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 16 августа 2018 года                                                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за второй 

квартал и первое полугодие 2018 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 промежуточные консолидированные результаты деятельности за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).  
 
Основные показатели за 2-й квартал и первое полугодие 2018 г. 
 
Финансовые результаты 

 Выручка за 2-й квартал 2018 г. выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и 

составила 1 355 миллионов долларов США; выручка за первое полугодие увеличилась 

на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 628 миллионов 

долларов США.  

 Скорректированный показатель EBITDA во 2-м квартале 2018 г. вырос на 23% по сравнению с 

предыдущим кварталом и составил 197 миллионов долларов США; скорректированный 

показатель EBITDA за первое полугодие 2018 г. вырос на 30% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 357 миллионов долларов США.    

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% во 2-м квартале 

2018 г. и 14% в первом полугодии 2018 г.  

 Чистый долг на 30 июня 2018 г. составил 2 715 миллионов долларов США. 

 Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня 2018 г. снизилось до 3,95x. 

Основные события Компании 

В июле в рамках выставки ИННОПРОМ-2018 ТМК подписала ряд важных стратегических соглашений, 
способствующих выполнению программы цифровой трансформации Компании.  
 
Были подписаны соглашения с консалтинговой компанией KPMG и российской телекоммуникационной 
компанией ЭР-Телеком, с немецкой компанией PSI Metals GmbH, поставщиком программных решений 
по управлению производством, подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проектов по 
повышению эффективности производства на предприятиях ТМК. 
 
ТМК также заключила соглашение с компанией SAP, в рамках которого планируется открытие на базе 
Уральского федерального университета лаборатории SAP Next-Gen Innovation Laboratory, ключевым 
поставщиком задач для которой станет ТМК. 

Прогноз 

ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на 2018 год и ожидает, что в целом рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA сохранится на уровне прошлого года, а общий 
скорректированный показатель EBITDA будет выше по сравнению с 2017 г. 
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Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева: 

«Я рад сообщить о росте финансовых показателей во 2-м квартале и первом полугодии 2018 г. и 
увеличении скорректированного показателя EBITDA Группы в первом полугодии 2018 г. на 30% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры отражают дальнейшее улучшение 
показателей во всех дивизионах Группы, обусловленное продолжающимся улучшением структуры 
продаж и проведением корпоративных инициатив по повышению рентабельности. Группа 
продемонстрировала значительный рост выручки на фоне устойчивого спроса на трубы OCTG, 
увеличения объемов реализации бесшовных труб и повышения цен на продукцию. 

ТМК нацелена на сохранение позиций в авангарде сегмента производства труб для нефтегазовой 
отрасли. Для этого мы продолжаем ориентироваться на разработку новых продуктов как 
самостоятельно, так и в партнерстве с нашими ключевыми клиентами, и в отчетный период 
продолжили процесс повышения эффективности маркетинговой платформы для расширения нашего 
глобального охвата и повышения уровня взаимодействия с клиентами. 

ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз до конца 2018 г. и ожидает, что высокие объемы бурения 
и затраты на разведку и добычу в США, устойчивые показатели в России и продолжающийся рост в 
Европе будут способствовать улучшению показателей Компании во второй половине года». 

 
Итоговые результаты Группы за 2-й квартал и первое полугодие 2018 г.  

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
Измене-

ние 
 1 пол. 

2018 г. 
1 пол. 
2017 г. 

Измене-
ние 

(тыс. тонн)        

Бесшовные трубы 719 681 6%  1399 1353 3% 

Сварные трубы 357 306 17%  662 462 43% 

Общий объем реализации 1076 986 9%  2062 1815 14% 

    в т. ч. OCTG 489 458 7%  947 860 10% 

Выручка 1355 1274 6%  2628 2050 28% 

Валовая прибыль  250 221 13%  471 423 11% 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, %  

18% 17%   18% 21%  

Скорректированный 
показатель EBITDA (1) 

197 160 23%  357 275 30% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

15% 13%   14% 13%  

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) 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. 

