
содержание



Данный обзор результатов деятельности и финансового 
состояния должен рассматриваться вместе 
с консолидированной финансовой отчетностью ТМК за 2012 г. 
(на 31 декабря 2012 г.).

Определенная информация, содержащаяся в данном 
документе, включая прогнозы, сведения о стратегии 

развития, представляет собой заявление о перспективах 
ТМК и допускает неопределенность. При оценке данного 
анализа должны рассматриваться различные факторы риска, 
которые могут привести к тому, что фактические результаты 
деятельности ТМК будут значительно отличаться от тех 
показателей, которые отображены в этих заявлениях.

Денежные величины, включенные в данный анализ 
результатов деятельности ТМК, были округлены до целых 
величин. В результате округления отдельные итоговые 
суммы в таблицах могут отличаться от арифметической 
суммы слагаемых величин. Процентные показатели в тексте 
и в таблицах могут не складываться в 100 %. Изменение 

денежных величин за период рассчитано на основании 
денежных величин, выраженных в тысячах долларов США, 
как представлено в нашей консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО, а затем округлено до ближайшего 
миллиона или процента.  

Наша компания – один из ведущих мировых производителей 
и поставщиков трубной продукции для нефтегазовой 
и других отраслей. Мы являемся крупнейшим производителем 
и поставщиком стальных труб для нефтегазовой отрасли 
в России. Наша компания активно развивает сегмент 
высокодоходных нарезных труб нефтегазового сортамента 
(OCTG), составляющих наибольшую долю наших продаж. 
В наш ассортимент также входят трубы OCTG с полным 
ассортиментом премиальных соединений.

Потребителями нашей продукции являются 
крупнейшие мировые нефтегазовые компании, а также 
машиностроительные, автомобильные и энергетические 
компании. Мы также предоставляем услуги по ремонту 
и обслуживанию трубной продукции нефтегазовым 
компаниям. Наши производственные активы расположены 
в России, США, Канаде, Румынии, Казахстане и Омане. Наша 
компания объединяет два научно-исследовательских центра 
в России и США. Масштабное присутствие компании на рынке 

обеспечивает разветвленная сбытовая сеть. В 2012 г. доля 
продаж покупателям в России составила 55 %, в Северной 
Америке – 26 %. По нашим оценкам наша доля в поставках 
бесшовных труб OCTG по всему миру составила 10 %. 

Объем потребления трубной продукции на российском рынке 
по нашим оценкам снизился на 9 % в результате падения 
спроса на сварные трубы большого диаметра (ТБД), который 
был частично компенсирован ростом потребления бесшовных 
труб OCTG и бесшовных линейных труб. Объем продаж нашей 
компании незначительно вырос по сравнению с предыдущим 
годом. При этом мы сохранили лидирующую позицию на 
российском трубном рынке с долей 25 %.

Мы являемся крупнейшим экспортером трубной продукции 
в России. Экспорт труб, произведенных нашими российскими 
предприятиями, составил 19 % от общего объема реализации 
в 2012 г. по сравнению с 14 % в 2011 г.
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В 2012 г. мы продали 4 238 тыс. т трубной продукции, в том 
числе более половины объема – это продажи бесшовных 
труб. Продажи бесшовных и сварных труб OCTG составили 
1 722 тыс. т, на 12 % превысив объем продаж предыдущего 
года, тогда как продажи ТБД снизились на 33 % до 408 тыс. т 
в результате завершения крупных трубопроводных проектов 
во второй половине 2011 г. и отсрочки новых проектов нашими 
покупателями.

Консолидированная выручка практически не изменилась 
и составила 6 688 млн долл. по сравнению с 6 754 млн долл. 
США в прошлом году несмотря на отрицательный эффект 
от пересчета выручки из функциональной валюты в валюту 

представления отчетности1 в размере 318 млн долл. 
Скорректированный Показатель EBITDA2 снизился до 
1 040 млн долл. по сравнению с 1 050 млн долл. США в 2011 г. 
Рентабельность Скорректированного Показателя EBITDA 
составила 16 %, как и в прошлом году.

В четвертом квартале 2012 г. объем продаж увеличился 
на 3 % по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка 
выросла до 1 631 млн долл. по сравнению c 1 617 млн долл. 
в третьем квартале. Скорректированный Показатель EBITDA 
снизился на 5 % с 243 млн долл. США до 230 млн долл. США. 
Рентабельность Скорректированного Показателя EBITDA 
снизилась с 15 % до 14 %.

В январе 2012 г. мы разработали и внедрили в производство 
теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ), технологически 
уникальный вид продукции, предлагаемый ограниченным 
числом производителей во всем мире.

В феврале мы провели успешные квалификационные 
испытания премиальных соединений PF ET на соответствие 
требованиям стандарта ISO 13679 уровня CAL IV. Испытания 
были направлены на проверку сохранности герметичности 
конструкции при приложении стопроцентной сжимающей 
нагрузки. Прохождение этой сертификации служит 
подтверждением мирового уровня качества наших резьб.

В марте мы освоили производство обсадных труб из стали 
марки 13Cr. Трубы из стали этой марки обладают уникальными 
механическими свойствами, благодаря которым могут 
применяться в различных агрессивных средах.

В мае мы отгрузили в адрес Лукойла и Газпрома партию 
обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями 
ULTRA-FJ, разработанных в нашем американском дивизионе 
и произведенных на Орском машиностроительном заводе. 
Продажи новой для российского рынка премиальной 
продукции подтверждают наше стремление предлагать 
стратегическим партнерам инновационную продукцию 
высочайшего класса.

В июле мы подписали Программу научно-технического 
сотрудничества с Газпромом на 2012–2015 гг. Главной 
целью Программы является освоение и поставка новых 
импортозамещающих видов трубной продукции с высокими 
технико-экономическими характеристиками для обеспечения 
перспективных потребностей газового концерна.

В январе 2013 г. мы осуществили спуск обсадных труб 
с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF 
в наземную и офшорную части скважины Юрхаровского 
месторождения за Полярным кругом для компании НОВАТЭК. 

1 Эффект от использования различных 
валютных курсов для целей перерасчета 
статей отчета о прибылях и убытках 
за различные отчетные периоды из 
функциональной валюты в валюту 
представления отчетности.

2 Методика расчета представлена в разделе 
«Финансовые показатели».
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В марте TMK IPSCO начала строительство новой 
производственной площадки по выпуску труб с премиальными 
резьбовыми соединениями и сервисному обслуживанию 
в г. Эдмонтон в Канаде. На новой линии, оснащенной самым 
современным оборудованием, будет осуществляться нарезка 
полного спектра премиальных резьбовых соединений 
семейства ULTRA. Также заказчикам будет предоставляться 
целый ряд сопутствующих аксессуаров, сервисных услуг 
и услуг по ремонту. Опытно-промышленная эксплуатация 
запланирована на начало 2013 г. Новая линия позволит 
расширить наше присутствие на североамериканском 
континенте и более оперативно реагировать на потребности 
потребителей.

В июле Орский машиностроительный завод прошел аудит 
на соответствие системы менеджмента качества предприятия 
и производства труб нефтегазового сортамента стандартам 
Американского института нефти (American Petroleum Institute, 
API). Цех по производству обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями был запущен в эксплуатацию 
в октябре 2011 г.

В сентябре на предприятии «ТМК-ИНОКС» открыт участок 
по производству сварных прецизионных труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Новый участок позволяет выпускать 
высококачественную продукцию, востребованную на 
предприятиях автомобилестроения, пищевой, энергетической 
и строительной промышленности, соответствующую лучшим 
мировым образцам и стандартам. После выхода оборудования 
на полную мощность предусмотрено ежегодно производить 
несколько тысяч тонн высокотехнологичных сварных труб 
из нержавеющих сталей и сплавов.

