5 марта 2021 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за
12 месяцев 2020 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 неопределенностей.

ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой
промышленности, объявляет аудированные консолидированные результаты деятельности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г., в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Основные показатели за 12 месяцев 2020 г.
Финансовые результаты


Выручка за 2020 г. снизилась на 28% по сравнению с предыдущим годом и составила 222,6
млрд рублей, что в значительной степени обусловлено выбытием Американского дивизиона
и экономическим спадом, вызванным пандемией COVID-19



Скорректированный показатель EBITDA1 за 2020 г. снизился на 2% по сравнению с 2019 г. и
составил 42,5 млрд рублей. Предпринятые меры по адаптации к текущим
макроэкономическим условиям, фокус на разработке и продвижении высокотехнологичной
трубной продукции, а также эффект от положительных курсовых разниц от операционной
деятельности почти полностью компенсировали выбытие Американского дивизиона



Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 19% за 2020 г. по
сравнению с 14% за 2019 г.



Чистый долг на 31 декабря 2020 г. составил 98,7 млрд рублей



Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2020 г.
составило 2,32 раза.

Основные события Компании за 4-й квартал 2020 г. и после отчетной даты


В декабре 2020 года ТМК договорилась о расширении сотрудничества с крупнейшей
компанией нефтегазового сектора Узбекистана – АО «Узбекнефтегаз». Компании обсуждают
совместную реализацию проектов по развитию нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан
и научно-техническому сотрудничеству. ТМК уже успешно сотрудничает с предприятиями
энергетического сектора Узбекистана, поставляя партнерам линейку труб нефтегазового
сортамента.



В декабре 2020 и феврале 2021 года ТМК стала лидером в области устойчивого развития
среди предприятий черной металлургии по версии журналов «Эксперт» и Forbes. В рейтинге

1

В 3-м квартале 2020 г. руководство пересмотрело подход к определению скорректированного показателя EBITDA.
Скорректированный показатель EBITDA определяется как сумма прибыли/(убытка) за период за вычетом финансовых
расходов и финансовых доходов, (дохода)/расхода по налогу на прибыль, амортизации основных средств и нематериальных
активов, (положительных)/отрицательных курсовых разниц (за исключением положительных и отрицательных курсовых
разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, которые относятся к операционной деятельности),
обесценения/(восстановления обесценения) внеоборотных активов, изменений в резервах (за исключением начислений
премиальных выплат), (прибыли)/убытка от выбытия основных средств, (прибыли)/убытка от изменения справедливой
стоимости финансовых инструментов, доли в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний, прочих неденежных и
нерегулярных статей.
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устойчивого развития «Эксперта» компания заняла 7-е место среди российских компаний и
первое место в металлургической отрасли, продемонстрировав один из лучших показателей
по «Развитию региона присутствия». В рейтинге 30 самых экологичных компаний России по
версии Forbes ТМК заняла 13-ю строчку, опередив другие предприятия черной металлургии.
В декабре 2020 года ТМК также стала лауреатом престижного конкурса «Экологическая
культура. Мир и Согласие», организованного фондом имени В.И.Вернадского. В номинации
«экологическая культура в промышленности и энергетике» победил проект экологической
сертификации Научно-технического центра (НТЦ) ТМК, который стал первым обладателем
международного экосертификата LEED Gold в «Сколково».


В декабре 2020 года проект по модернизации освещения на ТАГМЕТе стал лауреатом главной
награды в ЕАЭС в сфере энергоэффективности – евразийской премии «Золотой фотон». Он
стал «Проектом года» в номинации «Промышленное освещение». Модернизация позволила
сократить энергопотребление на 50% и повысить уровень освещенности более, чем в четыре
раза. Аналогичные проекты планируется реализовать и на других предприятиях ТМК.



В декабре 2020 года ТМК успешно прошла очередной ресертификационный аудит
корпоративной системы менеджмента на соответствие международным стандартам (ISO
9001, EN ISO 9001, BS EN ISO 9001), проведенный британской компанией Lloyd’s Register
Quality Assurance. Новый сертификат выдан на трехлетний период и дополнительно расширен
на сервисные услуги по сопровождению премиальной продукции на нефтегазовых
месторождениях.



В январе 2021 года ТАГМЕТ, дочернее предприятие ТМК, поставил компании «Роснефть»
первую опытно-промышленную партию высокопрочных нарезных бесшовных труб из
хромосодержащей стали типа 13Cr. Поставленные обсадные трубы устойчивы к
экстремально низким температурам и будут использоваться для обустройства нефтяных и
газовых скважин на Ванкорском месторождении. Высокотехнологичная трубная продукция
ТМК из стали типа 13Cr поставляется «Роснефти» с 2013 г.



