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26 августа 2022 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК публикует результаты деятельности по МСФО за первое 
полугодие 2022 года 

 

Инсайдерская информация: данный пресс-релиз не содержит инсайдерской информации. 

Заявления прогнозного характера: 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.  
 
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), мировой лидер по производству стальных труб и один из ведущих 
глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазовой отрасли и других секторов 
промышленности, публикует промежуточные консолидированные результаты деятельности за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).  

В 1-м полугодии 2022 г. Группа пересмотрела состав операционных сегментов в связи с изменениями 
в структуре управления и осуществила переход от распределения бизнесов между сегментами по 
географическому признаку к распределению в зависимости от вида деятельности. В результате 
изменений были выделены следующие отчетные сегменты (дивизионы): трубно-металлургический, 
инфраструктурный, нефтесервисный и магистрально-машиностроительный.  

Финансовые и операционные результаты 
 Объем реализации трубной продукции в 1-м полугодии 2022 г. составил 2 398 тыс. тонн., из 

которых объем реализации бесшовных труб составил 1 816 тыс. тонн, а сварных труб – 582 тыс. 
тонн.    

 Выручка в 1-м полугодии 2022 г. составила 300,8 млрд руб. 

 Скорректированный показатель EBITDA в 1-м полугодии 2022 г. составил 52,6 млрд руб., а 
рентабельность по скорректированному показателю EBITDA находилась на уровне 17,5%.  

 Общий долг по состоянию на 30 июня 2022 г. составил 289,8 млрд руб. Средневзвешенная 
номинальная процентная ставка по заемным средствам была на уровне 9,27% по состоянию на 
конец отчетного периода в связи с ростом ключевой ставки в течение шести месяцев 2022 года. 
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2022 г. составил 239,4 млрд руб.  

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2022 г. 
составило 2,6х. 

 
С финансовой отчетностью Компании по МСФО за шесть месяцев 2022 г. можно ознакомиться 
по ссылке: https://www.tmk-group.ru/storage/section/99/tmk-fs-300622-rus.pdf   
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Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько: 
 «В первом полугодии 2022 года Группа ТМК продемонстрировала хорошие финансовые и 
операционные результаты. В то же время текущая макроэкономическая ситуация создает 
значительные риски для производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности.  

Компания предпринимает все меры для адаптации к сложившимся условиям, минимизации 
воздействия негативных факторов и решения возникших трудностей. Группа ТМК стремится 
обеспечить стабильную работу своих производственных предприятий, своевременное выполнение 
заказов, исполнение обязательств перед поставщиками, сотрудниками и кредиторами. Мы намерены 
продолжать фокусировать наши усилия на разработке передовых продуктов для удовлетворения 
потребностей наших клиентов прежде всего на российском рынке.» 

 

 
 
*** 
Управление по работе с инвесторами: 
Ирина Яроцкая 
Тел.: +7 (495) 775-7600  
IR@tmk-group.com  
 
Пресс-служба: 
Федор Климкин 
Тел.: +7 (495) 775-7600 
PR@tmk-group.com 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для 
атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и 
других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по 
подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее 
сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические 
компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического 
центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности 
(РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 
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