В октябре ТМК IPSCO открыла научно-исследовательский 
центр в г. Хьюстон, штат Техас. Оборудование нового 
современного центра позволяет проводить разработку 
новых видов продукции, опытные и оценочные испытания, 
перспективные исследования в области металлургии. Центр 
является одним из ключевых элементов долгосрочных 
стратегических планов нашей компании, направленных 
на укрепление своих позиций в нефтегазовом сегменте.

В июне на годовом общем собрании акционеров было 
принято решение о выплате дивидендов по итогам 2011 г. 
в размере 2 531 млн руб. (76 млн долл. США по курсу 
на дату принятия решения) или 2,70 руб. (0,08 долл. США) 
на одну обыкновенную акцию, из которых 201 млн руб. 
(6 млн долл. США по курсу на дату принятия решения) 
относятся к собственным акциям, выкупленным у акционеров.

В ноябре на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «ТМК» было принято решение выплатить 
промежуточные дивиденды за первое полугодие 2012 г. 
в размере 1,4 млрд руб. (44,8 млн долл. США по курсу на 
дату принятия решения) или 1 руб. 50 коп. (0,05 долл. США) 
на одну обыкновенную акцию.
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В декабре мы приобрели 55 % акций трубного завода 
Gulf International Pipe Industry L.L.C. (GIPI), расположенного 
в Омане. Мощности предприятия позволяют ежегодно 
производить более 200 тыс. т сварных труб OCTG и линейных 
труб для нефтегазовой отрасли. Главными потребителями 
продукции предприятия в настоящее время являются 
крупнейшие нефтегазовые компании стран Персидского 
залива. 

Мы также зарегистрировали совместное сервисное 
предприятие «Threading and Mechanical Key Premium 
LLC» с компанией EMDAD в Абу-Даби (ОАЭ), которая 

является одной из крупнейших нефтесервисных компаний 
в регионе Персидского залива. Новый сервисный центр 
будет специализироваться на ремонте труб и подземного 
оборудования, а также осуществлять нарезку резьбы на 
элементах трубных колонн. Производственная мощность 
около 10 тыс. т премиальной трубной продукции в год. Запуск 
в эксплуатацию намечен на середину 2013 г. 

С приобретением завода и запуском сервисного центра будет 
продолжено формирование производственно-сбытового 
комплекса ТМК на Ближнем Востоке.

Наша операционная деятельность разделена на отчетные 
сегменты по принципу управления ТМК и тому, как 
осуществляется мониторинг операционных результатов 
деятельности. В целях управления компания разделена 
на бизнес-подразделения по географическому принципу 
и состоит из следующих трех отчетных сегментов:

• Российский дивизион: производственные предприятия 
ТМК, расположенные в России, Казахстане и Омане, 
предприятия нефтегазового сервиса и торговые компании 
ТМК в России, Казахстане, Швейцарии, ОАЭ и Южной 
Африке. Дивизион осуществляет производство и продажи 
бесшовных и сварных труб, премиальной продукции, 
а также предоставляет услуги предприятиям нефтегазовой 
промышленности;

• Американский дивизион: производственные предприятия 
и торговые компании, расположенные в США и Канаде. 
Дивизион осуществляет производство и продажи 
бесшовных и сварных труб, премиальной продукции, в том 
числе соединений ULTRA, а также предоставляет услуги 
предприятиям нефтегазовой промышленности;

• Европейский дивизион: производственные предприятия 
в Румынии и торговые компании, расположенные в Италии 
и Германии. Дивизион осуществляет производство 
и продажи бесшовных труб и стальной заготовки.
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Основные показатели результатов деятельности нашей компании снизились, в основном, вследствие ухудшения результатов 
деятельности Американского дивизиона.

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Объем продаж (в тыс. т) 1 082 1 050 32 3 %

Выручка 1 631 1 617 14 1 %

Себестоимость (1 300) (1 265) (35) 3 %

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 331 352 (20) (6) %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ 20 % 22 % - -

Чистые операционные расходы1 (197) (204) 7 (3) %

Обесценение активов (8) - (8) (100) %

Чистый доход/(убыток) от курсовых разниц 5 13 (8) (61) %

(Убыток)/доход от изменения справедливой стоимости производного 
финансового инструмента (7) 1 (8) -

Чистые финансовые расходы (70) (68) (3) 4 %

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 53 94 (40) (43) %

Расход по налогу на прибыль (22) (25) 3 (13) %

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 32 69 (37) (54) %

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО 
ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА2 38 67 (29) (43) %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ3 2 % 4 % - -

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 230 243 (13) (5) %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA 14 % 15 % - -

1 Статья «Чистые операционные расходы» включает 
коммерческие расходы, общие и административные 
расходы, расходы на рекламу и продвижение, расходы 
на исследования и разработки, долю в убытке 
ассоциированной компании, а также чистые прочие 
операционные расходы.

2 Для целей данного анализа чистая прибыль была 
скорректирована на сумму дохода или убытка от 
изменения справедливой стоимости производного 
финансового инструмента, что отражает позицию 
руководства ТМК в отношении отражения в отчетности 
опциона на конвертацию облигаций (см. раздел 
«Изменение справедливой стоимости производного 
финансового инструмента»). По нашему мнению, данный 
показатель является существенным для понимания 
результатов деятельности компании.

3 Рентабельность скорректированной чистой прибыли 
рассчитывается путем деления чистой прибыли, 
скорректированной на доход/убыток от изменения 
справедливой стоимости финансового инструмента, на 
выручку.
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В четвертом квартале выручка практически не изменилась по 
сравнению с предыдущим кварталом, так как отрицательный 
эффект от снижения цен на бесшовные трубы в Американском 
дивизионе был компенсирован ростом объема продаж 
сварных ТБД в Российском дивизионе и положительным 

эффектом от пересчета выручки из функциональной валюты 
в валюту представления отчетности. 

Реализация в разрезе операционных сегментов:

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Россия 1 212 1 132 81 7 %

Америка 352 410 (58) (14) %

Европа 67 75 (8) (11) %

ИТОГО ВЫРУЧКА 1 631 1 617 14 1 %

в тыс. т в тыс. т в  %

Россия 826 797 29 4 %

Америка 211 214 (3) (1) %

Европа 45 39 6 15 %

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 1 082 1 050 32 3 %

Реализация по группам продуктов:

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Бесшовные трубы 999 993 6 1 %

Сварные трубы 568 547 22 4 %

Выручка от продаж трубной продукции 1 567 1 540 27 2 %

Прочая деятельность 65 77 (13) (17) %

ИТОГО ВЫРУЧКА 1 631 1 617 14 1 %

в тыс. т в тыс. т в  %

Бесшовные трубы 619 604 15 2 %

Сварные трубы 463 446 17 4 %

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 1 082 1 050 32 3 %
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Консолидированная валовая прибыль снизилась на 6 %, или 20 млн долл., в основном, вследствие ухудшения результатов 
деятельности Американского дивизиона. Рентабельность продаж составила 20 % по сравнению с 22 % в предыдущем квартале.

Валовая прибыль в разрезе операционных сегментов:

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение

в млн долл. в  % в млн долл. в  % в млн долл.

Россия 277 23 % 282 25 % (5)

Америка 42 12 % 54 13 % (12)

Европа 13 19 % 16 21 % (3)

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 331 20 % 352 22 % (20)

Россия. Выручка дивизиона увеличилась на 7 %, или 
81 млн долл., в том числе благодаря эффекту от пересчета из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности 
в размере 37 млн долл.

Выручка от продажи бесшовных труб практически не 
изменилась, т. к. при росте объема продаж бесшовных 
труб OCTG снизился объем продаж бесшовных труб общего 
назначения, и ухудшилась структура продаж бесшовных труб 
OCTG. 

