стороны 
российских нефтегазовых компаний и увеличением отгрузки труб OCTG в Американском 
дивизионе на фоне стабильного объема буровых работ в Северной Америке. 

 Отгрузка премиальных резьбовых соединений выросла на 12% по сравнению с 3-м кварталом 
и составила 296 тысяч штук. 

 
Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева: 

В 2018 году ТМК продемонстрировала уверенный рост отгрузок продукции, укрепив свои позиции в 
качестве одного из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли. Отгрузки 
нашей ключевой продукции – труб OCTG – выросли на 11% по сравнению с 2017 годом и на 14% по 
сравнению с 3-м кварталом. Отгрузки премиальных резьбовых соединений увеличились на 31% по 
сравнению с 2017 годом и на 12% по сравнению с 3-м кварталом, что свидетельствует о растущем 
спросе на линейку нашей уникальной премиальной продукции. Все вышеперечисленное создало 
предпосылки к значительному улучшению финансовых результатов, включая существенное 
сокращение долга.  

Непрерывный рост ТМК подкрепляется фокусом на исследованиях и инновационных разработках, что 
позволяет удовлетворять спрос потребителей на высокотехнологичную продукцию в условиях 
повышения сложности проектов по добыче углеводородов в России и США. 

Мы ожидаем, что рост отгрузок ТМК продолжится в 2019 году благодаря сохранению потребления 
трубной продукции нефтегазовыми компаниями в России и США на высоком уровне, а также за счет 
устойчивого спроса на бесшовные промышленные трубы в Европе.  

 

Результаты за 2018 г. и 4-й квартал по дивизионам 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

Продукция 2018 2017 Изменение  4 кв. 2018 3 кв. 2018 Изменение 

Бесшовные трубы 2 022 1 998 1%  521 467 12% 

Сварные трубы 840 804 5%  179 216 (17)% 

Всего труб(1) 
2 862 2 802 2%  700 683 3% 

в т. ч.  
 OCTG 1 255 1 155 9%  339 302 12% 

(1) Отгрузка Российского дивизиона включает отгрузку российских предприятий ТМК, «ТМК-Казтрубпром» и 
TMK GIPI на рынки России, СНГ и дальнего зарубежья (кроме североамериканского рынка). 

2018 г. по сравнению с 2017 г. 

 Общий объем отгрузки трубной продукции увеличился по сравнению с 2017 г. на 2% за счет 
роста объемов отгрузки как бесшовных, так и сварных труб. 

 Отгрузка бесшовных труб выросла на 1% за счет повышения спроса на бесшовные трубы OCTG 
на фоне продолжающегося увеличения объемов буровых работ в России. 

 Объем отгрузки сварных труб увеличился на 5%, в основном за счет роста отгрузки труб 
большого диаметра (на 12% год-к-году).  

 Объем отгрузки труб OCTG вырос на 9%. 

 

 



 
 
 
 
 
4-й квартал 2018 г. по сравнению с 3-м кварталом 2018 г. 

 Общий объем отгрузки трубной продукции вырос по сравнению с 3-м кварталом на 3% за счет 
увеличения отгрузки бесшовных труб, которое полностью компенсировало снижение отгрузки 
сварных труб. 

 Отгрузка бесшовных труб выросла по сравнению с 3-м кварталом на 12% за счет сезонного 
повышения спроса на трубы OCTG и линейные трубы со стороны российских нефтегазовых 
компаний. Рост отгрузки бесшовных труб нефтегазового сортамента полностью компенсировал 
снижение отгрузки бесшовных труб промышленного назначения, связанное с окончанием 
сезона строительных работ. 

 Отгрузка сварных труб сократилась на 17% по сравнению с 3-м кварталом в основном из-за 
сезонного снижения спроса на сварные трубы промышленного назначения, связанного с 
окончанием сезона строительных работ. Частично снижение было нивелировано увеличением 
отгрузки труб большого диаметра (на 32% по сравнению с 3-м кварталом). 

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 12% по сравнению с 3-м кварталом в связи с сезонным 
повышением спроса на трубы OCTG со стороны российских нефтегазовых компаний. 

