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19 мая 2016 г.  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК объявляет результаты деятельности за первый квартал 
2016 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.  

 
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для 
нефтегазовой промышленности, объявляет неаудированные промежуточные консолидированные 
результаты деятельности за три месяца, закончившиеся 31 марта 2016 г., в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 
Основные показатели за 1-й квартал 2016 г. 
 
Финансовые результаты 

 Выручка за 1-й квартал 2016 г. составила 761 миллион долларов США. 

 Скорректированный показатель EBITDA составил 120 миллионов долларов США.  

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 16%. 

 Чистая прибыль составила 14 миллионов долларов США по сравнению с чистым убытком в 

предыдущем квартале. 

 Чистый долг на 31 марта 2016 г. составил 2 607 миллионов долларов США.  

 Сумма чистого погашения долга за 1-й квартал 2016 г. составила 37 миллионов 

долларов США.  

 Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 

15 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и составила 8,91%. 

Основные события  

 Февраль 2016 г: Отгружена партия теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) с 

премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP FMT в адрес ООО «Газпром добыча 

Ямбург», которое разрабатывает Ямбургское и Заполярное нефтегазоконденсатные 

месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 Февраль 2016 г.: Подписано дополнительное соглашение с Газпромом, уточняющее 
применение формулы расчета цены на трубы большого диаметра (ТБД). Новая редакция 
формулы будет учитывать стоимость металлургического сырья и материалов, затраты на 
производство стального листа, его транспортировку, затраты на изготовление ТБД, а также 
инфляцию и колебания валютных курсов. Цена на ТБД с применением формулы будет 
определяться ежеквартально. 

 Апрель 2016 г.: Завершено размещение рублевых облигаций на общую сумму 5 миллиардов 

рублей со ставкой купона 13% годовых и периодичностью выплаты купона два раза в год. 

Облигации котируются на Московской Бирже. 

 Апрель 2016 г.: Выкуп облигаций займа со сроком погашения в 2018 году и процентной 

ставкой 7,75% на общую сумму 177,5 миллиона долларов США.  

 Апрель 2016 г.: ТМК победила в конкурсах на поставку трубной продукции для компании 

«Роснефть» и ее дочерних предприятий во 2-м квартале 2016 г. ТМК поставит «Роснефти» 

около 130 тысяч тонн обсадных и насосно-компрессорных труб, а также 14 тысяч тонн 

премиальной трубной продукции. 
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 Апрель 2016 г.: Подписание Программы технологического партнерства на 2016—2020 гг. с 

ПАО АНК «Башнефть». Программа предусматривает более 20 совместных мероприятий, 

связанных с разработкой, внедрением, опытно-промысловыми испытаниями продукции ТМК 

на месторождениях «Башнефти».  

Прогноз  

 В целом ТМК считает, что показатель EBITDA в 2016 году будет выше уровня  первого 

квартала, пересчитанного на год, и практически не изменится по сравнению с 2015 годом. 

 
Итоговые результаты Группы за 1-й квартал 2016 г.  
 
(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2016 г. 
4 кв. 

2015 г. 
Изменение  

 

 
1 кв. 

2015 г. 

Изменени
е  
 

Объем реализации, тыс. тонн 852 927 (75)  1 004 (152) 

     Бесшовные трубы 568 604 (36)  630 (62) 

     Сварные трубы 284 323 (39)  374 (90) 

Выручка 761 913 (152)  1 134 (373) 

Валовая прибыль  154 173 (20)  252 (98) 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, %  

20% 19%   22%  

Чистая прибыль/(убыток) 14 (371) 385  30 (16) 

Прибыль/убыток в расчете на 
1 ГДР1, долларов США  

0,06 (0,40) 0,47  0,13 (0,07) 

Скорректированный показатель 
EBITDA2 

120 155 (35)  185 (65) 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

16% 17%   16%  

 
С финансовой отчетностью ТМК по МСФО за 1-й квартал 2016 г. можно ознакомиться по 
ссылке: 
www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_IFRS_3m2016_USD.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/TMK_IFRS_3m2016_USD.pdf
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Обзор результатов за 1-й квартал 2016 года 

Обзор рынков 

1-й кв. 2016 г. по сравнению с 4-м кв. 2015 г. 

