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19 августа 2016 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ВТОРОЙ 
КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С 

МСФО 
 

Инсайдерская информация: данное сообщение содержит инсайдерскую информацию.  

 
Заявления, касающиеся будущих событий: сообщение содержит заявления, касающиеся будущих событий. Данные 
заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства Компании с учетом известных и 
неизвестных факторов риска и неопределенности.  

 
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для 
нефтегазовой промышленности, объявляет промежуточные консолидированные результаты за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 
 
Основные показатели за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 г. 
 
Финансовые результаты 

 Выручка за 2-й квартал 2016 г. составила 853 миллиона долларов США, что на 91 миллион 

долларов США выше, чем в предыдущем квартале; выручка за первое полугодие 2016 г. 

составила 1 614 миллионов долларов США, что на 682 миллиона долларов США ниже 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

 Скорректированный показатель EBITDA во 2-м квартале 2016 г. составил 143 миллиона 

долларов США, увеличившись на 23 миллиона долларов США по сравнению с предыдущим 

кварталом; в 1-м полугодии 2016 г. этот показатель составил 264 миллиона долларов США, 

что на 93 миллиона долларов США ниже показателя за аналогичный период прошлого года 

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 17% во 2-м квартале 

2016 г. и 16% в 1-м полугодии 2016 г. 

 Чистая прибыль составила 57 миллионов долларов США во 2-м квартале 2016 г. и 

71 миллион долларов США в 1-м полугодии 2016 г. 

 Чистый долг на 30 июня 2016 г. составил 2 497 миллионов долларов США. 

 Сумма чистого погашения долга за 2-й квартал 2016 г. составила 55 миллионов 

долларов США и 91 миллион долларов США за 1-е полугодие 2016 г. 

Основные события 

 16 августа 2016 г. уставный капитал Компании был увеличен путем размещения 

посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 

41 228 106 штук; номинальная стоимость одной акции составила 10 рублей, цена 

размещения — 71 рубль за одну акцию. 

Прогноз  

 ТМК ожидает улучшения показателя EBITDA во 2-м полугодии 2016 г. за счет постепенного 

роста показателей Американского дивизиона и стабильных результатов в Российском 

дивизионе. Рентабельность по EBITDA за 2016 г. останется, по прогнозам Компании, на 

уровне 2015 г. 

Генеральный директор ТМК Александр Ширяев отметил: 
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«Я рад сообщить, что наши постоянные усилия по повышению эффективности бизнеса и 
оптимизации структуры затрат позволили ТМК обеспечить стабильные результаты деятельности, 
несмотря на то, что ситуация на рынках США остается сложной.  

Наша диверсифицированная бизнес-модель продолжает обеспечивать Компании преимущество в 
период волатильности курсов валют, и руководство ТМК уверено, что Компания имеет хорошие 
позиции для того, чтобы в полной мере воспользоваться ожидаемым повышением спроса на 
трубную продукцию со стороны нефтегазовых компаний на ключевых для нас рынках России и США. 

ТМК сохраняет приверженность стратегии снижения задолженности и поставила перед собой цель 
достичь соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 2,5х. Для достижения этой цели Компания 
стремится максимально увеличить свои операционные денежные потоки, повысить эффективность 
управления оборотным капиталом, а также рассматривает различные стратегические варианты, 
включая выпуск акций, продажу некоторых активов, в том числе международных, и другие 
мероприятия». 
 
Итоговые результаты Группы за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 г. 
(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
2 кв. 

2016 г. 
1 кв. 

2016 г. 
Измене-

ние  
 1 пол. 

2016 г. 
1 пол. 
2015 г. 

Измене-
ние 

Объем реализации, тыс. тонн 896 852 44  1 748 1 981 (233) 

     Бесшовные трубы 598 568 30  1 167 1 234 (68) 

     Сварные трубы 298 284 14  582 747 (166) 

Выручка 853 761 91  1 614 2 296 (682) 

Валовая прибыль  191 154 37  345 493 (149) 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, %  

22% 20%   21% 21%  

Чистая прибыль 57 14 42  71 77 (6) 

Прибыль в расчете на 1 ГДР1, 
долларов США  

0,23 0,06 0,17  0,29 0,35 (0,05) 

Скорректированный 
показатель EBITDA2 

143 120 23  264 356 (93) 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

17% 16%   16% 16%  

 
С финансовой отчетностью ТМК по МСФО за 2-й квартал и первое полугодие 2016 г. можно 
ознакомиться по ссылке: www.tmk-group.com/media_en/texts/34/IFRS_TMK_6m2016_USD_en.pdf

                                                           
1 1 ГДР представляет 4 обыкновенные акции. 
Примечание: Суммы, исчисленные в денежном выражении, проценты и прочие цифровые показатели, 
включенные в данный пресс-релиз результатов деятельности ТМК, были округлены до целых величин. В 
результате округления отдельные итоговые суммы в таблицах могут отличаться от арифметической суммы 
слагаемых величин. 

