1 марта 2018 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за четвертый
квартал и 12 месяцев 2017 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 неопределенности.

ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой
промышленности, объявляет аудированные консолидированные результаты деятельности за год,
закончившийся 31 декабря 2017 г., в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Основные показатели за 4-й квартал и 12 месяцев 2017 г.
Финансовые результаты


Выручка за 4-й квартал 2017 г. выросла на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и
составила 1 203 миллиона долларов США; выручка за 2017 г. увеличилась на 32% по
сравнению с 2016 г. и составила 4 394 миллиона долларов США



Скорректированный показатель EBITDA в 4-м квартале 2017 г. составил 160 миллионов
долларов США, снизившись на 5% по сравнению с предыдущим кварталом; скорректированный
показатель EBITDA за 2017 г. увеличился на 14% по сравнению с 2016 г. и составил
605 миллионов долларов США



Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 13% в 4-м квартале
2017 г. и 14% по итогам 2017 г.



Чистый долг на 31 декабря 2017 г. составил 2 688 миллионов долларов США



Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 31 декабря 2017 г. снизилось до 4,44x

Основные события Компании за 4-й квартал 2017 г. и после отчётной даты


В октябре 2017 г. ТМК и ООО «Газпром бурение» заключили соглашение о долгосрочном
стратегическом сотрудничестве. По соглашению, ТМК становится ключевым поставщиком
всего сортамента стальных бурильных труб для ООО «Газпром бурение». Срок действия
соглашения — до 2022 года включительно, в нём применён формульный подход к
ценообразованию на трубную продукцию.



В октябре 2017 г. ТМК выиграла тендер на поставку дочерним обществам ПАО «ЛУКОЙЛ»
18,4 тыс. тонн обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, ТМК UP
PF ET, TMK UP FMC, TMK UP GF и TMK UP Centum, в том числе из уникального
коррозионностойкого хромоникелевого сплава TMK-С и с бессмазочным покрытием GreenWell.



В ноябре 2017 г. ТМК начала производство обсадных труб с резьбовым соединением TMK UP
ULTRA GX. Соединение TMK UP ULTRA GX полностью соответствует новому стандарту
ISO PAS 12835, который устанавливает жесткие требования к соединениям, применяемым при
добыче высоковязкой нефти по методу парогравитационного дренажа (SAGD — Steam Assisted
Gravity Drainage), и моделирует термоциклические нагрузки, которым может подвергаться
соединение в условиях реальной эксплуатации. Первая партия была отгружена в адрес
дочерней структуры ПАО «Роснефть» — АО «Самаранефтегаз».



В ноябре 2017 г. ТМК и Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина» (ЦНИИчермет)
подписали соглашение о сотрудничестве на период до 1 января 2025 г. с целью объединения
усилий по разработке и освоению технологий производства новых эксклюзивных марок сталей
и труб повышенной коррозионной стойкости.



В январе 2018 г. ТМК осуществила полное погашение еврооблигационного займа общей
номинальной стоимостью 231 миллион долларов США. Еврооблигации на общую сумму
500 миллионов долларов США сроком на 7 лет и размером купона 7,75% были выпущены
TMK Capital SA 27 января 2011 г. с целью финансирования кредита ПАО «ТМК». Часть
облигаций на сумму 269 миллионов долларов США была выкуплена у держателей ранее на
условиях тендер-оферов и аннулирована после выкупа.



8 февраля 2018 г. ТМК IPSCO — американское подразделение ПАО «ТМК», объявило о
решении отложить по причине неблагоприятной рыночной конъюнктуры проведение IPO
(первичного публичного размещения) обыкновенных акций ТМК IPSCO, запущенного 29 января
2018 г.

Прогноз


ТМК ожидает, что в 2018 г. уровень рентабельность по EBITDA может остаться на уровне 2017
г., при этом показатель EBITDA может увеличиться по итогам года за счет дальнейшего роста
результатов Американского дивизиона.

Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева:
«ТМК по-прежнему занимает лидирующие позиции на мировом рынке труб нефтегазового сортамента:
в четвертом квартале мы подписали ряд важных соглашений с крупными клиентами на поставку новой
инновационной трубной продукции и продуктов премиум-класса.
Кроме того, мы добились определенного прогресса в достижении нашей цели по снижению уровня
показателя Чистый долг-к-EBITDA Группы и по-прежнему твердо нацелены на укрепление финансового
положения Компании.
В целом мы с уверенностью смотрим на текущий 2018 г.: в России уровень потребления труб OCTG
останется высоким, с определенным потенциалом роста, а в Европе сохранится стабильный спрос и
благоприятная ценовая конъюнктура. Фундаментальные рыночные факторы в США продолжают
способствовать дальнейшему росту спроса на нашу продукцию в этом регионе, и мы уверены, что
IPSCO будет по-прежнему демонстрировать высокие операционные и финансовые результаты по мере
того, как крупные нефтегазовые компании рынка США вновь начинают наращивать количество буровых
установок, особенно в горизонтальном бурении».

Итоговые результаты Группы за 4-й квартал и 2017 г.
(в миллионах долларов США, если не указано иное)
Объем реализации,
тыс. тонн, в т. ч.:
Бесшовные трубы
Сварные трубы
Выручка
Валовая прибыль
Рентабельность по
валовой прибыли, %
Adjusted EBITDA1
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA, %

4 кв.
2017 г.

3 кв.
2017 г.

Изменение

2017 г.

2016 г.

Изменение

983

983

0

3 781

3 458

323

691

624

67

2 668

2 412

256

292

359

(67)

1 113

1 046

67

1 203

1 140

62

4394

3338

1056

210

239

(29)

872

704

169

18%

21%

20%

21%

160

169

605

530

13%

15%

14%

16%

(9)

С финансовой отчетностью Компании по МСФО за 4-й квартал и 12 месяцев 2017 г. можно
ознакомиться по ссылке: www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_IFRS_12M2017_USD_en.pdf
Обзор результатов за 4-й квартал и 12 месяцев 2017 г.
Обзор рынков
Результаты за 4-й квартал 2017 г. по сравнению с 3-м кварталом 2017 г.
В 4-м квартале объем российского рынка трубной продукции сократился на 9% по сравнению с
предыдущим кварталом в результате сезонного снижения спроса на трубы промышленного
назначения, как бесшовные, так и сварные. Активность бурения в России снизилась, и объемы буровых
работ сократились на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом доля горизонтального
бурения в 4-м квартале 2017 г. осталась на уровне 42%. В результате, это привело к снижению объема
российского рынка труб OCTG на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, преимущественно из-за
сокращения объемов отгрузок сварных труб OCTG.
В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок выросло в 4-м квартале
2017 г. на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Preston Pipe, объем потребления
труб OCTG снизился на 2% по сравнению с предыдущим кварталом в связи с тем, что ряд
нефтегазовых компаний отложили свои решения относительно бюджетирования операций, связанных
с разведкой, бурением и добычей углеводородов, на 2018 г. При этом уровень складских запасов труб
OCTG вырос в среднем до 4,4 мес. по сравнению с 4,0 мес. в предыдущем квартале, включая
устаревшие запасы. В результате замедления темпов роста количества буровых установок и
связанного с этим понижения спроса на трубы OCTG, средние цены на бесшовные и сварные трубы
OCTG снизились по сравнению с 3-м кварталом 2017 г. на 2% и 3% соответственно (Pipe Logix).

