Москва, 22 мая 2015 г.

ТМК ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ
2015 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
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 неопределенности.

OAO «ТМК» («ТМК» или «Компания»), один из ведущих мировых производителей
труб для нефтегазовой промышленности, объявляет неаудированные
промежуточные консолидированные результаты деятельности за три месяца,
закончившиеся 31 марта 2015 г., в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Итоговые результаты за I квартал 2015 г.
(в миллионах долларов США, если не указано иное)

I кв.
2015 г.

IV кв.
2014 г.

Изменение, %

I кв.
2014 г.

Изменение, %

Объем реализации, тыс. тонн

1 004

1 237

(19%)

1 026

(2%)

Выручка

1 134

1 500

(24%)

1 466

(23%)

252

309

(18%)

281

(10%)

(24)

(198)

н/д

(63)

н/д

36

(265)

н/д

(14)

н/д

30

(254)

н/д

(16)

н/д

0,13

(1,17)

н/д

(0,07)

н/д

185

227

(19%)

184

0%

16%

15%

Валовая прибыль
Прибыль/убыток от курсовых
разниц
Прибыль/убыток до
налогообложения
Чистая прибыль/убыток
Прибыль в расчете на 1 ГДР1,
долларов США
Скорректированный показатель
EBITDA2
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA, %

13%

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.
1

1 ГДР представляет 4 обыкновенные акции.

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.
2
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Основные показатели за I квартал 2015 г.
Объем реализации
Объем реализации, тыс. тонн

I кв.
2015 г.

IV кв.
2014 г.

Изменение, %

I кв.
2014 г.

Изменение, %

Бесшовные трубы

630

702

(10%)

640

(2%)

Сварные трубы

374

534

(30%)

386

(3%)

1 004

1 237

(19%)

1 026

(2%)

Всего труб

Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г.


Объем реализации труб снизился на 19% по сравнению с предыдущим
кварталом и составил 1 004 тысячи тонн.



Объем реализации бесшовных труб сократился на 10% по сравнению с
предыдущим кварталом и составил 630 тысяч тонн, что обусловлено
главным образом снижением объема продаж труб промышленного
назначения и линейных труб в российском дивизионе. Продажи бесшовных
труб OCTG снизились на 6% по сравнению с IV кварталом 2014 г. в
результате уменьшения объема реализации в американском дивизионе.



Объем реализации сварных труб сократился на 30% по сравнению с
предыдущим кварталом и составил 374 тысячи тонн, главным образом по
причине уменьшения объема продаж сварных труб OCTG в американском
дивизионе и сварных труб промышленного назначения в российском
дивизионе.

Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с I кварталом 2014 г.


Объем реализации труб снизился на 2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, что в основном объясняется сокращением
объема продаж труб OCTG и труб промышленного назначения.



Объем реализации бесшовных труб сократился на 2% по сравнению с
I кварталом 2014 г., что обусловлено главным образом снижением объема
продаж бесшовных труб OCTG и труб промышленного назначения в
российском дивизионе. Объем продаж бесшовных труб OCTG по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 6%.



Объем реализации сварных труб снизился на 3% по сравнению с
I кварталом 2014 г., главным образом по причине уменьшения объема
продаж сварных труб OCTG в американском дивизионе и сварных труб
промышленного назначения в российском дивизионе.
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Финансовые результаты
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г.


Выручка уменьшилась по сравнению с IV кварталом 2014 г. на 24% и
составила 1 134 миллиона долларов США. Падение выручки обусловлено
снижением объема реализации труб и отрицательным эффектом от
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности.



Скорректированный показатель EBITDA снизился по сравнению с
предыдущим кварталом на 19% до 185 миллионов долларов США, что
объясняется прежде всего отрицательным эффектом от пересчета из
функциональной валюты в валюту представления отчетности и
уменьшением объемов реализации в российском и американском
дивизионах. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по
сравнению с IV кварталом 2014 г. выросла и составила 16%.