 
С финансовой отчетностью Компании по МСФО за первое полугодие 2018 г. можно ознакомиться 
по ссылке: www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_FS_0618_ENG_USD.pdf 
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Обзор результатов за 2-й квартал и первое полугодие 2018 г. 

Обзор рынков 

Результаты за 2-й квартал 2018 г. по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. 

Во 2-м квартале 2018 г. объем российского рынка трубной продукции увеличился на 4% по сравнению 
с предыдущим кварталом, что обусловлено ростом спроса на трубы промышленного назначения. 
Российский рынок труб OCTG сократился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне 
сезонного снижения активности закупочной деятельности нефтегазовых компаний. Доля 
горизонтального бурения выросла с 44% в 1-м квартале 2018 г. до 45% во 2-м квартале 2018 г.    

На рынке США во 2-м квартале 2018 г. отмечался дальнейший рост объемов буровых работ: по данным 
Baker Hughes, среднее количество буровых установок выросло на 8% по сравнению с 1-м кварталом. 
В связи с этим, по данным Preston Pipe, объем потребления труб OCTG вырос на 9% по сравнению с 
предыдущим кварталом. 

Во 2-м квартале 2018 г. европейские производители трубной продукции сохранили положительную 
динамику показателей за счет высокого спроса на бесшовные трубы со стороны как американских, так 
и европейских потребителей, а также благоприятной ценовой ситуации на рынке трубной продукции.  

Результаты за первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.  

В первом полугодии 2018 г. объем российского рынка трубной продукции вырос на 9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в основном за счет повышения спроса на трубы большого 
диаметра (ТБД) и сварные трубы промышленного назначения. Рост рынка был частично нивелирован 
снижением спроса на трубы OCTG по сравнению с первым полугодием 2017 г. Повышенный спрос в 
первом полугодии 2017 г. был обусловлен пополнением складских запасов труб OCTG нефтегазовыми 
компаниями на фоне роста цен на нефть. Объемы буровых работ в России выросли на 6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля горизонтального бурения 
увеличилась с 39% в первом полугодии 2017 г. до 45% в первом полугодии 2018 г. 

В США повышение цен на нефть и увеличение затрат нефтегазовых компаний на разведку и добычу 
обеспечили рост объемов буровых работ и количества буровых установок, повышение спроса на 
трубы OCTG и улучшение ценовой конъюнктуры. 

На европейском трубном рынке ситуация в первом полугодии 2018 г. заметно улучшилась по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года: вырос спрос на трубную продукцию со стороны 
как американских, так и европейских потребителей, повысилась загрузка производственных 
мощностей, улучшилась ценовая конъюнктура. 
 
Финансовые результаты 

Результаты за 2-й квартал 2018 г. по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. 

По сравнению с 1-м кварталом 2018 г. выручка увеличилась на 6% за счет повышения объемов и цен 
реализации трубной продукции в Американском и Европейском дивизионах и устойчивых показателей 
Российского дивизиона. 

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37 миллионов долларов США по сравнению с 
предыдущим кварталом и составил 197 миллионов долларов США, в основном за счет улучшения 
показателей Американского и Европейского дивизионов. Во 2-м квартале 2018 г. рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA увеличилась на 2 п. п. по сравнению с 1-м кварталом и 
составила 15%, главным образом по причине роста доли более маржинальной продукции в структуре 
продаж в Американском и Европейском дивизионах. 

По состоянию на 30 июня 2018 г. общий долг снизился до 2990 миллионов долларов США по 
сравнению с 3127 миллионами долларов США по состоянию на 31 марта 2018 г. Чистый долг остался 
в целом на уровне 1-го квартала 2018 г. и по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 2715 миллионов 
долларов США.  
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Результаты за первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г. 