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, единовременных и нетипичных статей.
1
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В 4-м квартале 2017 г. европейские производители трубной продукции сохранили положительную
динамику показателей за счет высокого спроса на бесшовные трубы со стороны как американских, так
и европейских потребителей, которые обеспечили загрузку мощностей на несколько месяцев вперед.
Результаты за 12 месяцев 2017 г. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.
Объем российского рынка трубной продукции вырос на 1% по сравнению с 2016 годом за счет
повышения спроса на трубы OCTG и трубы промышленного назначения. Рост рынка был частично
нивелирован слабым спросом на ТБД в первом полугодии 2017 г.. Во втором полугодии 2017 г. спрос
вырос. По сравнению с 2016 г. уровень потребления труб OCTG вырос на 13% на фоне роста объемов
буровых работ в России на 12% по сравнению с предыдущим годом, при этом доля горизонтального
бурения выросла с 35% по итогам 2016 г. до 41% в 2017 г.
В США, по данным Baker Hughes, на фоне повышения цен на нефть среднее количество буровых
установок увеличилось в 2017 г. на 73% по сравнению с 2016 г. По данным Preston Pipe, объем
потребления труб OCTG вырос по сравнению с предыдущим годом на 86%. При этом уровень
складских запасов труб OCTG в 2017 г. снизился в среднем до 4,0 мес. по сравнению с 8,2 мес. в 2016 г.
Средние цены на бесшовные и сварные трубы OCTG выросли по сравнению с 2016 г. на 22% и 30%
соответственно (Pipe Logix).
В 2017 г. на европейском рынке наблюдался значительный рост спроса на трубную продукцию со
стороны как американских, так и европейских потребителей, что способствовало высокому уровню
загрузки производственных мощностей, привлечению новых инвестиций в сектор и повышению цен
реализации.
Финансовые результаты
Результаты за 4-й квартал 2017 г. по сравнению с 3-м кварталом 2017 г.
По сравнению с 3-м кварталом 2017 г. выручка увеличилась на 5% в результате улучшения
показателей в Европейском дивизионе, роста объемов реализации в Американском дивизионе и
повышения отгрузок бесшовных труб OCTG и линейных труб в Российском дивизионе.
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 4-м квартале 2017 г. снизилась до 13%
по сравнению с 15% в 3-м квартале 2017 г. Снижение скорректированного показателя EBITDA на
9 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим кварталом было в основном обусловлено
повышением цен на сырье и снижением объемов реализации сварных труб в Российском дивизионе.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. общий долг увеличился до 3 239 миллионов долларов США по
сравнению с 3 161 миллионом долларов США по состоянию на 30 сентября 2017 г., что частично
обусловлено укреплением курса российского рубля по отношению к доллару США.
Чистый долг Компании снизился на 23 миллиона долларов США относительно уровня на 30 сентября
2017 г. и по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 2 688 миллионов долларов США.
Результаты за 12 месяцев 2017 г. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.
В 2017 г. выручка увеличилась на 32% по сравнению с предыдущим годом и составила 4 394 миллиона
долларов США, что обусловлено высокими объемами реализации и благоприятной ценовой
конъюнктурой в Американском дивизионе, а также положительным эффектом от пересчета из
функциональной валюты в валюту представления отчетности.
Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14%, или 75 миллионов долларов США, по
сравнению с предыдущим годом за счет значительного повышения показателей Американского
дивизиона на фоне роста объемов буровых работ и увеличения затрат на разведку и добычу в США со
стороны нефтегазовых компаний. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
снизилась до 14% по сравнению с 16% в 2016 г. в результате роста цен на сырье и сокращения объемов
реализации ТБД в Российском дивизионе.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. общий долг увеличился до 3 239 миллионов долларов США по
сравнению с 2 836 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 2016 г., что частично
обусловлено укреплением курса российского рубля по отношению к доллару США. Средневзвешенная
номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 86 базисных пунктов и составила
8,16% по состоянию на конец отчетного периода.
Чистый долг на 31 декабря 2017 г. вырос по сравнению с состоянием на 31 декабря 2016 г. и составил
2 688 миллионов долларов США.
Прогноз
ТМК полагает, что в 2018 г. потребление бесшовных труб OCTG в России останется на высоком уровне,
с определенным потенциалом роста. ТМК ожидает, что объемы потребления в сегменте ТБД в
2018 году останутся на низком уровне в связи с завершением или изменением сроков реализации ряда
проектов по строительству крупных трубопроводов.
В США ТМК ожидает дальнейшего повышения показателей Американского дивизиона в 2018 г., чему
будет способствовать растущий спрос на трубы OCTG на фоне возобновления роста количества
буровых установок и увеличения доли установок для горизонтального бурения.
Европейский дивизион в 2018 г. ожидает дальнейшего повышения финансовых результатов благодаря
стабильному спросу на трубную продукцию, а также улучшению структуры продаж и ценовой
конъюнктуры.
По прогнозам ТМК, в 2018 г. рентабельность по EBITDA в целом останется на уровне 2017 г., при этом
по итогам года ожидается повышение показателя EBITDA за счет дальнейшего роста показателей
Американского дивизиона.
Результаты деятельности дивизионов за 4-й квартал и 12 месяцев 2017 г.
РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН
(в миллионах долларов США, если не указано иное)
4 кв.
2017 г.

3 кв.
2017 г.

Изменение

2017 г.

2016 г.

Изменени
е

Объем реализации, тыс. тонн

734

756

(3)%

2 925

3 001

(3)%

Выручка

823

797

3%

3 157

2 796

13%

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

153

173

(12)%

655

746

(12)%

19%

22%

21%

27%

111

120

465

578

13%

15%

15%

21%

(8)%

(19)%

Результаты за 4-й квартал 2017 г. по сравнению с 3-м кварталом 2017 г.