Чистая прибыль составила 30 миллионов долларов США, тогда как в
IV квартале 2014 г. был зафиксирован чистый убыток в размере
254 миллионов долларов США, в основном связанный с убытком от
курсовых разниц в размере 198 миллионов долларов США.



На 31 марта 2015 г. совокупный долг сократился на 136 миллионов
долларов США по сравнению с 31 декабря 2014 г. и составил
3 087 миллионов долларов США. Средневзвешенная номинальная
процентная ставка по заемным средствам увеличилась на 178 базисных
пунктов по сравнению с 31 декабря 2014 г. и составила 9,04%.



Сумма чистого погашения долга
137 миллионов долларов США.



Чистый долг Компании в I квартале 2015 г. вырос на 11 миллионов
долларов США по сравнению с уровнем на 31 декабря 2014 г. и составил
2 980 миллионов долларов США на 31 марта 2015 г. Отношение чистого
долга к Скорректированному показателю EBITDA на 31 марта 2015 г.
осталось практически неизменным по сравнению с 31 декабря 2014 г. и
составило 3,70x.

за

I квартал

2015 г.

составила

Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с I кварталом 2014 г.


Выручка снизилась на 23% по сравнению с I кварталом 2014 г., что в
основном объясняется отрицательным эффектом от пересчетаиз
функциональной валюты в валюту представления отчетности. Без учета
данного эффекта выручка увеличилась бы на 260 миллионов
долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Скорректированный показатель EBITDA остался практически неизменным
по сравнению с I кварталом 2014 г. и составил 185 миллионов долларов
США. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла
до 16% по сравнению с 13% в I квартале 2014 г.



Чистая прибыль за I квартал 2015 г. составила 30 миллионов
долларов США по сравнению с чистым убытком в размере 16 миллионов
долларов США в I квартале 2014 г.



На 31 марта 2015 г. совокупный долг сократился на 507 миллионов
долларов США по сравнению с 31 марта 2014 г., в том числе в связи со
снижением курса рубля по отношению к доллару США. Средневзвешенная
номинальная процентная ставка по заемным средствам увеличилась по
сравнению с 31 марта 2014 г. на 245 базисных пунктов.



На 31 марта 2015 г. чистый долг Компании сократился на 545 миллионов
долларов США по сравнению с уровнем на 31 марта 2014 г. Отношение
чистого долга к Скорректированному показателю EBITDA на 31 марта
2015 г. снизилось до 3,70x по сравнению с 4,08x на 31 марта 2014 г.

Основные события Компании


В марте 2015 г. ТМК отгрузила партию высокотехнологичных обсадных
труб, в том числе с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP, в
адрес нефтяной компании «Татнефть» для использования в промышленной
добыче сверхвязкой нефти на Ашальчинском месторождении в Татарстане.



В марте 2015 г. ТМК и ООО «Газпром бурение», одно из крупнейших
буровых предприятий России, заключили стратегический договор сроком на
три года, в соответствии с которым ТМК будет являться ведущим
поставщиком бурильных труб для компании.



В марте 2015 г. ТМК запустила производство по выпуску заготовок буровых
замков мощностью 150 тысяч штук в год.



В апреле 2015 г. ТМК отгрузила партию высокотехнологичных премиальных
труб из стали 13Сr по заказу «Роспан Интернешнл», дочернего предприятия
НК «Роснефть», являющегося оператором Восточно-Уренгойского и НовоУренгойского газоконденсатных месторождений.



В апреле 2015 г. ТМК приступила к поставке труб большого диаметра
Газпрому для строительства газотранспортной системы «Сила Сибири».
Всего в 2015 г. и в начале 2016 г. Компания планирует отгрузить в рамках
проекта
более
150 тысяч
тонн
ТБД.
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Результаты деятельности дивизионов за I квартал 2015 г.
(в миллионах долларов США, если не указано иное)

I кв.
2015 г.

IV кв.
2014 г.

Изменение, %

I кв.
2014 г.