По сравнению с первым полугодием 2017 г. выручка увеличилась на 28% в результате улучшения 
показателей во всех трех дивизионах Компании. 

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 1-м квартале 2018 г. рост скорректированного показателя EBITDA был частично 
нивелирован ростом цен на сырье по сравнению с 1-м кварталом 2017 г. Тем не менее, рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA выросла с 13% в первом полугодии 2017 г. до 14% в 
первом полугодии 2018 г. 

По состоянию на 30 июня 2018 г. общий долг снизился до 2990 миллионов долларов США по 
сравнению с 3239 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 2017 г. За период с конца 
2017 г. средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 
90 базисных пунктов и составила 7,27% по состоянию на конец отчетного периода. Чистый долг 
немного вырос с 2688 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2017г. до 2715 миллионов 
долларов США по состоянию на 30 июня 2018 г.. 

Прогноз и тренды 

ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на 2018 г. и ожидает, что в целом рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA сохранится на уровне прошлого года, а общий 
скорректированный показатель EBITDA будет выше показателя 2017 г. 

ТМК считает, что в 2018 г. потребление бесшовных труб OCTG в России останется на высоком уровне, 
а спрос на ТБД снизится в связи с завершением или изменением сроков реализации ряда проектов по 
строительству крупных трубопроводов. 

В США, согласно отчету Spears and Associates по бурению и добыче углеводородов за июнь 2018 г., 
число буровых установок выросло с 929 штук по состоянию на 29 декабря 2017 г. до 1047 штук на 
29 июня 2018 г., что привело к росту спроса на трубы OCTG. Сильные фундаментальные показатели 
рынка — рост цен на нефть марки WTI выше 64 долларов США за баррель и количество буровых 
установок, превышающее 1000 штук, — способствовали повышению спроса на трубы OCTG в 
Северной Америке на протяжении всего 2017 г. и в первом полугодии 2018 г. В 1-м квартале 2018 г. на 
рынке наблюдалось некоторое ослабление спроса, что было обусловлено снижением темпов 
осуществления капитальных затрат в разведку и добычу в 4-м квартале 2017 г. Во 2-м квартале 2018 г. 
рынок укрепился. 

В Европейском дивизионе в 2018 г. ожидается значительное повышение финансовых результатов по 
сравнению с 2017 г. благодаря устойчивому спросу на трубную продукцию и улучшению структуры 
продаж преимущественно за счет ввода в эксплуатацию комплекса термообработки труб на заводе 
TMK-ARTROM. 

Результаты деятельности дивизионов за 2-й квартал и первое полугодие 2018 г. 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
Измене-

ние 
 1 пол. 

2018 г. 
1 пол. 
2017 г. 

Измене-
ние 

(тыс. тонн)        

Бесшовные трубы 562 540 4%  1102 1070 3% 

Сварные трубы 250 200 25%  450 364 24% 

Общий объем реализации  812 740 10%  1553 1435 8% 

       в т. ч. OCTG 340 329 3%  669 651 3% 
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2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
Измене-

ние 
 1 пол. 

2018 г. 
1 пол. 
2017 г. 

Измене-
ние 

Выручка 922 909 1%  1831 1541 19% 

Валовая прибыль  172 172 0%  344 330 4% 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, % 

19% 19%   19% 21%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

132 124 7%  256 234 10% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

14% 14%   14% 15%  

 

Результаты за 2-й квартал 2018 г. по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. 

 Выручка Российского дивизиона выросла по сравнению с предыдущим кварталом за счет 
увеличения объемов реализации труб OCTG, труб промышленного назначения и ТБД, а также 
роста цен реализации. Однако данный рост во многом был нивелирован негативным эффектом 
от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. 

 Скорректированный показатель EBITDA увеличился по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. в 
результате более высоких цен реализации и снижения коммерческих, общехозяйственных и 
административных и иных операционных расходов. Рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA почти не изменилась.  

 

Результаты за первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.  