Выручка Российского дивизиона выросла по сравнению с предыдущим кварталом за счет
увеличения объемов реализации бесшовных труб OCTG и линейных труб.



Снижение скорректированного показателя EBITDA и рентабельности по скорректированному
показателю EBITDA было в значительной степени обусловлено более высокими ценами на
сырье и снижением объемов реализации сварных труб.

Результаты за 12 месяцев 2017 г. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.


Росту выручки Российского дивизиона способствовал положительный эффект от пересчета из
функциональной валюты в валюту представления отчетности.



Повышение выручки от реализации в сегменте бесшовных труб за счет увеличения объемов
реализации бесшовных труб OCTG и труб промышленного назначения было полностью
нивелировано снижением выручки от реализации в сегменте сварных труб в результате
сокращения объемов продаж ТБД.



Повышение цен на сырье и сокращение объемов реализации ТБД оказали негативное влияние
на скорректированный показатель EBITDA.

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

3 кв.
2017 г.

Изменение

2017 г.

2016 г.

Изменение

Объем реализации, тыс. тонн

199

185

7%

671

282

138%

Выручка

304

288

6%

994

368

170%

42

53

(22)%

169

(81)

-

14%

19%

17%

(22)%

39

42

111

(72)

13%

15%

11%

(20)%

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

(6)%

Результаты за 4-й квартал 2017 г. по сравнению с 3-м кварталом 2017 г.


В 4-м квартале 2017 г. выручка Американского дивизиона увеличилась по сравнению с 3м кварталом 2017 г. за счет роста объемов реализации в сегментах бесшовных и сварных труб.



Снижение скорректированного показателя EBITDA и рентабельности по скорректированному
показателю EBITDA было в значительной степени обусловлено ухудшением структуры продаж
в 4-м квартале 2017 г. в сравнении с предыдущим кварталом и снижением рыночных цен.

Результаты за 12 месяцев 2017 г. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.


Значительное увеличение объемов буровых работ, затрат на разведку и добычу углеводородов
в Северной Америке привели к существенному росту объемов реализации труб OCTG в
Американском дивизионе по сравнению с 2016 г., а также обусловили улучшение ценовой
конъюнктуры.

-

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

3 кв.
2017 г.

Изменение

2017 г.

2016 г.

Изменение

Объем реализации, тыс. тонн

50

42

19%

186

175

6%

Выручка

76

56

36%

242

174

39%

Валовая прибыль

16

13

27%

48

38

26%

21%

23%

20%

22%

11

7

28

24

14%

13%

12%

14%

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

45%

17%

Результаты за 4-й квартал 2017 г. по сравнению с 3-м кварталом 2017 г.


Улучшение финансовых результатов Европейского дивизиона по сравнению с 3-м кварталом
2017 г. было обусловлено увеличением объемов реализации бесшовных труб и благоприятной
ценовой конъюнктурой.

Результаты за 12 месяцев 2017 г. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.


Существенный рост показателей Европейского дивизиона по сравнению с предыдущим годом
был в основном обусловлен увеличением объемов реализации и повышением цен на трубную
продукцию, что было частично нивелировано увеличением коммерческих и административных
расходов.

Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК по МСФО за 4-й квартал и 12 месяцев
2017г.
Сегодня, 1 марта 2018 г., в 10:00 по Нью-Йорку / 15:00 по Лондону / 18:00 по Москве, руководство ТМК
проведет конференц-звонок для представления результатов деятельности Группы за 4-й квартал и 12
месяцев 2017 г.
Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже номерам телефонов.
Великобритания (местный звонок):
+44 207 194 3759
Великобритания (бесплатный звонок):
0800 376 6183
Россия:
+7 495 646 9315
Россия (бесплатный звонок):
8 800 500 9863
США (бесплатный звонок):
844 286 0643
Номер конференц-звонка:
51917584#
(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
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
***
Управление по работе с инвесторами:
Марина Бадудина
Тел.: +7 (495) 775-7600
IR@tmk-group.com
Пресс-служба:
Михаил Краснов
Тел.: +7 (495) 775-7600
PR@tmk-group.com
International Media Relations:
Andrew Hayes / Emily Dillon
+44 (0) 20 7796 4133
Edillon@hudsonsandler.com
***
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем
отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 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 и 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);