В январе 2021 года для выхода на новые рынки сбыта Синарский трубный завод, дочернее
предприятие ТМК, освоил производство нового вида продукции – горячедеформированных
труб для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности из стали 15Х5М.
Для производства новой продукции применены передовые технические решения, в частности
усовершенствована конструкция прокатного оборудования, подобрана наиболее
эффективная технология нагрева стальной заготовки, определена оптимальная температура
и длительность отпуска при термической обработке труб.



В феврале 2021 года ТМК завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-02
объемом 10 млрд рублей сроком обращения 3 года. Облигации были размещены в рамках
Программы биржевых облигаций серии 001Р. Ставка купона составила 7,15% годовых, выпуск
предусматривает выплату квартальных купонов.



В марте 2021 года ТМК поставила Национальной нефтяной корпорации Шарджи (SNOC)
бесшовные стальные трубы для транспортировки газа с нового газоконденсатного
месторождения «Махани» на газоперерабатывающий завод SNOC в городе Саджа в эмирате
Шарджа (ОАЭ). Объем поставки превысил 5 тыс. тонн. Таким образом, компания приняла
участие в проекте по разработке первого за 37 лет наземного газового месторождения в
Шардже, которое разрабатывают SNOC и компания ENI. Поставка стала первым опытом
сотрудничества ТМК с компанией SNOC.

Прогноз на 2021 год
Группа ожидает, что спрос на трубы OCTG со стороны российских компаний топливноэнергетического комплекса сохранится на стабильном уровне, чему будут способствовать
продолжение разработки нефтегазовыми компаниями действующих и новых проектов, а также
увеличение уровня сложности условий добычи углеводородов в России.
Группа ожидает, что уровень потребления труб промышленного назначения на европейском рынке
будет постепенно восстанавливаться после отмены массовых ограничительных мер в связи с
2
105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru

пандемией COVID-19 и благодаря реализуемым мерам поддержки промышленности со стороны
государства в странах еврозоны.
Группа ожидает, что в случае восстановления рыночной конъюнктуры выручка Компании в 2021 году
может показать рост до 20%.
Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько:
«2020 год был для ТМК непростым. Пандемия COVID-19, глобальный спад деловой активности и
ограничения на добычу нефти оказали серьезное влияние на наш бизнес на ключевых рынках, что
привело к снижению объемов реализации трубной продукции. Однако благодаря максимально
оперативно реализованным мерам по адаптации к сложившимся макроэкономическим условиям
Компании удалось сохранить лидирующие позиции в ключевых для нас сегментах,
продемонстрировать хорошие производственные и финансовые показатели и снизить уровень
долговой нагрузки.
В течение года мы продолжили фокусироваться на разработке и продвижении высокотехнологичной
трубной продукции, спрос на которую оставался стабильным, расширять свои научно-технические
компетенции и реализовывать крупномасштабную цифровую трансформацию бизнеса. Мы также
делали все возможное для защиты безопасности и здоровья наших сотрудников от заражения
коронавирусом, оказывали поддержку властям и социальным учреждениям в регионах нашего
присутствия.
В конце минувшего года мы адаптировали нашу стратегию развития до 2027 года сообразно новым
вызовам глобальной экономики, сделав акцент на разработке высокотехнологичных продуктов и
комплексных решений для клиентов, которые будут использоваться не только для добычи
углеводородов, но и для разработки экологичных источников энергии и освоения других
перспективных направлений. В стратегии и обновленной миссии Компании мы подчеркиваем нашу
приверженность принципам ESG и будем стремиться к увеличению нашего вклада в устойчивое
развитие во всех регионах присутствия ТМК.
Мы ожидаем, что в 2021 году спрос на ключевую для нас продукцию останется стабильным, а
ослабление влияния пандемии на мировую экономику и восстановление деловой активности будут
способствовать увеличению спроса на все виды стальных труб. ТМК же продолжит фокусироваться
на развитии своих конкурентных преимуществ, повышении эффективности и устойчивости бизнеса».
Итоговые результаты Группы за 2020 г.
Объем реализации Группы (включая реализацию Американского дивизиона в 2019 г.)
2020

2019*

Изменение

2 026

2 651

(24)%

785

1 177

(33)%

2 811

3 828

(27)%

(тыс. тонн)

Бесшовные трубы
Сварные трубы
Общий объем реализации

* Данные по объему реализации трубной продукции Группы в 2019 г. включали в себя объем реализации Американского
дивизиона в размере 520 тыс. тонн, в том числе 303 тыс. тонн бесшовных труб и 217 тыс. тонн сварных труб.
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Финансовые результаты Группы (включая Американский дивизион в 2019 г.)
(в миллионах рублей, если не указано иное)