 Росту выручки Российского дивизиона способствовали увеличение объемов реализации, 
повышение цен на трубную продукцию и улучшение структуры продаж.  

 Рост скорректированного показателя EBITDA был частично нивелирован негативным 
эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. В 
первом полугодии 2018 г. рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 
снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате роста цен на 
сырье. 

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

 
2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
Измене-

ние 
 1 пол. 

2018 г. 
1 пол. 
2017 г. 

Измене-
ние 

(тыс. тонн)        

Бесшовные трубы 103 94 10%  197 189 4% 

Сварные трубы 107 105 2%  212 97 118% 

Общий объем реализации  210 199 6%  409 287 43% 

       в т. ч. OCTG 149 129 16%  278 209 33% 

Выручка 348 294 18%  642 399 61% 

Валовая прибыль/(убыток)  54 36 52%  90 74 21% 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, % 

16% 12%   14% 18%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

49 26 88%  75 31 142% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

14% 9%   12% 8%  
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Результаты за 2-й квартал 2018 г. по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. 

 Высокие результаты Американского дивизиона были достигнуты за счёт увеличения объемов 
реализации труб OCTG и роста цен как на бесшовные, так и на сварные трубы.  

 Скорректированный показатель EBITDA и рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA выросли за счет улучшения структуры продуктового портфеля в 
результате роста доли бесшовных труб в продажах.  

Результаты за первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.  

 Дальнейшее улучшение конъюнктуры нефтегазового рынка США, где наблюдался рост 
объемов буровых работ и увеличение затрат на разведку и добычу, привело к значительному 
увеличению объемов реализации труб OCTG в Американском дивизионе по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Благодаря улучшению ценовой конъюнктуры и 
преобладанию на рынке мнения, что вступление в силу положений статьи 232 приведет к 
сокращению предложения на трубном рынке, в первом полугодии 2018 г. дивизион смог 
показать улучшение показателей рентабельности.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
Измене-

ние 
 1 пол. 

2018 г. 
1 пол. 
2017 г. 

Измене-
ние 

Общий объем реализации 
бесшовных труб (тыс. тонн)  

53 47 13%  100 94 7% 

Выручка 84 71 19%  155 111 40% 

Валовая прибыль  24 14 66%  38 19 98% 

   Рентабельность по 
валовой прибыли, % 

28% 20%   24% 17%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

16 10 54%  26 11 143% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

19% 14%   17% 10%  

 

Результаты за 2-й квартал 2018 г. по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. 

 Улучшение финансовых результатов Европейского дивизиона было обусловлено главным 
образом увеличением объемов реализации бесшовных труб, повышением цен реализации и 
значительным смещением структуры продаж в сторону более высокодоходной трубной 
продукции в связи с запуском нового комплекса термообработки труб в январе 2018 г.  

Результаты за первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.  

 Существенный рост показателей Европейского дивизиона по сравнению с предыдущим годом 
в первую очередь стал результатом значительного улучшения структуры продаж и повышения 
цен на продукцию.  
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Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК по МСФО за 2-й квартал и первое 
полугодие 2018 г. 

 
Сегодня, в 9:00 по Нью-Йорку / 14:00 по Лондону / 16:00 по Москве, тон-менеджмент ТМК проведет 
конференц-звонок для инвесторов и аналитиков с целью представить результаты деятельности Группы 
за 2-й квартал и первое полугодие 2018 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 (местный звонок):  +1 646 722 4916 
США (бесплатный звонок):  84 4286 0643 
 
Номер конференц-звонка: 31944811# 
 
(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: 
Ирина Яроцкая 
Тел.: +7 (495) 775-7600  
IR@tmk-group.com  
 
Пресс-служба: 
Федор Климкин 
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. 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
mailto:E-mail: pr@tmk-group.com
mailto:E-mail:%20Edillon@hudsonsandler.com
http://www.tmk-group.ru/

