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24 января 2020 года ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК сообщает об операционных результатах деятельности за 
2019 год 
 
Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, включает заявления, касающиеся будущих 
событий. Данные заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства 
Компании с учетом известных и неизвестных факторов риска и неопределенностей. 
 
Данные по отгрузке продукции в 4-м квартале 2019 года 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 12 месяцев 
2019 года.  

Операционные результаты включают результаты Американского дивизиона (IPSCO Tubulars Inc.) за 
полный 2019 год. 2 января 2020 года ТМК завершила сделку по продаже 100% акций 
IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris. По условиям договора купли-продажи акций, заключенного 
22 марта 2019 года, цена сделки составляла 1 209 миллионов долларов США без учета денежных 
средств и долговых обязательств на балансе, но включала в себя 270 миллионов долларов США 
оборотного капитала.    

По итогам закрытия сделки обе стороны заключили генеральное соглашение на шесть лет, согласно 
которому, начиная со 2 января 2020 года, Tenaris будет выступать в качестве эксклюзивного 
дистрибьютора труб OCTG и линейных труб ТМК на территории США и Канады. 

После закрытия сделки Группа ТМК включает Российский и Европейский дивизионы, 
производственные активы которых расположены в России, Румынии и Казахстане.   

 
Итоговые результаты за 12 месяцев и 4-й квартал 2019 года 
 
(тыс. тонн) 
Продукция 2019 г. 2018 г. Изменение  4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изменение 
Бесшовные трубы 2 625 2 767 (5)%  621 651 (5)% 
Сварные трубы 1 176 1 244 (5)%  249 290 (14)% 
Всего труб 3 800 4 010 (5)%  870   941 (8)% 
в т. ч.  
 OCTG 1 738 1 958 (11)%  375 416 (10)% 
 
Результаты за 12 месяцев 2019 года по сравнению с 12 месяцами 2018 года 

 Общий объем отгрузки труб снизился на 5% по сравнению с 2018 годом из-за снижения 
отгрузки как бесшовных, так и сварных труб (на 5% и 5% по сравнению с 2018 годом 
соответственно), что главным образом связано со слабыми результатами Американского 
дивизиона. 

Влияние результатов Американского дивизиона было частично компенсировано ростом 
отгрузки труб в Российском дивизионе на 5% по сравнению с 2018 годом, что обусловлено 
увеличением отгрузки бесшовных труб OCTG (на 4% по сравнению с 2018 годом) и труб 
большого диаметра (на 56% по сравнению с 2018 годом).    

 Общий объем отгрузки труб OCTG снизился на 11% по сравнению с 2018 годом, в то время 
как объем отгрузки труб OCTG в Российском дивизионе вырос на 3% по сравнению с годом 
ранее (на 4% по сравнению с 2018 годом без учета отгрузок сварных труб OCTG с 
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предприятия TMK GIPI, исключенного из периметра консолидации в 4-м квартале 2018 года), 
что обусловлено повышением сложности проектов по добыче углеводородов в России и 
увеличением доли горизонтального бурения. 

 Общий объем отгрузки премиальных резьбовых соединений снизился на 10% по сравнению с 
2018 годом, в то время как отгрузки премиальных резьбовых соединений в Российском 
дивизионе выросли на 15% по сравнению с годом ранее. 

 

Результаты за 4-й квартал 2019 года по сравнению с 3-м кварталом 2019 года 

 Общий объем отгрузки труб снизился, в основном из-за снижения общего объема отгрузки в 
Американском дивизионе и объема отгрузки сварных труб в Российском дивизионе. 

 Объем отгрузки бесшовных труб снизился на 5% по сравнению с 3-м кварталом 2019 года, 
главным образом в связи со снижением объема отгрузки труб OCTG и линейных труб в 
Американском дивизионе на фоне продолжившегося замедления активности на 
североамериканском рынке. 

 Объем отгрузки сварных труб сократился на 14% по сравнению с 3-м кварталом 2019 года, в 
основном в связи со снижением объема отгрузки труб большого диаметра в Российском 
дивизионе, что обусловлено изменением структуры производства в 4-м квартале 2019 года, а 
также из-за сокращения объема отгрузки труб OCTG и линейных труб в Американском 
дивизионе. 

 Объем отгрузки труб OCTG снизился на 10% по сравнению с 3-м кварталом 2019 г., в 
основном из-за более низкого объёма отгрузки в Американском дивизионе.       

 

Комментарий генерального директора ТМК Игоря Корытько: 

«В 2019 году ТМК показал уверенный рост общего объема отгрузки в Российском дивизионе на уровне 
5%. Объем отгрузки бесшовных труб OCTG – нашей ключевой продукции – увеличился на 4% по 
сравнению с 2018 годом за счет стабильного спроса со стороны российских нефтегазовых компаний, 
тогда как объем отгрузки премиальных резьбовых соединений в Российском дивизионе по итогам 
2019 года вырос на 15% по сравнению с годом ранее. Это стало возможным во многом благодаря 
тому, что ТМК продолжила уделять особое внимание разработке и производству 
высокотехнологичной продукции для удовлетворения растущего спроса со стороны основных 
потребителей, реализующих все более сложные проекты в области разведки и добычи. В целях 
дальнейшего развития научно-технического потенциала в четвертом квартале 2019 года ТМК ввела 
в эксплуатацию новый научно-исследовательский центр в Сколково.    

В начале 2020 года ТМК завершила сделку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars Inc. компании 
Tenaris, реализованной в соответствии со стратегической целью Компании по снижению долговой 
нагрузки за счет монетизации зарубежных активов. Полученные денежные средства позволят 
обеспечить финансовую стабильность и дальнейшее развитие Компании.»  

 

Прогноз до конца 2020 года 

ТМК ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в 
России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче 
углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию. 

ТМК ожидает, что объем отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском 
дивизионе останется стабильным по сравнению с 2019 годом, в основном за счет спроса на 
высокомаржинальную трубную продукцию.  

 
 
*** 
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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 
 
*** 
TMK (www.tmk-group.com)  

ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для 
нефтегазового сектора, входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса. Компания обладает 
производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре 
продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компания имеет опыт поставок стальных труб 
в более чем 80 стран мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных 
услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, 
складированию и ремонту труб. Компания развивает свои научно-технические компетенции и ведет 
разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково 
и Российского научно-исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в 
Челябинске. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. 
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