Выручка от продажи сварных труб увеличилась на 36 млн долл. 
в результате увеличения объема продаж сварных ТБД, 
в том числе, за счет начала поставок для наземной части 
трубопровода «Южный Поток».

Америка. Выручка дивизиона снизилась на 14 %, или 
58 млн долл. в результате снижения выручки от продажи 

бесшовных труб на 26 млн долл. и сварных труб на 
25 млн долл. Выручка сократилась, в основном, вследствие 
снижения цен на всю продукцию на фоне сокращения 
количества буровых установок и временного понижения 
спроса в связи с сокращением потребителями своих складских 
запасов и приостановкой новых закупок. При этом снижение 
цен на бесшовные трубы OCTG оказало наибольшее влияние.

Европа. На протяжении года ситуация на европейском 
трубном рынке была сложной со слабым спросом и растущей 
конкуренцией. Тем не менее, нам удалось увеличить объем 
продаж бесшовных труб промышленного назначения, но 
объем продаж трубной заготовки сильно упал. Снижение 
цен на все виды бесшовных труб также повлияло на выручку 
дивизиона. На этом фоне выручка дивизиона снизилась на 
11 %, или 8 млн долл. Эффект от пересчета выручки из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности 
был незначительным.
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Валовая прибыль по группам продуктов:

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение

в млн долл. в  % в млн долл. в  % в млн долл.

Бесшовная труба 246 25 % 240 24 % 7

Сварная труба 72 13 % 101 19 % (29)

Валовая прибыль от продаж трубной продукции 318 20 % 341 22 % (23)

Прочие виды деятельности 13 20 % 10 13 % 3

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 331 20 % 352 22 % (20)

Россия. Валовая прибыль дивизиона снизилась на 5 млн долл.; 
рентабельность продаж упала с 25 % до 23 %. Пересчет из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности 
оказал положительный эффект на валовую прибыль в размере 
9 млн долл.

Несмотря на рост объема продаж сварных ТБД, валовая прибыль 
от продаж сварных труб в четвертом квартале снизилась на 
28 млн долл., в основном, в результате ухудшения структуры 
продаж сварных ТБД в связи с окончанием поставок для ряда 
высокодоходных проектов в СНГ. 

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб увеличилась на 
5 млн долл. благодаря росту объема продаж бесшовных труб 
OCTG. Рентабельность продаж бесшовных труб не изменилась.

Америка. Валовая прибыль снизилась на 22 % в результате 
снижения валовой прибыли от продаж бесшовных и сварных
труб на 6 млн долл. и 3 млн долл. соответственно. Основные 
факторы снижения валовой прибыли дивизиона: (i) снижение 
объема продаж и цен на сварные трубы, что было частично 
компенсировано ростом объема продаж дорогостоящих 
сварных труб OCTG; (ii) снижение цен на все виды бесшовных
труб при некотором росте объема продаж. Рентабельность 
продаж дивизиона снизилась с 13 % до 12 %.

Европа. Валовая прибыль Европейского дивизиона 
снизилась на 19 %, или 3 млн долл. в результате 
сокращения валовой прибыли от продаж трубной 
заготовки на фоне негативных тенденций на европейском 
рынке. Валовая прибыль от продаж бесшовных труб 
промышленного назначения практически не изменилась. 
Рентабельность продаж снизилась с 21 % до 19 %.

В состав чистых операционных расходов входят коммерческие 
и административные расходы, расходы на исследования 
и разработки, а также прочие расходы и доходы. 

В четвертом квартале 2012 г. чистые операционные расходы 
сократились на 3 %, или 7 млн долл., главным образом, 
в результате снижения транспортных расходов вследствие 

сокращения доли продаж по контрактам с дальними базисами 
поставок. Отношение чистых операционных расходов 
к выручке снизилось с 13 % до 12 %. В результате пересчета 
из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности чистые операционные расходы увеличились 
на 4 млн долл.
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По состоянию на 31 декабря 2012 г. по некоторым объектам 
непроизводственного назначения Российского дивизиона мы 
определили, что текущая стоимость единицы, генерирующей 

денежные средства, превысила свою ценность использования. 
В связи с этим мы признали убыток от обесценения данных 
непроизводственных активов в размере 8 млн долл.

В четвертом квартале мы отразили доход от курсовых 
разниц в размере 5 млн долл. по сравнению с 13 млн долл. 
в третьем квартале. Кроме того, в отчете о совокупном 
доходе мы признали доход от курсовых разниц в размере 
15 млн долл. (за вычетом налога на прибыль) в четвертом 

квартале по сравнению с 52 млн долл. (за вычетом налога 
на прибыль) в предыдущем квартале. Курсовые разницы, 
отраженные в отчете о совокупном доходе, представляют 
собой действительную часть курсовых доходов или убытков 
в наших инструментах хеджирования.

В четвертом квартале 2012 г. Скорректированный Показатель 
EBITDA уменьшился на 5 %, или 13 млн долл. Рентабельность

Скорректированного Показателя EBITDA составила 14 % по 
сравнению с 15 % в предыдущем квартале.

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение

в млн долл. в  % в млн долл. в  % в млн долл.

Россия 195 16 % 190 17 % 4

Америка 26 7 % 42 10 % (16)

Европа 9 14 % 10 14 % (1)

ИТОГО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 230 14 % 243 15 % (13)

Россия. Скорректированный Показатель EBITDA увеличился 
на 2 %, или 4 млн долл., в основном в результате 
небольшого снижения коммерческих и административных 
расходов. Рентабельность по Скорректированному 
Показателю EBITDA снизилась с 17 % до 16 %.

Америка. Скорректированный Показатель EBITDA уменьшился 
на 38 %, или 16 млн долл. в основном в результате снижения 
валовой прибыли. Рентабельность по Скорректированному 
Показателю EBITDA снизилась с 10 % до 7 % на фоне роста 

коммерческих и административных расходов, выраженных 
в процентном отношении к выручке.

Европа. Скорректированный Показатель EBITDA уменьшился 
на 14 %, или 1 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли. 
Рентабельность по Скорректированному Показателю EBITDA 
не изменилась в основном в результате снижения доли 
коммерческих и административных расходов по отношению 
к выручке.
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В представленной таблице приведены денежные потоки ТМК:

IV квартал 2012 III квартал 2012 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Денежные средства от операционной деятельности 390 226 164 72 %

Приобретение ОС и НМА (138) (109) (29) 27 %

Приобретение доли участия в дочерних и ассоциированных компаниях (27) (1) (26) n/a

Дивиденды полученные 3 6 (3) (45) %

Прочие инвестиции 4 2 2 73 %1 

Свободный денежный поток2 232 125 107 86 %

(Выплата)/поступления от кредитов (75) 1 (76) n/a

Проценты выплаченные (60) (70) 10 (14) %

Прочая финансовая деятельность 6 (2) 8 n/a

Свободный денежный поток на собственный капитал 2 104 54 49 91 %

Дивиденды выплаченные (8) (71) 63 (88) %

Влияние изменения валютных курсов 3 6 (2) (44) %

Денежные средства на начало периода 127 137 (11) (8) %

Денежные средства на конец периода 225 127 99 78 %

1 См. раздел «Округление».

2 Показатели «Свободный денежный поток» 
и «Свободный денежный поток на собственный капитал» 
не являются показателями, рассчитанными по МСФО, 
и не должны рассматриваться в качестве альтернативы 
показателя «Денежные средства от операционной 
деятельности» или показателя ликвидности. Другие 
компании трубной отрасли могут рассчитывать данные 
показатели иным способом, что ограничивает его 
применимость при сравнении.