Изменение,
%

Российский дивизион

770

912

(16%)

727

6%

Американский дивизион

184

277

(34%)

251

(27%)

50

47

4%

48

4%

Российский дивизион

748

948

(21%)

981

(24%)

Американский дивизион

327

492

(34%)

418

(22%)

59

60

(2%)

67

(12%)

195

224

(13%)

224

(13%)

Американский дивизион

41

75

(45%)

44

(7%)

Европейский дивизион

16

11

49%

13

23%

145

162

(11%)

153

(5%)

Американский дивизион

28

59

(52%)

24

15%

Европейский дивизион

12

6

83%

7

56%

Объем реализации, тыс. тонн

Европейский дивизион
Выручка

Европейский дивизион
Валовая прибыль
Российский дивизион

Скорректированный
показатель EBITDA
Российский дивизион

Российский дивизион
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г.
Выручка снизилась на 21% по сравнению с IV кварталом 2014 г. и составила
748 миллионов долларов США в результате отрицательного эффекта от
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности в
размере 239 миллионов долларов США. Без учета данного эффекта выручка
выросла на 39 миллионов долларов США.
Валовая прибыль по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 13% и
составила 195 миллионов долларов США. Положительный эффект от повышения
цен и улучшения структуры реализации был нивелирован отрицательным
эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту представления
отчетности и снижением объемов реализации. Без учета эффекта пересчета из
функциональной валюты в валюту представления отчетности валовая прибыль
выросла на 18 миллионов долларов США. Рентабельность по валовой прибыли
выросла до 26% по сравнению с 24% в IV квартале 2014 г..
5
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Скорректированный показатель EBITDA снизился на 11% по сравнению с
IV кварталом 2014 г. и составил 145 миллионов долларов США в результате
уменьшения валовой прибыли, которое было частично компенсировано
сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA увеличилась до 19%
по сравнению с 17% в предыдущем квартале.
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с I кварталом 2014 г.
Выручка сократилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, главным образом в связи с отрицательным эффектом от пересчета из
функциональной валюты в валюту представления отчетности в размере
581 миллионов долларов США. Без учета данного эффекта выручка выросла на
348 миллионов долларов США.
Валовая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сократилась на 13%, поскольку положительный эффект от повышения цен и
улучшения структуры продажбыл нивелирован отрицательным эффектом от
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Без
учета данного эффекта валовая прибыль выросла на 99 миллионов
долларов США. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась до 26% по
сравнению с 23% в I квартале 2014 г.
Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в основном в связи со снижением валовой
прибыли, которое было частично компенсировано сокращением коммерческих,
общехозяйственных и административных расходов. Рентабельность по
скорректированному показателю EBITDA увеличилась до 19% по сравнению с
16% в I квартале 2014 г.
Американский дивизион
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г.
Выручка сократилась на 34% по сравнению с аналогичным показателем за IV
квартал 2014 г. и составила 327 миллионов долларов США. Это связано в первую
очередь со значительным уменьшением объемов реализации, особенно труб
OCTG, на фоне снижения объемов буровых работ и сокращения затрат на
разведку и добычу.
Валовая прибыль снизилась на 45% по сравнению с аналогичным показателем за
IV квартал 2014 г. и составила 41 миллион долларов США на фоне
неблагоприятной рыночной конъюнктуры и, как следствие, сокращения объемов
продаж и снижения цен на сварные и бесшовные трубы. Рентабельность по
валовой прибыли снизилась до 12% по сравнению с 15% в IV квартале 2014 г..
Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 52% по сравнению с
предыдущим кварталом и составил 28 миллионов долларов США, что
объясняется
снижением
валовой
прибыли.
Рентабельность
по
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скорректированному показателю EBITDA относительно предыдущего квартала
сократилась до 9% по сравнению с 12% в предыдущем квартале.
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с I кварталом 2014 г.
Выручка снизилась на 22% по сравнению с I кварталом 2014 г., что объясняется
