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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за второй
квартал и первое полугодие 2017 года
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой
промышленности, объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Основные показатели за 2-й квартал и первое полугодие 2017 года
Финансовые результаты


Выручка за 2-й квартал 2017 г. выросла на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и
составила 1 107 миллионов долларов США; выручка за первое полугодие увеличилась
на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 050 миллионов
долларов США



Скорректированный показатель EBITDA во 2-м квартале 2017 г. составил 134 миллиона
долларов США, снизившись на 6% по сравнению с предыдущим кварталом; в первом
полугодии 2017 г. этот показатель составил 275 миллионов долларов США, что на 2% выше
показателя за аналогичный период прошлого года



Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 12% во 2-м квартале
2017 г. и 13% в первом полугодии 2017 г.



Чистый убыток за 2-й квартал 2017 г. составил 19 миллионов долларов США, при этом по
результатам первого полугодия 2017 г. получена чистая прибыль в размере 23 миллионов
долларов США



Чистый долг на 30 июня 2017 г. составил 2 567 миллионов долларов США



Продолжила улучшаться ситуация в Американском дивизионе: скорректированный
показатель EBITDA за первое полугодие составил 30 миллионов долларов США по сравению
с минус 54 миллионов долларов США за аналогичный период прошлого года

Основные события Компании



В мае 2017 г. ТМК расширила сортамент сварных нержавеющих труб из аустенитных марок
стали до 114 мм. Продукция предназначена для эксплуатации под давлением и в средах,
требующих коррозионной стойкости материала.



В июне 2017 г. ТМК и ПАО «Роснефть» подписали долгосрочные контракты на 5,5 лет на
поставку обсадных и насосно-компрессорных труб на основе формульного ценообразования
с учетом стоимости сырья и инфляции. За время действия контрактов доля продукции ТМК в
общем объеме производимых «Роснефтью» закупок обсадных и насосно-компрессорных труб
составит 50%.



В июне 2017 г. ТМК разместила биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей со
сроком обращения 10 лет и ставкой купона 9,35% годовых.



8 июня 2017 г. годовое Общее собрание акционеров ТМК утвердило выплату годовых
дивидендов в размере 2 025 миллионов рублей (36 миллионов долларов США по курсу на
дату утверждения) или 1 рубль 96 копеек на одну обыкновенную акцию (0,03 доллара США на
одну обыкновенную акцию).
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В июне 2017 г. ТМК запустила в режиме бета-тестирования TMK eTrade — первый в России
интернет-магазин по продаже трубной продукции. TMK eTrade предоставляет возможность
потребителям на территории Российской Федерации быстро и удобно оформить заказ на
продукцию любого из российских заводов ТМК, проконтролировать его выполнение,
рассчитать доставку и сформировать необходимый пакет документов.



В июле 2017 г. ТМК впервые в России начала производство обсадных труб из
коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С. Первая партия труб из ТМК-С группы
прочности 110 с высокогерметичным газонепроницаемым резьбовым соединением премиумкласса TMK UP PF была произведена на ТАГМЕТе и отгружена в адрес ПАО «ЛУКОЙЛ».

Прогноз


ТМК ожидает повышения скорректированного показателя EBITDA во втором полугодии 2017 г.
за счет существенного роста показателей Американского дивизиона и стабильных
результатов в Российском дивизионе. ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на
2017 год, ожидает сохранения показателей рентабельности в целом на уровне прошлого года
и общее повышение финансовых результатов по сравнению с 2016 годом.

Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева:
«В первом полугодии 2017 г. Американский дивизион Компании сохранил положительную динамику
показателей за счет высокого спроса на трубную продукцию на фоне роста объемов буровых работ,
а также разведки и добычи в США. В России одним из основных приоритетов для нас остается
разработка инновационных решений для клиентов ТМК — таких, как, например, уникальные
коррозионностойкие обсадные трубы из сплава ТМК-С и первая в России электронная платформа
розничной торговли трубной продукцией. Мы сохраняем уверенность в том, что наши уникальное
предложение продукции с высокой добавленной стоимостью и ведущие позиции на ключевых рынках
обеспечат рост рентабельности по итогам 2017 года».
Итоговые результаты Группы за 2-й квартал и первое полугодие 2017 года
(в миллионах долларов США, если не указано иное)
Изменение,
2 кв.
1 кв.
млн долл.
2017 г.
2017 г.
США
Объем реализации,
966
848
118
тыс. тонн, в т. ч.:
690
Бесшовные трубы
663
28
Сварные трубы

1 пол.
2017 г.