В четвертом квартале 2012 г. финансовые расходы выросли 
на 4 %, или 3 млн долл. по сравнению с предыдущим 
кварталом в основном в результате эффекта от пересчета из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности. 
По состоянию на 31 декабря 2012 г. средневзвешенная 
номинальная ставка по заемным средствам снизилась 
на 1 базисный пункт по сравнению с 30 сентября 2012 г. 
и составила 6,99 %. 

В четвертом квартале 2012 г. финансовый доход остался на 
уровне предыдущего квартала. 

Таким образом, чистые финансовые расходы выросли на 4 %, 
или 3 млн долл.
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Величина финансового долга очень чувствительна 
к волатильности валютных курсов, поскольку почти половина 
нашего долгового портфеля номинирована в российских 
рублях. В четвертом квартале 2012 г. задолженность по 
кредитам и займам увеличилась с 3 816 млн долл. до 
3 885 млн долл. на фоне укрепления курса российского 
рубля по отношению к доллару США и приобретения 
дочерней компании с собственной задолженностью по 
банковским кредитам в размере 98 млн долл. Чистое 

погашение по кредитам и займам (за вычетом привлечений) 
составило 75 млн долл., в том числе частичное погашение 
задолженности по кредитам приобретенной дочерней 
компании. Тем не менее, размер чистого долга сократился 
на 30 млн долл. в результате существенного роста остатков 
денежных средств на конец 2012 г. Коэффициент «Чистый 
долг к Скорректированному Показателю EBITDA за последние 
двенадцать месяцев»1 составил 3,5х.

1 Чистый долг к Скорректированному Показателю 
EBITDA рассчитывается как отношение чистого долга 
на отчетную дату к Скорректированному Показателю 
EBITDA, рассчитанному за двенадцать месяцев, 
непосредственно предшествующих отчетной дате. 
См. раздел «Финансовые показатели».

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
существенно выросли, в основном в результате высвобождения
оборотного капитала в четвертом квартале в размере 
176 млн долл. по сравнению с сокращением в размере 
17 млн долл. в третьем квартале.

Денежные средства, потраченные в четвертом квартале 2012 г. 
на приобретение доли участия в дочерних компаниях, относятся 

к приобретению 55 % акций компании GIPI в Омане, которая 
специализируется на производстве стальных сварных труб. 

В четвертом квартале мы выплатили акционерам ОАО «ТМК» 
промежуточные дивиденды за первую половину 2012 г. 
в размере 8 млн долл. В третьем квартале мы выплатили 
окончательные дивиденды за 2011 г. в размере 68 млн долл. 
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В 2012 г. по сравнению с прошлым годом выручка, 
валовая прибыль и Скорректированный Показатель EBITDA 
существенно не изменились. Чистая прибыль снизилась 
в результате обесценения активов и убытка от изменения 

справедливой стоимости производного финансового 
инструмента. Тем не менее, основные показатели 
прибыльности практически не изменились.

2012 2011 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Объем продаж (в тыс. т) 4 238 4 185 53 1 %

Выручка 6 688 6 754 (66) (1) %

Себестоимость (5 204) (5 307) 103 (2) %

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 483 1 446 37 3 %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ 22 % 21 % - -

Чистые операционные расходы1 (811) (743) (68) 9 %

(Обесценение активов)/Восстановление обесценения активов (8) 68 (77) -

Чистый доход/(убыток) от курсовых разниц 23 (1) 24 -

(Убыток)/доход от изменения справедливой стоимости производного 
финансового инструмента (7) 45 (52) -

Чистые финансовые расходы (275) (271) (4) 1 %

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 405 544 (139) (26) %

Расход по налогу на прибыль (123) (159) 37 (23) %

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 282 385 (103) (27) %

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО 
ИНСТРУМЕНТА2 290 340 (50) (15) %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ3 4 % 5 % - -

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 1 040 1 050 (10) (1) %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA 16 % 16 % - -

1 Статья «Чистые операционные расходы» включает 
коммерческие расходы, административные расходы, 
расходы на рекламу и продвижение, расходы на 
исследования и разработки, обесценение гудвила, доход 
от реализации активов, удерживаемых для продажи, 
а также чистые прочие операционные доходы/расходы.

2 Для целей данного анализа чистая прибыль была 
скорректирована на сумму дохода от изменения 
справедливой стоимости производного финансового 
инструмента, что отражает позицию руководства 
ТМК в отношении отражения в отчетности опциона 
на конвертацию облигаций (см. раздел «Изменение 
справедливой стоимости производного финансового 
инструмента»). По нашему мнению, данный показатель 
является существенным для понимания результатов 
нашей деятельности.

3 Рентабельность скорректированной чистой прибыли 
рассчитывается путем деления чистой прибыли, 
скорректированной на доход или убыток от изменения 
справедливой стоимости финансового инструмента, на 
выручку.
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В 2012 г. консолидированная выручка снизилась за счет эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности. Исключая отрицательный эффект от изменения валютных курсов в размере 318 млн долл., рост 
выручки составил бы 252 млн долл.

Реализация в разрезе операционных сегментов:

2012 2011 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Россия 4 714 4 788 (74) (2) %

Америка 1 650 1 590 60 4 %

Европа 324 375 (51) (14) %

ИТОГО ВЫРУЧКА 6 688 6 754 (66) (1) %

2012 2011 Изменение Изменение

в тыс. т в тыс. т в  %

Россия 3 159 3 115 44 1 %

Америка 903 892 11 1 %

Европа 176 178 (2) (1) %

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 4 238 4 185 53 1 %

Реализация по группам продуктов:

2012 2011 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Бесшовные трубы 4 134 3 911 224 6 %

Сварные трубы 2 257 2 536 (279) (11) %

Выручка от продаж трубной продукции 6 391 6 446 (55) (1) %

Прочая деятельность 296 307 (11) (4) %

ИТОГО ВЫРУЧКА 6 688 6 754 (66) (1) %

2012 2011 Изменение Изменение

в тыс. т в тыс. т в  %

Бесшовные трубы 2 495 2 342 153 7 %

Сварные трубы 1 743 1 843 (100) (5) %

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 4 238 4 185 53 1 %
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Россия. Выручка Российского дивизиона снизилась на 2 %, 
или 74 млн долл. по сравнению с прошлым годом, прежде 
всего в результате отрицательного эффекта от пересчета из 
функциональной валюты в валюту представления отчетности 
в размере 274 млн долл.

Выручка от продаж бесшовных труб выросла на 
435 млн долл., прежде всего, на фоне роста спроса со 
стороны российских нефтегазовых компаний. Рост цен 
и улучшение структуры продаж, в частности, увеличение 
доли бесшовных труб OCTG, также существенно повлияли на 
динамику выручки.

Выручка от продаж сварных труб снизилась на 231 млн долл. 
в результате снижения объема продаж и ухудшения структуры 
продаж на фоне ожидавшегося снижения спроса на ТБД
после завершения ряда крупных трубопроводных проектов 
и переноса сроков новых проектов нашими покупателями.

Америка. В Американском дивизионе выручка увеличилась на 
4 %, или 60 млн долл. по сравнению с прошлым годом. 

Выручка от продаж сварных труб увеличилась на 33 млн долл. 
благодаря росту объема продаж сварных труб OCTG и сварных 
линейных труб на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры 
на американском рынке в первом полугодии 2012 г.

Несмотря на снижение объема продаж бесшовных труб, 
выручка выросла на 3 млн долл. в результате улучшения 
структуры продаж, а именно увеличения доли бесшовных труб 
OCTG. Цены на бесшовные трубы в целом остались на уровне 
прошлого года при росте в первом полугодии и снижении во 
втором полугодии 2012 г.

