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16 октября 2019 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за 
девять месяцев 2019 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 3-м квартале 2019 г. являются предварительными и могут 
быть скорректированы. 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших мировых производителей труб для 
нефтегазовой отрасли, объявляет операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 
2019 г.  
 

Итоговые результаты за 9 месяцев и 3-й квартал 2019 г. 
 
(тыс. тонн) 
Продукция 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изменение  3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изменение 

Бесшовные трубы 2 003 2 025 (1)%  651 680 (4)% 

Сварные трубы 927 979 (5)%  290 343 (15)% 
Всего труб 2 930 3 004 (2)%          941         1 023 (8)% 
в т.ч.:  
 OCTG 1 364 1 422 (4)%  416 467 (11)% 
 
9 месяцев 2019 г. по сравнению с 9 месяцами 2018 г. 

 Общий объем отгрузки труб незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года из-за снижения отгрузок как бесшовных, так и сварных труб (на 1% и 5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно), что главным образом 
было связано с сокращением отгрузок в Американском дивизионе.  

Это было частично компенсировано ростом отгрузки труб в Российском дивизионе (на 5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), главным образом за счет увеличения 
отгрузки бесшовных труб OCTG (на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года), а также труб большого диаметра (на 68% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). 

 Общий объем отгрузки труб OCTG снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в то время как отгрузки труб OCTG в Российском дивизионе выросли на 7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено повышением сложности 
проектов по добыче углеводородов в России и увеличением доли горизонтального бурения.  

 Общий объем отгрузки премиальный резьбовых соединений снизился на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 282 тысячи тонн, в то время как отгрузки 
премиальных резьбовых соединений в Российском дивизионе выросли на 16%. 
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3-й квартал 2019 г. по сравнению с 2-м кв. 2019 г. 

 
 Общий объем отгрузки труб снизился в соответствии с прогнозом, озвученным Компанией 

ранее, так как третий квартал является традиционно более слабым из-за проведения 
плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях 
Российского дивизиона и сезонного замедления активности на европейском рынке.  

 Объем отгрузки бесшовных труб снизился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом 
главным образом в результате сокращения объема отгрузки труб OCTG и линейных труб в 
Американском дивизионе, что было обусловлено продолжающимся замедлением активности 
на североамериканском рынке на фоне волатильности цен на нефть, продолжающегося 
сокращения количества буровых установок, высокого уровня складских запасов трубной 
продукции, а также более строгой дисциплины нефтегазовых компаний в части расходования 
бюджетов на бурение и добычу. Проведение плановых работ по модернизации и 
техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона и сезонное 
замедление активности на европейском рынке также оказали влияние на общий объем 
отгрузок.  

 Общий объем отгрузки сварных труб снизился на 15% по сравнению со 2-м кварталом 2019 г. 
из-за снижения отгрузок труб OCTG и линейных труб в Американском дивизионе, а также из-
за более низких объемов отгрузки труб большого диаметра в Российском дивизионе.   

 Объем отгрузки труб OCTG снизился на 11% по сравнению со 2-м кварталом 2019 г., главным 
образом в связи с сокращением объемов отгрузки в Американском дивизионе, а также из-за 
снижения объемов отгрузки в России в связи с проведением плановых работ по модернизации 
и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона.   

 

Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько: 

«За 9 месяцев 2019 года ТМК продемонстрировала значительный рост отгрузок в Российском 
дивизионе за счёт высокого уровня спроса со стороны компаний нефтегазового сектора на 
бесшовные трубы OCTG — основную продукцию ТМК – которые увеличились на 9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. На результаты за девять месяцев 2019 года оказало влияние 
продолжающееся замедление активности на североамериканском рынке, в результате чего общий 
объем отгрузки труб снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Для удовлетворения растущего спроса со стороны крупнейших российских нефтегазовых компаний, 
осваивающих все более сложные проекты в области разведки и добычи, ТМК продолжает 
разрабатывать и наращивать продажи высокотехнологичной и высокомаржинальной трубной 
продукции, включая уникальные премиальные соединения. В результате за 9 месяцев 2019 года 
общий объем отгрузки премиальных резьбовых соединений в Российском дивизионе вырос на 16% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.» 

 

Прогноз до конца 2019 г. 

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

Ситуация на североамериканском рынке труб, вероятно, останется напряженной из-за волатильности 
цен на нефть, газ и сталь, замедления буровой активности и того факта, что нефтегазовые компании 
придерживаются более строгой дисциплины в части расходования бюджетов на бурение и добычу, 
что ведет к снижению спроса на трубную продукцию и создает давление на цены трубной продукции. 

Сложная рыночная ситуация и ценовое давление на европейском рынке, вероятно, сохранятся до 
конца года, что может оказать давление на результаты Европейского дивизиона в 4-м квартале этого 
года. 
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*** 
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 
+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 более 20 предприятий, расположенных в России, 
США, Канаде, Румынии 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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