сокращением объемов реализации бесшовных и сварных труб, значительнее
всего отразившееся на сварных трубах OCTG.
Валовая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилась на 7% в результате сокращения объемов реализации, которое не
было полностью компенсировано положительным эффектом от снижения цен на
сырье. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась до 12% по сравнению с
10% в I квартале 2014 г. в результате улучшения структуры продаж.
Скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с I кварталом 2014 г.
на 15%, в основном благодаря сокращению коммерческих, общехозяйственных и
административных расходов. Рентабельность по скорректированному показателю
EBITDA увеличилась до 9% по сравнеию с 6% в I квартале 2014 г.
Европейский дивизион
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г.
Выручка по сравнению с предыдущим кварталом осталась практически
неизменной и составила 59 миллионов долларов США. Отрицательный эффект от
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности был
компенсирован положительным эффектом от увеличения объема продаж
бесшовных труб и улучшения структуры продаж.
Валовая прибыль выросла на 49% по сравнению с IV кварталом 2014 г. и
составила 16 миллионов долларов США. Это в значительной степени
объясняется улучшением структуры продаж в результате увеличения доли
бесшовных труб в общем объеме реализации. Рентабельность по валовой
прибыли увеличилась до 28% по сравнению с 18% в IV квартале 2014 г.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 83% по сравнению с
IV кварталом 2014 г. и составил 12 миллионов долларов США в результате роста
валовой прибыли и сокращения коммерческих, общехозяйственных и
административных расходов. Рентабельность по скорректированному показателю
EBITDA выросла до 20% по сравнению с 11% в предыдущем квартале.
Результаты за I квартал 2015 г. по сравнению с I кварталом 2014 г.
Выручка снизилась на 12% по сравнению с I кварталом 2014 г., что объясняется
отрицательным эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту
представления отчетности. Без учета данного эффекта выручка выросла на
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3 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Валовая прибыль увеличилась на 23% в связи с ростом объемов продаж
бесшовных труб. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась до 28% по
сравнению с 20% в I квартале 2014 г. в результате увеличения доли бесшовных
труб в общем объеме реализации.
Скорректированный показатель EBITDA по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 56% благодаря увеличению валовой прибыли и
сокращению коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA увеличилась до 20%
по сравнению с 11% в I квартале 2014 г.
Обзор рынков в I квартале 2015 г.
Российский рынок
В I квартале 2015 г. объем российского рынка трубной продукции сократился на
15% по сравнению с предыдущим кварталом, главным образом в результате
корректировок
запасов
трубной
продукции,
сделанных
большинством
потребителей вследствие неопределенности экономической ситуации. В то же
время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 7%
благодаря увеличению закупок ТБД.
Хотя спрос на трубы OCTG уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом
на 3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 5%, объемы
буровых работ в России выросли на 3% и на 14%, соответственно. Рынок
линейных труб сократился на 12% по отношению к предыдущему кварталу, но по
сравнению с I кварталом 2014 г. года вырос на 3%. На закупках труб для
нефтегазовой
промышленности
отрицательно
сказались
проведенные
потребителями корректировки материально-производственных запасов.
Рынок труб промышленного назначения сократился на 24% по сравнению с
прошлым кварталом и на 17% по сравнению с I кварталом предыдущего года.
Российский рынок ТБД уменьшился с прошлого квартала на 10%. Главным
образом это объясняется тем, что в IV квартале 2014 г. отмечались высокие
объемы поставок для проекта «Сила Сибири», а также значительный спрос на
трубную
продукцию
для
нужд
действующих
трубопроводов
ОАО «АК «Транснефть». Рост на 76% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объясняется увеличением закупок для таких проектов, как
«Бованенково — Ухта», «Южный коридор» и «Сила Сибири», а также для
ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть».