В 1-м квартале 2016 года объем российского трубного рынка остался практически неизменным по 
сравнению с предыдущим кварталом, при этом рынок труб OCTG, где ТМК занимает лидирующие 
позиции, вырос на 1%. На фоне снижения объемов бурения в России на 7% доля горизонтального 
бурения выросла до 36% в 1-м квартале 2016 г. по сравнению с 31% в предыдущем квартале.  

В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок снизилось в 1-м квартале 
2016 г. на 27% по сравнению с предыдущим кварталом вследствие продолжающегося падения цен 
на нефть. По данным Preston Pipe, объем отгрузок труб OCTG за квартал вырос на 4%. При этом 
уровень складских запасов труб OCTG вырос в среднем до 9,5 мес. по сравнению с 8,0 мес. в 
предыдущем квартале. 

На европейском рынке трубной продукции в 1-м квартале 2016 г. сохранилась общая тенденция к 
сокращению потребления и росту конкуренции, что, в сочетании с ростом импорта, продолжало 
оказывать негативное влияние на ценовую конъюнктуру рынка. 

1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом 2015 года  

В 1-м квартале 2016 г. объем российского трубного рынка увеличился более чем на 4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем закупок труб OCTG вырос на 15% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г., одновременно с ростом объемов бурения в России на 
14% и заметным повышением доли горизонтального бурения — с 29% в 1-м квартале 2015 г. до 36% 
в 1-м квартале 2016 г.  

В США, по данным Baker Hughes, в 1-м квартале 2016 г. среднее количество буровых установок 
снизилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Данное сокращение связано с 
продолжающимся падением цен на нефть, которое, в свою очередь, привело к снижению спроса на 
трубы OCTG и росту складских запасов труб. Объем отгрузок труб OCTG местными 
производителями снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68%, что 
объясняется сохраняющимся низким уровнем спроса на американском рынке. По данным Pipe Logix, 
средневзвешенные цены на бесшовные и сварные трубы OCTG снизились по сравнению с 1-
м кварталом 2015 г. на 30%. 

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

1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом 2015 года 

На общие результаты Компании оказало влияние снижение показателей Американского дивизиона, 
обусловленное чрезвычайно неблагоприятной конъюнктурой рынка.  

Выручка по сравнению с 4-м кварталом 2015 г. снизилась на 152 миллиона долларов США, что 
объясняется продолжающимся сокращением продаж в Американском дивизионе и отрицательным 
эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности в размере 
82 миллиона долларов США. 

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 35 миллионов долларов США по сравнению с 
4-м кварталом 2015 г., что обусловлено отрицательным эффектом от пересчета из функциональной 
валюты в валюту предоставления отчетности в Российском дивизионе и отрицательным 
показателем EBITDA в Американском дивизионе вследствие неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры. 

В 1-м квартале 2016 г. чистая прибыль составила 14 миллионов долларов США по сравнению с 
чистым убытком в размере 371 миллион долларов США за предыдущий квартал, который был 
обусловлен убытком от обесценения в размере 352 миллиона долларов США в основном в 
результате обесценения гудвила Американского дивизиона. 
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По состоянию на 31 марта 2016 г. общий долг увеличился до 2 838 миллионов долларов США по 
сравнению с 2 801 миллионом долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 г., что обусловлено 
ослаблением рубля по отношению к доллару. Чистый долг составил 2 607 миллионов 
долларов США, по сравнению с 2 496 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 
2015 г.  

1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом 2015 года  

Выручка в 1-м квартале 2016 г. снизилась по сравнению с 1-м кварталом 2015 г. на 373 миллиона 
долларов США, что обусловлено падением объема реализации в Американском дивизионе на фоне 
снижения объемов буровых работ в США и сокращения затрат на разведку и добычу, а также 
отрицательным эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности.  

Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что объясняется, прежде всего, снижением показателей Американского дивизиона. 
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA практически не изменилась и 
составила 16%.  

По состоянию на 31 марта 2016 г. общий долг снизился до 2 838 миллионов долларов США по 
сравнению с 3 087 миллионами долларов США по состоянию на 31 марта 2015 г. 
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 
13 базисных пунктов и составила 8,91% по состоянию на конец отчетного периода по сравнению с 
9,04% по состоянию на 31 марта 2015 г.  

Чистый долг снизился на 373 миллиона долларов США относительно уровня на 31 марта 2015 г. и 
по состоянию на 31 марта 2016 г. составил 2 607 миллионов долларов США. Сумма чистого 
погашения долга за 1-й квартал 2016 г. составила 37 миллионов долларов США по сравнению со 
137 миллионами долларов США в 1-м квартале 2015 г.  

Объем капитальных вложений составил 24 миллиона долларов США по сравнению с 
39 миллионами долларов США в 1-м квартале 2015 г. Снижение обусловлено завершением 
реализации основного этапа Стратегической инвестиционной программы ТМК, а также  
ослаблением рубля по отношению к доллару США.  

Прогноз 

По прогнозам ТМК, объемы реализации на российском рынке во 2-м квартале 2016 . будут на 
уровне показателей предыдущего квартала, поскольку сезонное снижение  спроса в сегменте OCTG 
будет компенсировано повышением спроса на трубы промышленного назначения. ТМК 
подтверждает свой предыдущий прогноз, что в 2016 году объемы продаж труб OCTG останутся на 
уровне предыдущего года поскольку сохраняется стабильный спрос со стороны крупных российских 
нефтегазовых компаний. В целом, ожидается, что показатели рентабельности Российского 
дивизиона останутся на уровне 2015 года, в том числе за счет реализации программы снижения 
затрат. 
 
В США ТМК ожидает умеренного повышения объемов бурения во втором полугодии 2016 г. Хотя 
ожидается улучшение спроса на трубы OCTG, из-за высокого уровня запасов у дистрибьюторов 
вследствие постоянного сокращения числа буровых установок спрос на новую продукцию и 
поставки начнет повышаться не сразу. Таким образом, по данным ТМК, начала восстановления 
спроса со стороны нефтегазовых компаний следует ожидать в 4-м квартале года, вслед за чем 
должно последовать повышение цен. 
 
На европейском трубном рынке во 2-м квартале 2016 г. потребление труб промышленного 
назначения останется стабильным с тенденцией к постепенному росту спроса после начала сезона 
строительных и ремонтных работ. 
 
ТМК полагает, что показатели Американского дивизиона после достижения наименьших значений в 
1-м квартале 2016 года будут постепенно улучшаться, в том числе за счет реализованной в 1-м 
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квартале программы снижения затрат. В связи с этим во 2-м квартале 2016 г. Компания 
прогнозирует улучшение финансовых показателей по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 
 
В целом ТМК полагает, что показатель EBITDA по итогам 2016 года будет выше отметки 1-
го квартала 2016 г. в годовом выражении и останется примерно на уровне 2015 года, что будет 
обеспечено устойчивыми показателями Российского дивизиона и улучшением результатов 
Американского дивизиона. 
 
Результаты деятельности дивизионов за 1-й квартал 2016 года 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2016 г. 
4 кв. 

2015 г. 
Изменение

, % 
 1 кв. 

2015 г. 
Изменени

е, % 

Объем реализации, тыс. тонн  759 812 -6%  770 (1)% 

Выручка 655 761 (14)%  748 (12)% 

Валовая прибыль  188 204 (8)%  195 (4)% 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

29% 27%   26%  

Скорректированный показатель 
EBITDA 

146 172 (16)%  145 0% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

22% 23%   19%  

 

1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом 2015 года 

 Улучшение структуры продаж в результате повышения доли бесшовных труб OCTG в общем 
объеме продаж бесшовных труб позволило сохранить показатели рентабельности.  