1 пол.
2016 г.

Изменение,
млн долл.
США

1 815

1 748

67

1 353

1 167

186

276

186

90

462

582

(120)

1 107

944

163

2 050

1 614

437

222

201

21

423

345

78

Рентабельность
по валовой прибыли,
%

20%

21%

21%

21%

Чистая прибыль

(19)

42

(61)

23

71

(47)

(0,07)

0,17

(0,24)

0,10

0,29

(0,19)

Выручка
Валовая прибыль

Прибыль в расчете на
1 ГДР 1,
долларов США

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
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Скорректированный
показатель EBITDA 2

Рентабельность
по
скорректированному
показателю EBITDA,
%

2 кв.
2017 г.

1 кв.
2017 г.

Изменение,
млн долл.
США

1 пол.
2017 г.

1 пол.
2016 г.

Изменение,
млн долл.
США

134

142

(8)

275

269

6

12%

15%

13%

17%

С финансовой отчетностью ТМК по МСФО за 2-й квартал и первое полугодие 2017 года можно
ознакомиться по ссылке:
http://www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_IFRS_1H2017_USD.pdf
Обзор результатов за 2-й квартал и первое полугодие 2017 г.
Обзор рынков
Результаты за 2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года
Во 2-м квартале 2017 г. объем российского рынка трубной продукции увеличился на 15% по
сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено прежде всего ростом спроса на трубы
промышленного назначения. Российский рынок труб OCTG сократился на 7% по сравнению с
предыдущим кварталом на фоне сезонного снижения активности закупочной деятельности
нефтегазовых компаний. Во 2-м квартале в связи с началом сезона бурения в России объемы
буровых работ увеличились на 23% по сравнению с предыдущим кварталом, а доля горизонтального
бурения во 2-м квартале 2017 г. выросла до 40% (в 1-м квартале 2017 г.: 39%), что должно обеспечить
высокий спрос на трубы OCTG к концу года.
В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок выросло во 2-м квартале
2017 г. на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Preston Pipe, объем отгрузок
труб OCTG увеличился на 36% по сравнению с предыдущим кварталом, а уровень складских
запасов труб OCTG снизился в среднем до 3,7 мес. по сравнению с 3,9 мес. в предыдущем
квартале. По данным Pipe Logix, средневзвешенные цены на бесшовные и сварные трубы OCTG
выросли по сравнению с 1-м кварталом 2017 г. на 14% и 15% соответственно.
На фоне роста потребления труб промышленного назначения и улучшения ценовой конъюнктуры во
2-м квартале 2017 г. на европейском рынке трубной продукции наблюдалось дальнейшее
улучшение ситуации по сравнению с предыдущим кварталом, что упрочило положение европейских
производителей, позволив им загрузить свои мощности на несколько месяцев вперед.
Результаты за первое полугодие 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года
Российский рынок трубной продукции сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, что в основном было обусловлено снижением спроса на ТБД в связи с завершением
и изменением сроков реализации ряда крупных проектов по строительству трубопроводов. Уровень
потребления труб OCTG вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на фоне роста
объемов буровых работ в России на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а
результате округления отдельные итоговые суммы в таблицах могут отличаться от арифметической суммы
слагаемых величин.
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, прочих неденежных и нерегулярных статей.
1
2
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доля горизонтального бурения в первом полугодии 2017 г. выросла до 39% (в первом полугодии
2016 г.: 35%).
В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок увеличилось в первом
полугодии 2017 г. на 70% по сравнению с первым полугодием 2016 г. вследствие повышения цен на
нефть. По данным Preston Pipe, объем отгрузок труб OCTG вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 185%. При этом уровень складских запасов труб OCTG снизился в
среднем до 3,8 мес. по сравнению с 9,9 мес. в первом полугодии 2016 г. По данным Pipe Logix,
средневзвешенные цены на бесшовные и сварные трубы OCTG выросли по сравнению с первым
полугодием 2016 г. на 16% и 26% соответственно.
На европейском рынке наблюдается восстановление спроса на трубную продукцию со стороны как
американских, так и европейских потребителей. Наряду с ростом цен на продукцию это обеспечивает
высокий уровень загрузки производственных мощностей.
Финансовые результаты
Результаты за 2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года
Выручка за 2-й квартал 2017 г. выросла на 163 миллиона долларов США по сравнению с 1м кварталом 2017 г. за счет увеличения объемов реализации в Российском и Американском
дивизионах.
Скорректированный показатель EBITDA снизился на 8 миллионов долларов США по сравнению с
предыдущим кварталом, что было в основном обусловлено сокращением доли труб OCTG и ТБД в
общем объеме продаж бесшовных и сварных труб в Российском дивизионе. Рентабельность по
скорректированному показателю EBITDA во 2-м квартале 2017 г. составила 12% по сравнению с 15%
в 1-м квартале 2017 г.
Чистый убыток за 2-й квартал 2017 г. составил 19 миллионов долларов США по сравнению с чистой
прибылью в размере 42 миллионов долларов США за предыдущий квартал, в основном вследствие
убытка от курсовых разниц в размере 29 миллионов долларов США во 2-м квартале 2017 г. по
сравнению с прибылью от курсовых разниц в 1-м квартале 2017 г.
По состоянию на 30 июня 2017 г. общий долг сократился до 3 021 миллиона долларов США по
сравнению с 3 149 миллионами долларов США по состоянию на 31 марта 2017 г., что отчасти
обусловлено ослаблением курса рубля по отношению к доллару США. Сумма чистого погашения
долга за 2-й квартал 2017 г. составила 59 миллионов долларов США.
Чистый долг снизился на 74 миллиона долларов США относительно уровня на 31 марта 2017 г. и по
состоянию на 30 июня 2017 г. составил 2 567 миллионов долларов США.