Выручка
Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли, %
Скорректированный показатель EBITDA(1) (2)
Рентабельность по скорректированному
показателю EBITDA, %

2020

2019

Изменение

222 621

308 378

(28)%

48 570

61 642

(21)%

22%

20%

42 480

43 540

19%

14%

(2)%

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 определяется как сумма прибыли/(убытка) за период за вычетом
финансовых расходов и финансовых доходов, (дохода)/расхода по налогу на прибыль, амортизации основных
средств и нематериальных активов, (положительных)/отрицательных курсовых разниц (за исключением
положительных и отрицательных курсовых разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, которые
относятся к операционной деятельности), обесценения/(восстановления обесценения) внеоборотных активов,
изменений в резервах (за исключением начислений премиальных выплат), (прибыли)/убытка от выбытия основных
средств, (прибыли)/убытка от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, доли в
(прибыли)/убытке ассоциированных компаний, прочих неденежных и нерегулярных статей.
(2) В связи с пересмотром подхода к определению скорректированного показателя EBITDA , сравнительная
информация по итогам 12 месяцев 2019 г. была соответствующим образом скорректирована.

С финансовой отчетностью Компании по МСФО за двенадцать месяцев 2020 г. можно
ознакомиться по ссылке: www.tmk-group.ru/storage/section/99/tmk-fs-311220-rus.pdf
Обзор результатов за 12 месяцев 2020 г.
Обзор рынков
Объем российского трубного рынка снизился по сравнению с 2019 годом, в основном из-за
сокращения поставок труб большого диаметра. Замедление темпов бурения и более низкая доля
горизонтального бурения (50% за 12 мес. 2020 г. по сравнению с 53% за 12 мес. 2019 г.) привели к
снижению общего объема рынка труб OCTG.
В 2020 г. на европейском трубном рынке наблюдалось значительное сокращение потребления
трубной продукции в ключевых отраслях в результате снижения деловой активности из-за пандемии
COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер.
Финансовые результаты
Результаты за 12 месяцев 2020 г. по сравнению с 12 месяцами 2019 г.
Выручка
Выручка сократилась на 28% по сравнению с предыдущим годом из-за выбытия Американского
дивизиона в связи с продажей IPSCO Tubulars Inc., а также экономического спада на фоне пандемии
COVID-19.
Выручка Российского дивизиона сократилась на 11% по сравнению с 2019 годом из-за снижения
объема реализации во многом в результате негативной конъюнктуры на основных рынках сбыта,
особенно на экспорт.
Выручка Европейского дивизиона снизилась на 7% по сравнению с предыдущим годом из-за
ослабления спроса со стороны ключевых отраслей, потребляющих трубную продукцию, на фоне
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снижения деловой активности в связи с пандемией COVID-19 и действовавших ограничительных мер,
что также оказывало негативное влияние на цены на трубную продукцию. Результат был частично
компенсирован положительным эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту
представления отчетности.
Скорректированный показатель EBITDA
Скорректированный показатель EBITDA снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом.
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 19% за 2020 г. по сравнению
с 14% за 2019 г.
Скорректированный показатель EBITDA Российского дивизиона вырос на 5% по сравнению с 2019
годом. Снижение валовой прибыли на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и увеличение
прочих операционных расходов были компенсированы эффектом положительных операционных
курсовых разниц. Улучшение структуры продаж за счет роста доли бесшовных труб, включая
бесшовные OCTG с премиальными резьбовыми соединениями способствовали увеличению
рентабельности по скорректированному показателю EBITDA до 20% по сравнению с 17% за 2019 год.
Скорректированный показатель EBITDA Европейского дивизиона сократился на 65% по сравнению с
предыдущим годом в связи с ухудшением спроса и более низким показателем валовой прибыли.
Долговой профиль
Общий долг увеличился до 199,1 млрд рублей на 31 декабря 2020 г. по сравнению с 186,1 млрд
рублей по состоянию на 31 декабря 2019 г., в основном в результате ослабления курса рубля по
отношению к доллару США. Чистое погашение заемных средств за 2020 г. составило 1,4 млрд рублей.
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на
88 базисных пунктов по сравнению с показателем на конец 2019 г. и составила 6,07% по состоянию
на конец отчетного периода. Чистый долг снизился до 98,7 млрд рублей по состоянию на 31 декабря
2020 г. по сравнению с 154,9 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 г.
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ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для
нефтегазового сектора, входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса. Компания обладает
производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж
ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компания имеет опыт поставок стальных труб в более
чем 80 стран 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 Московской бирже.
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