Выручка от прочих видов деятельности выросла на 
24 млн долл., в основном благодаря оказанию услуг по 
нарезке премиальных соединений и продажам ловильного 
инструмента. 

Европа. В Европейском дивизионе выручка снизилась 
на 14 %, или 51 млн долл. по сравнению с аналогичным 
показателем годом ранее, в основном, в результате 
отрицательного эффекта от пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности и снижения цен на 
трубную продукцию. 

Выручка от продаж бесшовных труб промышленного 
назначения увеличилась на 6 % по сравнению с прошлым 
годом. Отрицательный эффект от снижения объема продаж 
и цен на фоне слабого рынка был компенсирован ростом 
продаж более дорогих труб покупателям в Северной Америке 
в первом полугодии 2012 г.

Выручка от прочих видов деятельности, прежде всего 
от продажи трубной заготовки, снизилась на 13 млн долл. 
по сравнению с прошлым годом, в результате ухудшения 
рыночной ситуации во второй половине года.
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В 2012 г. консолидированная валовая прибыль выросла на 3 % и составила 1 483 млн долл. несмотря на отрицательный эффект 
от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности в размере 76 млн долл. Рентабельность продаж 
выросла до 22 %.

Валовая прибыль в разрезе операционных сегментов:

2012 2011 Изменение

в млн долл. в  % в млн долл. в  % в млн долл.

Россия 1 124 24 % 1 036 22 % 88

Америка 285 17 % 311 20 % (26)

Европа 75 23 % 100 27 % (25)

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 483 22 % 1 446 21 % 37

Валовая прибыль по группам продуктов:

2012 2011 Изменение

в млн долл. в  % в млн долл. в  % в млн долл.

Бесшовная труба 1 088 26 % 1 074 28 % 14

Сварная труба 343 15 % 344 14 % (1)

Валовая прибыль от продаж трубной продукции 1 431 22 % 1 418 22 % 13

Прочие виды деятельности 52 18 % 29 9 % 24

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 483 22 % 1 446 21 % 37

Россия. Валовая прибыль Российского дивизиона 
увеличилась на 88 млн долл., несмотря на отрицательный 
эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности в размере 65 млн долл. 
Рентабельность продаж увеличилась с 22 % до 24 %.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб увеличилась на 
122 млн долл., в основном благодаря росту объема продаж 
бесшовных труб OCTG. Рентабельность продаж бесшовных
труб не изменилась.

Валовая прибыль от продаж сварных труб увеличилась на 
8 млн долл. Отрицательный эффект от снижения объема 
продаж сварных труб, в частности ТБД, был полностью 

компенсирован ростом рентабельности продаж на фоне 
существенного снижения средней закупочной стоимости 
штрипса.

Валовая прибыль по прочим видам деятельности увеличилась 
на 23 млн долл.

Америка. Валовая прибыль Американского дивизиона 
снизилась на 26 млн долл. по сравнению с 2011 годом. 
Рентабельность продаж снизилась с 20 % до 17 %, прежде 
всего вследствие (а) роста продаж низкорентабельных 
видов сварных труб при одновременном снижении продаж 
высокорентабельных бесшовных труб, и (б) снижения 
рентабельности продаж бесшовных труб. 
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Валовая прибыль от продаж сварных труб увеличилась 
на 6 млн долл. на фоне небольшого роста объема продаж, 
а также незначительного увеличения цен и улучшения 
структуры продаж. Рентабельность продаж практически не 
изменилась.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб снизилась 
на 41 млн долл. на фоне опережающего роста средней 
себестоимости тонны бесшовных труб по сравнению со 
средней ценой реализации и снижения объема продаж. 
Рентабельность продаж снизилась в результате роста условно-
постоянных расходов на тонну.

Валовая прибыль по прочим видам деятельности увеличилась 
на 8 млн долл. в основном благодаря росту объема услуг 
по нарезке премиальных соединений и продаж ловильного 
инструмента. 

Европа. На фоне слабого рынка валовая прибыль 
Европейского дивизиона снизилась на 25 млн долл., 
в том числе на 10 млн долл. в результате отрицательного 
эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности. Рентабельность продаж снизилась 
с 27 % до 23 %.

Чистые операционные расходы увеличились на 9 %, 
или 68 млн долл.; доля чистых операционных расходов, 
выраженная как отношение к выручке, выросла с 11 % 
до 12 %.

Увеличение чистых операционных расходов, прежде всего, 
было связано с ростом транспортных расходов в российском 
дивизионе на 52 млн долл. в результате увеличения 
транспортных тарифов и доли продаж по контрактам 
с дальними базисами поставок. Расходы на оплату труда 
выросли на 18 млн долл. Прочие операционные расходы 

увеличились на 16 млн долл. вследствие убытков от выбытия 
основных средств.

Кроме того, в 2011 г. был получен доход в сумме 19 млн долл. 
в результате продажи компании TMK Hydroenergy Power S.R.L., 
что привело к снижению чистых операционных расходов за 
период. В 2012 г. аналогичный доход не имел места.

В результате пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности чистые операционные расходы 
снизились на 38 млн долл.
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В 2012 г. рентабельность Скорректированного Показателя EBITDA не изменилась и составила 16 %.

2012 2011 Изменение

в млн долл. в  % в млн долл. в  % в млн долл.

Россия 766 16 % 721 15 % 45

Америка 222 13 % 265 17 % (43)

Европа 52 16 % 64 17 % (12)

ИТОГО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 1 040 16 % 1 050 16 % (10)

Россия. Скорректированный Показатель EBITDA дивизиона 
увеличился на 6 %, или 45 млн долл., т.  к. рост валовой 
прибыли на 88 млн долл. был частично компенсирован ростом 
коммерческих и административных расходов. Рентабельность 
по Скорректированному Показателю EBITDA выросла с 15 % 
до 16 %.

Америка. Скорректированный Показатель EBITDA 
уменьшился на 16 %, или 43 млн долл. в результате снижения 
валовой прибыли и роста прочих операционных расходов. 

Рентабельность по Скорректированному Показателю EBITDA 
снизилась с 17 % до 13 %.

Европа. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился 
на 19 %, или 12 млн долл. Снижение валовой прибыли на 
25 млн долл. было частично компенсировано снижением 
коммерческих и административных расходов. Рентабельность 
по Скорректированному Показателю EBITDA уменьшилась 
с 17 % до 16 %.

По некоторым объектам непроизводственного назначения 
Российского дивизиона по состоянию на 31 декабря 
2012 г. мы определили, что текущая стоимость единицы, 
генерирующей денежные средства, превысила ценность 
своего использования. В связи с этим мы признали убыток 
от обесценения данных непроизводственных активов в сумме 
8 млн долл.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. мы определили, что 
ценность использования единицы, генерирующей денежные 
средства, Европейского дивизиона значительно превысила 
свою балансовую стоимость. В результате мы восстановили 
убыток от обесценения, признанный в 2008 и 2009 г. 
в части основных средств Европейского дивизиона на сумму 
73 млн долл.
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Мы отразили доход от курсовых разниц в размере 
23 млн долл. в 2012 г. по сравнению с убытком в 1 млн долл. 
в 2011 г. Кроме того, в отчете о совокупном доходе мы 
признали доход от курсовых разниц в размере 48 млн долл. 
(за вычетом налога на прибыль) по сравнению с убытком 

в размере 54 млн долл. (за вычетом налога на прибыль) 
в прошлом году. Курсовые разницы, отраженные в отчете 
о совокупном доходе, представляют собой действительную 
часть курсовых доходов или убытков в наших инструментах 
хеджирования.