 На финансовые результаты Российского дивизиона повлиял отрицательный эффект от 
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности.  

 

1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом 2015 года 

 Тенденция к снижению финансовых показателей Российского дивизиона по сравнению с 
предыдущим годом обусловлена отрицательным эффектом от пересчета из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности. Без учета данного эффекта 
рост выручки по сравнению с 1-м кварталом 2015 г. составил бы 35 миллионов 
долларов США, а валовая прибыль выросла бы на 28 миллионов долларов США.  

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла в 1-м квартале 2016 г. 
по сравнению с 1-м кварталом 2015 г., что стало следствием благоприятной ценовой 
конъюнктуры и улучшения структуры продаж в сегменте бесшовных труб. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН  

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2016 г. 
4 кв. 

2015 г. 
Изменение

, % 
 1 кв. 

2015 г. 
Изменени

е, % 

Объем реализации, тыс. тонн  50 75 (34)%  184 (73)% 

Выручка 65 113 (42)%  327 (80)% 

Валовая прибыль/убыток  (43) (41) н/д  41 н/д 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

(66)% (36)%   12%  

Скорректированный показатель 
EBITDA 

(32) (24) 30%  28 н/д 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

(48)% (21)%   9%  

 

1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом 2015 года 

 На финансовые результаты Американского дивизиона продолжали оказывать влияние 
сокращение объемов реализации, главным образом в сегменте OCTG, и дальнейшее 
снижение цен на трубную продукцию.  

1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом 2015 года 

 Резкое снижение числа буровых установок и сокращение затрат на разведку и добычу в 
Северной Америке привели к значительному сокращению объемов реализации трубной 
продукции в Американском дивизионе и ухудшению финансовых показателей.  

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2016 г. 
4 кв. 

2015 г. 
Изменение

, % 
 1 кв. 

2015 г. 
Изменени

е, % 

Объем реализации, тыс. тонн  43 40 7%  50 (14)% 

Выручка 41 39 5%  59 (29)% 

Валовая прибыль  8 11 (20)%  16 (49)% 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

20% 27%   28%  

Скорректированный показатель 
EBITDA 

6 7 (9)%  12 (48)% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

15% 17%   20%  

 

1-й квартал 2016 года по сравнению с 4-м кварталом 2015 года 

 В 1-м квартале 2016 г. рост объемов продаж бесшовных труб в Европейском дивизионе 
способствовал увеличению выручки по сравнению с предыдущим кварталом, однако 
неблагоприятная ценовая конъюнктура отрицательно повлияла на показатели валовой 
прибыли и рентабельности. 
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 Скорректированный показатель EBITDA уменьшился по сравнению с предыдущим 
кварталом на фоне снижения валовой прибыли, которое было частично компенсировано 
сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. 

1-й квартал 2016 года по сравнению с 1-м кварталом 2015 года 

 Снижение финансовых показателей Европейского дивизиона по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года было, в числе прочего, обусловлено падением объемов продаж в 
сегменте бесшовных труб и неблагоприятной ценовой конъюнктурой. 

 

 

 
Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК за первый квартал 2016 года в 
соответствии с МСФО 

 

19 мая 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 1-

й квартал 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):   8 10 8002 041 4011 
США (местный звонок):   +1 877 887 4163 
Номер конференц-звонка:   57861073# 
(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  
 
Контакты:  
 
Управление по стратегическому инвестиционному анализу  
и работе с инвесторами:  
Марина Бадудина  
Тел. +7 (495) 775-76-00  
IR@tmk-group.com  
 
Пресс-служба ТМК  
Александр Горюнов  
Тел.: +7 (495) 775-7600  
PR@tmk-group.com 
 
International Media Relations: 
Andrew Hayes / Emily Dillon 
Tel: +44 (0) 20 7796 4133 
Edillon@hudsonsandler.com 
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  

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

 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); 
 

 