Результаты за первое полугодие 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года
Выручка за первое полугодие 2017 г. увеличилась на 27%, или на 437 миллионов долларов США, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет положительного эффекта от пересчета
из функциональной валюты в валюту предоставления отчетности, а также высоких объемов
реализации в Американском дивизионе на фоне роста объемов буровых работ и увеличения затрат
на разведку и добычу в США.
Скорректированный показатель EBITDA незначительно вырос — на 6 миллионов долларов США —
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На росте сказались повышение цен на сырье
и сокращение объемов реализации ТБД. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
снизилась до 13% по сравнению с 17% в первом полугодии 2017 г.
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Общий долг по состоянию на 30 июня 2017 г. увеличился до 3 021 миллиона долларов США по
сравнению с 2 836 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 2016 г., что отчасти
обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США. Средневзвешенная
номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 40 базисных пунктов и
составила по состоянию на конец отчетного периода 8,63%.
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2017 г. составил 2 567 миллионов долларов США.
Прогноз
По прогнозам ТМК, в 3-м квартале 2017 г. на российском рынке ожидается незначительный рост
объемов реализации трубной продукции Российским дивизионом по сравнению с предыдущим
кварталом, обусловленный главным образом повышением объемов реализации ТБД. Во втором
полугодии 2017 г. Компания ожидает увеличения объемов реализации трубной продукции за счет
роста потребления ТБД и сохранения высокого спроса на трубы OCTG. Рентабельность Российского
дивизиона ожидается на уровне первого полугодия 2017 г. при условии низкой волатильности цен на
сырье и стабильности валютного курса рубля к доллару.
ТМК ожидает, что с объявленным повышением цен на свою продукцию Американский дивизион
продемонстрирует существенный рост показателей во втором полугодии 2017 г., при условии
стабильности цен на нефть и на горячекатаную рулонную сталь.
Во втором полугодии 2017 г. в Европейском дивизионе ожидается рост объемов реализации на фоне
повышения спроса на трубы промышленного назначения со стороны американских и европейских
потребителей. Рост цен на сырье может привести к дальнейшему повышению цен на трубную
продукцию.
В целом ТМК ожидает повышения скорректированного показателя EBITDA во втором полугодии
2017 г. за счет значительного роста показателей Американского дивизиона и стабильных результатов
в Российском дивизионе. ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на 2017 год, ожидая
сохранение показателей рентабельности в целом на уровне прошлого года и общее повышение
финансовых показателей по сравнению с 2016 годом.
Результаты деятельности дивизионов за 2-й квартал и первое полугодие 2017 года
РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН
(в миллионах долларов США, если не указано иное)
2 кв.
1 кв.
2017 г.
2017 г.

Изменен
ие, %

1 пол.
2017 г.

1 пол.
2016 г.

Изменен
ие, %

Объем реализации, тыс. тонн

760

675

13%

1 435

1 543

(7)%

Выручка

811

727

11%

1 538

1 386

11%

Валовая прибыль

160

170

(6)%

329

391

(16)%

20%

23%

21%

28%

107

127

235

313

13%

18%

15%

23%

Рентабельность по
валовой прибыли, %
Скорректированный
показатель EBITDA
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA, %

(16)%

(25)%

Результаты за 2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года


Выручка Российского дивизиона за 2-й квартал 2017 г. выросла в результате увеличения
объемов реализации бесшовных труб и сварных линейных труб.
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Несмотря на то, что Компания увеличила объёмы реализации бесшовных и сварных труб,
доля ТБД в структуре продаж ТМК снизилась.