Финансовые расходы снизились на 2 %, или 6 млн долл. 
в результате погашения части задолженности в 2012 г., 
а также эффекта от пересчета из функциональной валюты 
в валюту представления отчетности. Средневзвешенная 
номинальная ставка по заемным средствам практически не 
изменилась и составила 6,99 % по состоянию на 31 декабря 
2012 г. по сравнению с 6,92 % по состоянию на 31 декабря 
2011 г.

Финансовый доход уменьшился на 30 %, или 10 млн долл. 
в результате сокращения доходов по дивидендам, 
полученным от ассоциированной компании.

Таким образом, чистые финансовые расходы выросли на 1 %, 
или 4 млн долл. по сравнению с 2011 г.

ТМК, являясь международной компанией 
с производственными предприятиями и торговыми 
офисами, расположенными в России, СНГ, США и Европе, 
несет обязательства по уплате налогов в этих странах. 
В 2011 и 2012 гг. действовали следующие основные ставки 
налога на прибыль в странах расположения наших основных 
производственных мощностей: 20 % – в России, 35 % (ставка 
федерального налога) – в США, 16 % – в Румынии.

В 2012 г. прибыль до налогообложения составила 
405 млн долл. по сравнению с 544 млн долл. в 2011 г. Расход 
по налогу на прибыль составил 123 млн долл. по сравнению 
с 159 млн долл. в прошлом году. Эффективная ставка по 
налогу на прибыль выросла на 1 % и составила 30 %.

содержание

Анализ руководством резуль -
татов деятельности Компании



В представленной таблице приведены денежные потоки ТМК:

2012 2011 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Денежные средства от операционной деятельности 929 787 141 18 %

Приобретение ОС и НМА (445) (402) (43) 11 %

Приобретение доли участия в дочерних и ассоциированных компаниях (33) (4) (29) -

Дивиденды полученные 14 25 (11) (44) %

Прочие инвестиции 9 4 5 147 %1

Свободный денежный поток 474 410 64 16 %

(Выплата)/поступления от кредитов (148) 4 (152) -

Проценты выплаченные (263) (286) 23 (8) %

Прочая финансовая деятельность 1 (4) 5 -

Свободный денежный поток на собственный капитал 64 124 (60) (48) %

Дивиденды выплаченные (79) (49) (30) 62 %

Влияние изменения валютных курсов 10 (2) 12 -

Денежные средства на начало периода 231 158 73 46 %

Денежные средства на конец периода 225 231 (6) (2) %

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности, выросли на 18 % и составили 929 млн долл. 
по сравнению с 787 млн долл. в прошлом году, в основном 
в результате высокого темпа роста оборотного капитала 
в 2011 г. по сравнению с умеренным ростом в 2012 г. 
Оборотный капитал вырос на 34 млн долл., тогда как 
в 2011 г. – на 156 млн долл.

Размер чистых погашений по заемным средствам (за вычетом 
привлечений по кредитам и займам) составил 148 млн долл. 
по сравнению с чистыми привлечениями по заемным 
средствам в размере 4 млн долл. в прошлом году.

Денежные средства, потраченные в 2012 г. на приобретение 
доли участия в дочерних компаниях, относятся 

к приобретению 55 % акций компании GIPI в Омане, которая 
специализируется на производстве стальных сварных труб.

Мы выплатили акционерам ОАО «ТМК» окончательные 
дивиденды за 2011 г. и промежуточные дивиденды за первую 
половину 2012 г. в общей сумме 76 млн долл. В 2011 г. 
мы выплатили акционерам ОАО «ТМК» окончательные 
дивиденды за 2010 г. и промежуточные дивиденды за первую 
половину 2011 г. в общей сумме 47 млн долл. Кроме того, мы 
выплатили дивиденды владельцам неконтролирующих долей 
участия в дочерних предприятиях ТМК в размере 3 млн долл. 
и 2 млн долл. в 2012 г. и 2011 г. соответственно.

1 См. раздел «Округление».
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Структура задолженности ТМК по срокам погашения кредитов и займов:

До 1 года От 1 до 3 лет Свыше 3 лет

Неамортизиро-
ванные затраты 

на выпуск долго-
вых обязательств

Итого  
финансовая  

задолженность

(в млн долл.)

На 31 декабря 2012 г. 1 073 1 351 1 474 (14) 3 885

На 31 декабря 2011 г. 602 1 468 1 740 (23) 3 787

Размер финансовой задолженности составил 3 885 млн долл. 
по состоянию на 31 декабря 2012 г. по сравнению 
с 3 787 млн долл. по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
Укрепление курса рубля по отношению к доллару США 
привело к увеличению долларового эквивалента рублевой 
задолженности по кредитам и займам по состоянию на 
31 декабря 2012 г. Кроме того, приобретение дочернего 
предприятия с собственной задолженностью по банковским 
кредитам в размере 98 млн долл. также привело к увеличению 
нашего долга. Размер чистого погашения заемных 
средств (за вычетом привлечений по кредитам и займам) 
составил 148 млн долл., в том числе частичное погашение 
задолженности приобретенной дочерней компании. 

В наш портфель долговых обязательств входят различные 
виды долговых инструментов, включая банковские кредиты, 
облигации, конвертируемые облигации и прочие долговые 
обязательства. По состоянию на 31 декабря 2012 г. кредитные 
соглашения, номинированные в долларах США, составили 
48 %, в российских рублях – 46 %, в евро – 5 % и в прочей 
валюте – менее 1 % от общей задолженности по кредитам 
и займам.

Доля краткосрочной задолженности по кредитам и займам 
увеличилась до 27 % по состоянию на 31 декабря 2012 г. 
по сравнению с 16 % на 31 декабря 2011 г., так как в составе 

краткосрочной задолженности по состоянию на 31 декабря 
2012 г. отражены обязательства по конвертируемым 
облигациям. Держатели данных облигаций имели право 
требовать погашения облигаций через три года после 
их эмиссии. Однако на момент выпуска данного анализа 
результатов деятельности нам известно, что ни один 
из держателей конвертируемых облигаций не воспользовался 
данным правом1. Таким образом, задолженность 
по конвертируемым облигациям будет учтена в составе 
долгосрочной задолженности по кредитам и займам 
на следующую отчетную дату.

Наши долговые обязательства включают кредиты и займы 
с фиксированной и плавающей процентной ставкой. 
По состоянию на 31 декабря 2012 г. долговые обязательства 
с плавающей процентной ставкой составили 667 млн долл. 
или 17 %, с фиксированной процентной ставкой – 
3 165 млн долл., или 83 % от общей задолженности 
по кредитам и займам.

Средневзвешенная номинальная процентная ставка 
по состоянию на 31 декабря 2012 г. выросла на 7 базисных 
пунктов по сравнению со ставкой на конец прошлого года 
и составила 6,99 %.

1 Некорректирующее событие после отчетной даты 
согласно МСФО № 10 «События после окончания 
отчетного периода».
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Наиболее существенные обязательства по кредитам по состоянию на 31 декабря 2012 г.:

Тип заимствования Кредитор Валюта договора

Задолженность  
по основной  
сумме долга Срок погашения

(в млн долл.)

7,75 % облигации Долл. 500 январь 2018

Кредит Сбербанк РФ Руб. 489 сентябрь 2015

5,25 % конвертируемые облигации Долл. 413 февраль 2015

Кредит Газпромбанк Долл. 400 январь 2017

Кредит Альфа-Банк Руб. 336 ноябрь 2016

Кредит Nordea Bank Долл. 200 январь 2017

Биржевые облигации серии БО-1 Руб. 165 октябрь 2013

Кредит Газпромбанк Руб. 151 март 2014

Кредит Сбербанк РФ Руб. 145 апрель 2016

Кредит Wells Fargo Долл. 121 август 2016

Кредит Газпромбанк Руб. 113 февраль 2014

Кредит Газпромбанк Руб. 112 январь 2014

3 143

Прочие кредиты и займы 674

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 817
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В 2012 г. мы продолжили реализацию стратегических инвестиционных проектов, направленных на наращивание доли трубной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие производственного потенциала по выпуску премиальной продукции 
и снижение удельных издержек. 