 
2 Скорректированный показатель EBITDA представляет собой сумму чистой прибыли/(убытка) за отчетный 
период до вычета финансовых расходов и финансовых доходов, расходов по налогу на прибыль, амортизации 
основных средств и нематериальных активов, курсовых разниц, обесценения внеоборотных активов, 
изменений в резервах (кроме начислений премиальных выплат), убытка/(прибыли) от выбытия основных 
средств, убытка/(прибыли) от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, 
доли в (прибыли)/убытках ассоциированных компаний и иных неденежных статей. 
 

 

 

http://www.tmk-group.com/media_en/texts/34/IFRS_TMK_6m2016_USD_en.pdf
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Обзор результатов за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 г. 

Обзор рынков 

2-й квартал 2016 г. по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

Во 2-м квартале 2016 г. объем российского рынка трубной продукции сократился на 8% по 
сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено главным образом падением спроса на ТБД в 
результате снижения активности закупочной деятельности Газпрома. Объем рынка труб OCTG 
сократился на 16% по сравнению с предыдущим кварталом преимущественно в результате 
изменений в структуре спроса на OCTG, который сместился в сторону труб меньшего диаметра, 
специально поставляемых для горизонтального бурения в существующих вертикальных скважинах. 

В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок снизилось во 2-м квартале 
2016 г. на 24% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Preston Pipe, объем отгрузок 
труб OCTG за квартал снизился на 43%. При этом уровень складских запасов труб OCTG вырос в 
среднем до 10,8 мес. по сравнению с 9,5 мес. в предыдущем квартале. 

Во 2-м квартале 2016 г. ситуация на европейском рынке трубной продукции практически не 
изменилась по сравнению с предыдущим кварталом: низкий объем потребления, высокий уровень 
конкуренции и объемов импорта продолжали оказывать негативное влияние на цены. 

1-е полугодие 2016 г. по сравнению с 1-м полугодием 2015 г.  

В 1-м полугодии 2016 г. объем российского рынка трубной продукции сократился на 6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено снижением спроса на ТБД на 
фоне рекордно высоких объемов продаж этого вида продукции в 1-м полугодии 2015 г. Потребление 
труб OCTG увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., чему способствовал 
рост объемов бурения в России на 17% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.  

В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок снизилось в первом 
полугодии 2016 г. на 57% по сравнению с первым полугодием 2015 г. вследствие продолжающегося 
падения цен на нефть. По данным Preston Pipe, отгрузки труб OCTG снизились на 66% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом уровень складских запасов труб 
OCTG вырос в среднем до 10,2 мес. по сравнению с 8,2 мес. в 1-м полугодии 2015 г. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация на европейском рынке в 1-м 
полугодии 2016 г. принципиально не изменилась.  
 
Финансовые результаты 

2-й квартал 2016 г. по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

Сильные показатели деятельности Компании во 2-м квартале 2016 г. отражают стабильные 
результаты Российского дивизиона и улучшение ситуации в Американском дивизионе, а также 
положительный эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности вследствие укрепления курса рубля по отношению к доллару США. 

Выручка выросла на 91 миллион долларов США по сравнению с 1-м кварталом 2016 г., в основном 
за счет положительного эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности.  

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23 миллиона долларов США по сравнению с 
предыдущим кварталом, преимущественно за счет положительного эффекта от пересчета из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности в Российском дивизионе, а также 
благодаря сокращению коммерческих расходов. Рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA увеличилась до 17% по сравнению с 16% в 1-м квартале 2016 г.  

В результате общего роста показателей чистая прибыль во 2-м квартале 2016 г. составила 
57 миллионов долларов США по сравнению с 14 миллионами долларов США в предыдущем 
квартале. 
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По состоянию на 30 июня 2016 г. общий долг незначительно снизился и составил 2 829 миллионов 
долларов США по сравнению с 2 838 миллионами долларов США по состоянию на 31 марта 2016 г.  