 

АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 

(тыс. тонн) 

Продукция 2018 2017 Изменение  4 кв. 2018 3 кв. 2018 Изменение 

Бесшовные трубы 544 488 12%  169 116 46% 

Сварные трубы 403 312 29%  85 101 (16)% 

Всего труб 947 800 18%  254 217 17% 

в т. ч.  
 OCTG 704 608 16%  197 168 18% 

 
(тыс. тонн) 

Продукция 2018 2017 Изменение  4 кв. 2018 3 кв. 2018 Изменение 

Общий объем 
отгрузки 947 800 18%  254 217 17% 

в т. ч. 
импорт 147 129 13%  49 27 83% 

 

2018 г. по сравнению с 2017 г. 

 Общий объем отгрузки трубной продукции увеличился на 18% по сравнению с 2017 г. за счет 
повышения объемов отгрузки бесшовных и сварных труб.  

 Отгрузка бесшовных труб выросла на 12% за счет увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG 
и линейных труб, которое полностью компенсировало снижение отгрузки труб промышленного 
назначения.  

 Объем отгрузки сварных труб вырос на 29% на фоне существенного роста отгрузки всех типов 
сварных труб.  

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 16% на фоне сохранения высокого спроса на 
нефтегазовом рынке США, несмотря на опасения в отношении краткосрочных ограничений по 
трубопроводным мощностям в районе Пермского нефтегазоносного бассейна. 

 Импорт трубной продукции в Американском дивизионе вырос на 13%. 

4-й квартал 2018 г. по сравнению с 3-м кварталом 2018 г. 

 Общий объем отгрузки трубной продукции увеличился на 17% по сравнению с 3-м кварталом 
2018 г. за счет повышения объемов отгрузки бесшовных труб. 

 Отгрузка бесшовных труб выросла на 46% в связи с ростом отгрузки труб OCTG и линейных 
труб вследствие высокого спроса на нефтегазовом рынке США. 



 
 
 
 
 

 Снижение отгрузки сварных труб (на 16% по сравнению с 3-м кварталом) было в основном 
обусловлено снижением отгрузки сварных труб OCTG на фоне сокращения дистрибьюторами 
запасов трубы в ожидании новых импортных поставок, снижения цен на горячекатаный рулон 
(HRC) и выплат по налогу на инвентаризацию в конце года. 

 Отгрузка труб OCTG увеличилась на 18% по сравнению с 3-м кварталом 2018 г. на фоне 
стабильного объема буровых работ в Северной Америке. 

 Импорт трубной продукции в Американском дивизионе вырос на 83% по сравнению с 
3-м кварталом 2018 г. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 
(тыс. тонн) 

Продукция 2018 2017 Изменение  4 кв. 2018 3 кв. 2018 Изменение 

Бесшовные трубы — 
всего 

200 190 5% 
 

52 49 6% 

 

2018 г. по сравнению с 2017 г. 

 Отгрузка бесшовных труб выросла по сравнению с 2017 г. на 5% на фоне благоприятной 
рыночной конъюнктуры; структура продаж улучшилась в связи с запуском нового комплекса 
термообработки труб в начале 2018 г. 

4-й квартал 2018 г. по сравнению с 3-м кварталом 2018 г. 

 Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, 
вернувшись к нормализованным уровням после сезонного снижения активности на 
европейском рынке в 3-м квартале 2018 г. 

 

Прогноз на 2019 г. 

ТМК ожидает, что в 2019 г. потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в 
России сохранится на высоком уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче 
углеводородов в России приведёт к дальнейшему росту спроса на высокотехнологичную продукцию. 

В 4 кв. 2018 г. на североамериканском рынке наблюдался стабильный спрос на фоне сохранения 
объемов буровой активности в США и того, что нефтегазовые компании заняли выжидательную 
позицию в условиях снижения цен на нефть. 

ТМК ожидает в 2019 г. сохранения стабильного уровня спроса на бесшовные трубы промышленного 
назначения на европейском рынке, а также улучшения структуры продаж Европейского дивизиона за 
счёт увеличения доли высокомаржинальной трубной продукции. 

В целом по Группе ожидается увеличение объемов отгрузки трубной продукции в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г., что обеспечит рост финансовых показателей по итогам всего 2019 г. 

 

*** 
Управление по работе с инвесторами: 
Ирина Яроцкая 
Тел.: +7 (495) 775-7600  
IR@tmk-group.com  
 
Пресс-служба: 
Фёдор Климкин 
Тел.: +7 (495) 775-7600 
PR@tmk-group.com 
 
International Media Relations: 
Andrew Hayes / Emily Dillon 
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+44 (0) 20 7796 4133 
Edillon@hudsonsandler.com 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет десятки предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
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 и на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
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