2012 2011 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в  %

Россия 347 248 99 40 %

Америка 95 64 31 48 %

Европа 45 14 31 223 %

Капитальные вложения 487 326 161 49 %

Мы осуществляем большинство стратегических проектов 
в Российском дивизионе компании, основными из которых 
являются:
• замена мартеновской печи на сталеплавильное 

производство ДСП на ТАГМЕТе для снижения затрат на 
производство и увеличение мощности по производству 
трубной заготовки. Ввод в эксплуатацию запланирован 
в 2013 г.;

• строительство нового прокатного стана (“FQM”) на СТЗ. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 г.

Мы также осуществляем ряд менее дорогостоящих проектов, 
направленных на повышение мобильности производственных 
мощностей, эффективности затрат и усиление наших 
конкурентных преимуществ, основными из которых являются:
• установка дополнительных приборов для неразрушающего 

контроля, современного гидропресса и оборудования для 
нарезки резьбы на трубах на СинТЗ в рамках программы 
улучшения качества труб OCTG. Завершение проекта 
планируется в 2013 г.;

• строительство стана для производства бесшовных труб из 
нержавеющей стали длиной до 30 метров на предприятии 
«TMK-ИНОКС»; завершение проекта планируется в конце 
2013 г.;

• строительство новой линии для нанесения покрытия на 
ТМК-Нефтегазсервис; завершение проекта планируется 
в 2013 г.

В 2012 г. мы завершили ряд проектов, в том числе:
• модернизацию стана для производства прямошовных 

сварных ТБД на ВТЗ, что существенно увеличит 
производственную мощность сварных труб из стали более 
высокого качества;

• модернизацию участка горячего проката на ВТЗ, что 
позволит значительно увеличить объем производства 
горячекатаных труб и улучшить качество продукции;

• ввод в эксплуатацию линии по производству обсадных труб 
с премиальными резьбовыми соединениями на ОМЗ. Линия 
была запущена в эксплуатацию в третьем квартале 2012 г.

Ряд проектов направлен на усиление позиции TMK IPSCO 
в сегменте премиальных соединений для горизонтального 
и наклонно-направленного бурения в Северной Америке:
• открытие в октябре 2012 г. научно-исследовательского 

центра в г. Хьюстон, штат Техас. Оборудованный по 
последнему слову техники центр является основной 
площадкой для инновационных проектов, таких как 
разработка новых видов продукции, опытные и оценочные 
испытания, перспективные исследования в области 
металлургии;

• консолидация производственных мощностей по нарезке 
резьбовых соединений в г. Одесса, штат Техас. Завершение 
проекта планируется в 2013 г.;

• строительство новой производственной площадки по 
выпуску труб с премиальными резьбовыми соединениями 
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и сервисному обслуживанию в г. Эдмонтон в Канаде. 
На линии, оснащенной самым современным оборудованием, 
будет осуществляться нарезка полного спектра 
премиальных резьбовых соединений семейства ULTRA. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2013 г. 

В то же время TMK IPSCO продолжает мероприятия по 
оптимизации затрат и увеличению производственных 
мощностей, в том числе посредством следующих проектов:
• ввод в эксплуатацию во второй половине 2012 г. линии 

продольной резки листового проката на заводе в г. Уайлдер, 
штат Кентукки;

• увеличение производственной мощности отделочной 
линии в г. Коппель, штат Пенсильвания, в том числе 

увеличение мощности по термообработке труб и установка 
дополнительных приборов для неразрушающего контроля; 
завершение проекта планируется в 2014 г.

В целях снижения воздействия сталеплавильного 
производства на окружающую среду TMK-RESITA завершила 
модернизацию установок газоочистки.

TMK-ARTROM продолжил реализацию мероприятий по 
увеличению производственных мощностей с целью увеличения 
доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Для этих целей было завершено строительство отделочного 
цеха.

Объем заказов в нашем Российском дивизионе в первые 
месяцы 2013 г. находится на высоком уровне, особенно 
в сегменте труб OCTG и линейных труб. Это объясняется 
активной деятельностью нефтегазовых компаний в области 
разведки и добычи. С другой стороны, ситуация в сфере 
нефте- и газодобычи в США и экономики в Европе остаются 
сложными, поэтому мы придерживаемся консервативного 
прогноза в отношении результатов деятельности по итогам 
первого квартала 2013 г., предполагая, что они будут 
на уровне показателей четвертого квартала 2012 г.

Относительно невысокие показатели первого квартала 
2013 г. планируется компенсировать за счет прогнозируемого 
улучшения операционных показателей по итогам последующих 
кварталов 2013 г. Ожидается, что результаты деятельности 
по итогам 2013 г. будут на уровне показателей 2012 г. при 
некотором потенциале роста. 
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Сверка прибыли до налогообложения и Скорректированного Показателя EBITDA за двенадцать месяцев, непосредственно 
предшествующих указанным датам:

31 декабря 
2012

30 сентября 
2012 30 июня 2012 31 марта 2012

31 декабря 
2011

в млн долл.

Прибыль до налогообложения 405 497 442 539 544

Износ и амортизация 326 322 327 335 336

Чистые финансовые расходы 275 265 263 274 271

Обесценение активов/(Восстановление обесценения) 8 (72) (72) (68) (68)

Убыток/(доход) от изменения справедливой стоимости 
производного финансового инструмента 7 0 (27) (53) (45)

Чистые (положительные)/отрицательные курсовые 
разницы (23) (21) 29 3 1

Убыток/(доход) от выбытия основных средств 17 13 8 (16) (17)

Изменения в резервах 24 28 21 19 28

Прочие неденежные статьи 0 0 0 0 0

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 1 040 1 033 991 1 034 1 050

Скорректированный Показатель EBITDA не является оценкой 
операционной деятельности в соответствии с МСФО и не 
должен рассматриваться в качестве альтернативы валовой 
прибыли, чистой прибыли или любого другого показателя 
оценки деятельности, рассчитанного в соответствии 
с МСФО, или в качестве альтернативы денежного потока от 
операционной деятельности или ликвидности. В частности, 
Скорректированный Показатель EBITDA не следует 
рассматривать в качестве свободных денежных средств, 
которые могут быть инвестированы в развитие ТМК. Будучи 
аналитическим показателем, Скорректированный Показатель 
EBITDA имеет ряд ограничений своего использования. 

Потенциальные инвесторы не должны рассматривать его 
независимо от других аналитических показателей или как 
показатель, заменяющий анализ результатов деятельности, 
проведенный в соответствии с МСФО. В частности, при 
использовании Скорректированного Показателя EBITDA 
необходимо иметь в виду следующее:
• Скорректированный Показатель EBITDA не отражает 

влияния финансирования или финансовых затрат на 
операционную деятельность, хотя такое влияние может 
быть существенным и может возрасти с увеличением 
величины обязательств нашей компании;
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• Скорректированный Показатель EBITDA не отражает 
влияния налога на прибыль на операционную деятельность;

• Скорректированный Показатель EBITDA не отражает 
влияния амортизации на операционную деятельность. 
Активы, стоимость которых уменьшается в результате 
амортизации, в будущем должны быть заменены. Данные 
амортизационные расходы могут приближенно равняться 
величине затрат на замену этих активов в будущем. Не 
учитывая данные расходы, Скорректированный Показатель 
EBITDA не отражает будущую потребность в наличных 
средствах для замены этих активов;

• Скорректированный Показатель EBITDA не отражает 
влияния других неденежных корректировок на 
операционную деятельность, таких как курсовые 
разницы, обесценение/(восстановление обесценения) 

внеоборотных активов, изменение резервов, финансовый 
результат от выбытия основных средств, финансовый 
результат от изменения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, доля в прибыли 
ассоциированной компании и прочие неденежные 
корректировки. Другие компании трубной отрасли могут 
рассчитывать Скорректированный Показатель EBITDA 
иным образом или могут использовать этот показатель 
для прочих целей, что ограничивает его применимость при 
сравнении. Наша компания компенсирует перечисленные 
выше ограничения, полагаясь, прежде всего, на показатели 
операционной деятельности, рассчитанные в соответствии 
с МСФО, и использует Скорректированный Показатель 
EBITDA только в качестве дополнительного показателя.