Чистый долг снизился на 110 миллионов долларов США относительно уровня на 31 марта 2016 г. и 
по состоянию на 30 июня 2016 г. составил 2 497 миллионов долларов США. Сумма чистого 
погашения долга за 2-й квартал 2016 г. составила 55 миллионов долларов США по сравнению с 
37 миллионами долларов США в предыдущем квартале. 

1-е полугодие 2016 г. по сравнению с 1-м полугодием 2015 г.  

Выручка в 1-м полугодии 2016 г. снизилась на 682 миллиона долларов США по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, что объясняется в основном отрицательным эффектом от 
пересчета из функциональной валюты в валюту предоставления отчетности, а также сокращением 
объемов реализации в Американском дивизионе в результате снижения объемов буровых работ в 
США и сокращения затрат на разведку и добычу.  

Те же факторы повлияли и на скорректированный показатель EBITDA за первое полугодие 2016 г.: 
снижение составило 93 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA не изменилась и составила 16%.  

По состоянию на 30 июня 2016 г. общий долг увеличился до 2 829 миллионов долларов США по 
сравнению с 2 801 миллионом долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 г., что обусловлено 
укреплением рубля по отношению к доллару США. Средневзвешенная номинальная процентная 
ставка по заемным средствам увеличилась на 3 базисных пункта и составила 9,09% по состоянию 
на конец отчетного периода.  

Чистый долг на 30 июня 2016 г. практически не изменился по сравнению с состоянием на 31 декабря 
2015 г. и составил 2 497 миллионов долларов США. Сумма чистого погашения долга в 1-м 
полугодии 2016 г. составила 91 миллион долларов США по сравнению с 228 миллионами 
долларов США в 1-м полугодии 2015 г.  

Объем капитальных вложений в 1-м полугодии 2016 г. снизился до 63 миллионов долларов США по 
сравнению с 98 миллионами долларов США в 1-м полугодии 2015 г. 

Прогноз 

По прогнозам ТМК, объемы реализации на российском рынке в 3-м квартале 2016 г. сократятся по 
сравнению со 2-м кварталом 2016 г., преимущественно в результате сезонного снижения спроса в 
сегменте OCTG, а также в связи с проведением плановых капитальных ремонтов на российских 
предприятиях ТМК. В 4-м квартале 2016 г. Компания ожидает сезонного повышения спроса на трубы 
OCTG с началом закупок трубной продукции крупными российскими нефтегазовыми компаниями 
для пополнения складских запасов. Показатели рентабельности в Российском дивизионе ТМК 
ожидаются на уровне 2015 г. за счет высокого спроса на трубы OCTG, а также благодаря 
дальнейшей реализации программы сокращения затрат.  
  
В США ТМК ожидает умеренного повышения объемов бурения во 2-м полугодии 2016 г. По 
прогнозам Компании, спрос на новую продукцию будет несколько ослаблен с учетом высокого 
уровня складских запасов, накопленных дистрибьюторами в течение 15-месячного периода 
снижения числа буровых установок. В 4-м квартале 2016 г следует ожидать повышения спроса со 
стороны нефтегазовых компаний, что должно совпасть с постепенным повышением цен. 
  
На европейском трубном рынке в 3-м квартале 2016 г. потребление труб промышленного 
назначения несколько снизится с учетом периода отпусков и сезонного снижения деловой 
активности, при этом уровень цен практически не изменится по сравнению с предыдущим 
кварталом. В 4-м квартале 2016 г. Компания ожидает улучшения продаж и финансовых показателей 
в Европейском дивизионе.  
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В целом ТМК ожидает улучшения показателя EBITDA во втором полугодии 2016 г. за счет 
постепенного роста показателей Американского дивизиона и стабильных результатов в Российском 
дивизионе. Рентабельность по EBITDA за 2016 г. останется, по прогнозам Компании, на уровне 
2015 г. 
 
Результаты деятельности дивизионов за 1-й квартал 2016 г. 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
2 кв. 

2016 г. 
1 кв. 

2016 г. 
Измене-

ние, % 
 1 пол. 

2016 г. 
1 пол. 
2015 г. 