Доля бесшовных OCTG в структуре продаж также снизилась, что обусловлено сезонным
снижением спроса со стороны нефтегазовых компаний.

Результаты за первое полугодие 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года


Выручка Российского дивизиона в первом полугодии 2017 г. увеличилась за счет
положительного эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту предоставления
отчетности. При этом рост выручки от реализации бесшовных труб в результате увеличения
объемов реализации труб OCTG был полностью нивелирован значительным падением
выручки от реализации сварных труб из-за сокращения объемов продаж ТБД.



Скорректированный показатель EBITDA снизился из-за роста цен на сырье, сокращения
объемов реализации ТБД и роста коммерческих, общехозяйственных и административных
расходов.

АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
(в миллионах долларов США, если не указано иное)
2 кв.
1 кв.
2017 г.
2017 г.

Изменение, %

1 пол.
2017 г.

1 пол.
2016 г.

Изменение, %

Объем реализации, тыс. тонн

158

128

23%

287

115

149%

Выручка

232

170

36%

402

140

188%

51

23

121%

74

(64)

н/д

22%

14%

18%

(46)%

21

9

30

(54)

9%

5%

7%

(38)%

Валовая прибыль/(убыток)
Рентабельность по
валовой прибыли, %
Скорректированный
показатель EBITDA
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA, %

134%

н/д

Результаты за 2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года


Во 2-м квартале 2017 г. результаты Американского дивизиона улучшились по сравнению с 1м кварталом 2017 г. за счет повышения цен на продукцию и роста объемов реализации
сварных труб.

Результаты за первое полугодие 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года


Существенный рост объемов буровых работ наряду с увеличением затрат на разведку и
добычу на североамериканском рынке позволили серьезно нарастить объемы реализации
трубной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и повысить цены
на продукцию в Американском дивизионе.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
(в миллионах долларов США, если не указано иное)
2 кв.
1 кв.
2017 г.
2017 г.

Изменение, %

1 пол.
2017 г.

1 пол.
2016 г.

Изменение, %

Объем реализации, тыс. тонн

48

45

6%

94

90

5%

Выручка

64

46

38%

111

88

25%

Валовая прибыль

11

8

38%

19

17

12%
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Рентабельность по
валовой прибыли, %
Скорректированный
показатель EBITDA
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA, %

2 кв.
2017 г.

1 кв.
2017 г.

17%

17%

6

5

9%

11%

Изменение, %

10%

1 пол.
2017 г.

1 пол.
2016 г.

17%

19%

11

10

10%

12%

Изменение, %

1%

Результаты за 2-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2017 года


Росту финансовых показателей Европейского дивизиона во 2-м квартале 2017 г.
способствовало увеличение объемов реализации бесшовных труб и улучшение ценовой
конъюнктуры.

Результаты за первое полугодие 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года


В целом значительный рост показателей Европейского дивизиона по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года обусловлен повышением цен на продукцию и
увеличением объемов реализации бесшовных труб.

Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК по МСФО за второй квартал и первое
полугодие 2017 года
Сегодня, 18 августа 2017 г., в 9:00 по Нью-Йорку / 14:00 по Лондону / 16:00 по Москве, руководство
ТМК проведет конференц-звонок с целью представить результаты деятельности Группы за 2й квартал и первое полугодие 2017 г.
Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже номерам телефонов.
Великобритания (местный звонок):
+44 20 3043 2440
Великобритания (бесплатный звонок):
0808 238 1774
Россия:
+7 495 221 6523
Россия (бесплатный звонок):
8 10 8002 0414011
США (местный звонок):
+1 877 887 4163
Номер конференц-звонка:
43242718#
(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
Телефон: +7 (495) 775-76-00
E-mail: IR@tmk-group.com
Контакты для СМИ:
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Александр Горюнов
Телефон: +7 (495) 775-76-00
PR@tmk-group.com
International Media Relations:
Andrew Hayes / Emily Dillon
Телефон: +44 (0) 20 7796 4133
Edillon@hudsonsandler.com

8
105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru

***
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 25 производственных активов, расположенных в России,
США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и
США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 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 Нефтегазсервис;

Американский дивизион:
 11 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
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