Американский рынок
В I квартале 2015 г. на объемах бурения как нефти, так и газа сильно сказалось
падение цен на энергоресурсы. По данным Baker Hughes, среднее количество
действующих нефтяных буровых установок уменьшилось на 29% по сравнению с
8
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предыдущим кварталом и на 22% в годовом исчислении. В то же время, среднее
количество газовых буровых установок уменьшилось по сравнению с предыдущим
кварталом на 15%, а в годовом исчислении – на 16%.
Сокращение объемов буровых работ в течение квартала привело к общему
снижению спроса на трубы OCTG. По данным Preston Pipe, объем потребления
труб OCTG сократился на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16%
по сравнению с I кварталом 2014 г.
В то же время, в I квартале 2015 г. объем отгрузок продолжал расти, в основном
за счет импортных поставок (особенно из Кореи), что привело к затовариванию
рынка труб OCTG. В результате увеличились складские запасы продукции: в
течение I квартала 2015 г. они выросли до 8,4 месяцев, тогда как в прошлом
квартале составляли 4,5 месяца.
Рост импорта труб OCTG в сочетании со снижением их потребления привел к
падению цен. По данным Pipe Logix, в I квартале 2015 г. наблюдалось снижение
цен на сварные и бесшовные трубы OCTG на 8% по сравнению с предыдущим
кварталом. По сравнению с I кварталом предыдущего года цены на сварные
трубы OCTG выросли немногим более чем на 1%, а на бесшовные — снизились
менее чем на 1%. Аналогичные тенденции в поставках и ценах наблюдались и на
рынке линейных труб.
Европейский рынок
В I квартале 2015 г. на европейский рынок труб продолжал оказывать влияние
рост импорта из Украины, Белоруссии и Китая. Производители труб испытывали
трудности с загрузкой производственных мощностей, а покупатели ввиду высоких
уровней запасов могли добиваться снижения цен по долгосрочным контрактам.
Прогноз на второе полугодие 2015 г. и 2015 г.
По данным ТМК, в 2015 г. основным фактором роста российского рынка трубной
продукции будет спрос на ТБД, который компенсирует снижение потребления в
других сегментах рынка. По прогнозам Компании, российский рынок труб OCTG в
течение 2015 г. будет оставаться относительно стабильным, а доля ТМК на этом
рынке будет расти.
ТМК ожидает роста количества действующих буровых установок в США во
II квартале этого года и умеренного увеличения объемов бурения во втором
полугодии. Хотя потребление труб OCTG будет увеличиваться, из-за высокого
уровня запасов у дистрибьюторов спрос на новую продукцию и ее отгрузки начнут
расти не сразу. Таким образом, ТМК ожидает, что восстановление спроса со
стороны нефтегазовых компаний и, как следствие, повышение цен на трубную
продукцию начнется в IV квартале 2015 года.
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Во II квартале и в течение всего 2015 г. конъюнктура на европейском рынке будет
оставаться сложной из-за высокой конкуренции, особенно со стороны
производителей из Восточной Европы.
В 2015 г. Компания ожидает сохранения объемов реализации и рентабельности
на уровне 2014 г.

С финансовой отчетностью Компании по МСФО за I квартал 2015 г. можно ознакомиться по
ссылке:

www.tmk-group.com/media_en/texts/34/tmk_ifrs_3m2015_en_usd.pdf
Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК за I квартал 2015 г. в
соответствии с МСФО:
Сегодня, 22 мая 2015 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 Компании за I квартал 2015 г.
Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже
номерам телефонов:
Великобритания (местный звонок):
Великобритания (бесплатный звонок):
Россия:
США (местный звонок):
США (бесплатный звонок):
Номер конференц-звонка:

+44 20 3427 1917
0800 279 5004
+7 495 705 9451
+1 646 254 3360
1 877 280 2296
7713936

(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
Тел. +7 (495) 775-76-00
IR@tmk-group.com
Дирекция по внешним связям:
Александр Горюнов
Тел. +7 (495) 775-7600
pr@tmk-group.com
***
ТМК (www.tmk-group.ru)
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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, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и
США. Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 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:


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);
 Threading&Mechanical Key Premium
LLC (Абу-Даби)
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