Измене-
ние, % 

Объем реализации, тыс. тонн  784 759 3%  1 543 1 615 (4)% 

Выручка 731 655 12%  1 386 1 706 (19)% 

Валовая прибыль  203 188 8%  391 431 (9)% 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, % 

28% 29%   28% 25%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

161 146 11%  307 324 (5)% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

22% 22%   22% 19%  

2-й квартал 2016 г. по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

 Финансовые результаты Российского дивизиона за 2-й квартал 2016 г. отражают 
положительный эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности. Без учета этого эффекта показатель выручки практически не изменился бы по 
сравнению с предыдущим кварталом.  

 Объем реализации бесшовных и сварных труб увеличился, но при этом снизилась доля ТБД. 

1-е полугодие 2016 г. по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. 

 Снижение финансовых результатов Российского дивизиона в первом полугодии 2016 г. было 
в основном обусловлено отрицательным эффектом от пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности. Без учета данного эффекта выручка осталась 
бы на уровне первого полугодия 2015 г., а валовая прибыль выросла бы на 63 миллиона 
долларов США. 

 На фоне повышения цен и благоприятной структуры продаж бесшовных труб в 1-м 
полугодии 2016 г. увеличилась рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 
по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. 

 

 
АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН  
(в миллионах долларов США, если не указано иное) 
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2 кв. 

2016 г. 
1 кв. 

2016 г. 
Измене-

ние, % 
 1 пол. 

2016 г. 
1 пол. 
2015 г. 

Измене-
ние, % 

Объем реализации, тыс. тонн  65 50 31%  115 267 (57)% 

Выручка 75 65 14%  140 477 (71)% 

Валовая прибыль/(убыток)  (21) (43) н/д  (64) 33 н/д 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, % 

(28)% (66)%   (46)% 7%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

(22) (32) н/д  (54) 12 н/д 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

(30)% (48)%   (38)% 2%  

2-й квартал 2016 г. по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

 Во 2-м квартале 2016 г. результаты Американского дивизиона улучшились по сравнению с 1-
м кварталом 2016 г. за счет роста объемов реализации бесшовных и сварных труб. 

1-е полугодие 2016 г. по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. 

 Значительное снижение объемов буровых работ, затрат на разведку и добычу 
углеводородов в Северной Америке привели к существенному сокращению объемов 
реализации OCTG в Американском дивизионе по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а также обусловили ухудшение ценовой конъюнктуры. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
2 кв. 

2016 г. 
1 кв. 

2016 г. 
Измене-

ние, % 
 1 пол. 

2016 г. 
1 пол. 
2015 г. 

Измене-
ние, % 

Объем реализации, тыс. тонн  47 43 9%  90 100 (10)% 

Выручка 47 41 13%  88 114 (22)% 

Валовая прибыль  9 8 5%  17 29 (42)% 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, % 

19% 20%   19% 26%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

4 6 (30)%  10 20 (50)% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

9% 15%   12% 18%  

2-й квартал 2016 г. по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

 Во 2-м квартале 2016 г. выручка в Европейском дивизионе выросла по сравнению с 
предыдущим кварталом на фоне повышения объемов продаж бесшовных труб, при этом 
валовая прибыль существенно не изменилась. 

1-е полугодие 2016 г. по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. 

 Снижение результатов Европейского дивизиона по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года связано в целом с сокращением объема продаж бесшовных труб и 
неблагоприятной ценовой конъюнктурой. 
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Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 г. в 
соответствии с МСФО 

 

19 августа 2016 г., в 9:00 по нью-йоркскому времени / 14:00 по Лондону / 16:00 по Москве, 

руководство ТМК проведет конференц-звонок с целью представить результаты деятельности 

Группы за 2-й квартал и первое полугодие 2016 г.  
 
Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже номерам телефонов. 
 
Великобритания (местный звонок):  +44 20 30 432440 
Великобритания (бесплатный звонок): 0808 238 1774 
Россия:     +7 495 221 6523 
Россия (бесплатный звонок):   810 800 204 14011  
США (местный звонок):   +1 877 887 4163 
Номер конференц-звонка:   23094931# 
(Мы рекомендуем участникам позвонить на 5—10 минут ранее заявленного времени, чтобы 
своевременно подключиться к конференц-звонку) 
 
*** 
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 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
 
Управление по стратегическому инвестиционному анализу  
и работе с инвесторами:  
Марина Бадудина  
Телефон. +7 (495) 775-76-00  
IR@tmk-group.com 
 
Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 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: 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
mailto:IR@tmk-group.com
mailto:pr@tmk-group.com
http://www.tmk-group.ru/
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 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман). 

 
 