Расчет чистого долга на приведенные ниже даты:

31 декабря 
2012

30 сентября 
2012 30 июня 2012 31 марта 2012

31 декабря 
2011

в млн долл.

Кредиты и займы 3 833 3 764 3 658 3 866 3 751

Обязательства по финансовой аренде 52 52 52 54 36

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 885 3 816 3 710 3 920 3 787

За вычетом:

Денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения (229) (131) (141) (223) (235)

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 3 656 3 686 3 569 3 697 3 552

ЧИСТЫЙ ДОЛГ К СКОРРЕКТИРОВАННОМУ 
ПОКАЗАТЕЛЮ EBITDA (LTM1) 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4

Чистый долг не является показателем, рассчитанным по МСФО, 
и не должен рассматриваться в качестве альтернативы других
показателей нашего финансового положения. Другие компа-
нии трубной отрасли могут рассчитывать показатель чистого 
долга иным способом, что ограничивает его применимость при 

сравнении. Чистый долг является показателем операционной 
деятельности нашей компании, который не входит в число обя-
зательных показателей, рассчитанных в соответствии с МСФО. 
Хотя чистый долг и не является показателем, рассчитанным по 
МСФО, он широко используется при оценке ликвидности и адек-

1 «Чистый долг к Скорректированному Показателю 
EBITDA» рассчитывается как отношение чистого долга 
на отчетную дату к Скорректированному Показателю 
EBITDA, рассчитанному за двенадцать месяцев, 
непосредственно предшествующих отчетной дате. См. 
раздел «Финансовые показатели».
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ватности финансовой структуры компании. Мы полагаем, что 
чистый долг является справедливым показателем способности 
нашей компании оплачивать свои финансовые обязательства, 
представляющие величину общего долга, за счет имеющихся 
денежных средств. Показатель чистого долга дает возможность 
продемонстрировать инвесторам тенденцию изменения финан-
сового положения за определенные периоды. Однако исполь-
зование показателя общего долга предполагает, что величина 
общего долга может уменьшиться за счет денежных средств. На 
практике маловероятно, что все имеющиеся денежные средства 
будут сразу направлены на уменьшение общего долга, так как 
денежные средства также необходимы для расчетов с сотрудни-
ками, поставщиками, для уплаты налогов и осуществления иных 
текущих и капитальных затрат. Показатель чистого долга и его 
отношение к стоимости собственного капитала используются для 

оценки финансовой структуры нашей компании с точки зрения 
достаточности капитала и его стоимости, уровня задолженности, 
оценки задолженности и стоимости привлечения средств.

Данный показатель также позволяет оценить, насколько теку-
щая финансовая структура способствует достижению наших 
финансовых и бизнес-целей. Для сравнения ликвидности 
и финансовой структуры ТМК с другими компаниями мы осу-
ществляем мониторинг показателей чистого долга, финансовой 
зависимости и иных аналогичных показателей, используемых 
другими российскими и иностранными компаниями. Наше руко-
водство также осуществляет мониторинг изменений показателей 
чистого долга и финансовой зависимости с целью оптимизации 
соотношения использования собственных и заемных средств.

В феврале 2010 г. мы разместили конвертируемые облигации на 
сумму 413 млн долл. со сроком погашения в 2015 г., конверти-
руемые в глобальные депозитарные расписки (ГДР) ОАО «ТМК». 
Облигации имеют купон по ставке 5,25 % годовых, выплачивае-
мый ежеквартально. Конвертируемые облигации отражены как 
комбинированный финансовый инструмент, состоящий из двух 
компонентов: (а) обязательство по облигациям и (б) встроенный 
производный инструмент, представляющий собой опцион на 
конвертацию в иностранной валюте, объединенный с опционом 
эмитента на выкуп облигаций. В соответствии с МСФО, мы пер-
воначально отразили обязательство по облигациям в размере 
368 млн долл. (за вычетом операционных издержек в размере 
9 млн долл.) и обязательство по опциону в сумме 35 млн долл. 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. балансовая стои-
мость обязательств по облигациям и опциону составила 
412 млн долл. и 11 млн долл. соответственно. По состоянию 
на 31 декабря 2011 г. балансовая стоимость обязательств по 
облигациям и опциону составила 386 млн долл. и 3 млн долл. 
соответственно. В 2012 г. мы признали убыток от изменения 

справедливой стоимости производного финансового инстру-
мента в размере 7 млн долл. по сравнению с доходом в раз-
мере 45 млн долл. за тот же период в прошлом году. 

По состоянию на 30 сентября 2012 г. балансовая стои-
мость обязательств по облигациям и опциону составила 
406 млн долл. и 4 млн долл. соответственно. В четвертом 
квартале 2012 г. мы признали убыток в размере 7 млн долл. 
по сравнению с доходом в размере 1 млн долл. по сравнению 
с предыдущим кварталом.

Руководство ТМК считает, что бухгалтерский учет по МСФО
опциона на конвертацию облигаций не отражает ожидаемого
оттока денежных ресурсов при реализации конверсионного 
права. Реализация прав держателей на конвертацию не при-
ведет к оттоку денежных средств ни в случае его использова-
ния, ни в случае, если истечет срок конвертации, а истребова-
ние не произойдет. Если облигации не будут конвертированы, 
то обязательство по опциону будет отражено как прибыль 
в консолидированной финансовой отчетности. Если опцион 
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будет реализован, обязательство по опциону будет конверти-
ровано в капитал (вместе с балансовой суммой обязательств 
по конвертируемым облигациям); данная операция не окажет 
влияния на финансовый результат ТМК. Кроме того, порядок 
отражения опциона в бухгалтерском учете требует признания 
изменения справедливой стоимости производного инструмента 
в отчете о прибылях и убытках. Цена и волатильность ГДР ТМК 
влияют на определение справедливой стоимости производ-
ного инструмента. В случае роста курса ГДР обязательство по 
опциону увеличится, и ТМК отразит убытки в отчете о прибылях 
и убытках. Изменение справедливой стоимости может быть 

значительным по сравнению с чистой прибылью ТМК и может 
вызвать искажения в отчете о прибылях и убытках.

Для целей данного анализа результатов деятельности ТМК чистая 
прибыль была скорректирована на финансовый результат от 
изменения справедливой стоимости производного финансового 
инструмента. Такое отражение скорректированного результата
деятельности является альтернативным показателем, который 
не раскрывается в консолидированной финансовой отчетности 
ТМК и не оценивается аудиторами в соответствии с МСФО.

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем 
стальных труб в мире и обеспечивает основную долю нашей 
выручки, в особенности в разрезе продаж труб OCTG, линей-
ных труб и труб большого диаметра. В 2012 г. продажи наших 
труб для нефтегазовой индустрии (большей частью труб OCTG, 
линейных и ТБД) составили 75 % от общего объема.

Нефтегазовая промышленность характеризуется определен-
ной волатильностью, и спад в данной отрасли может оказать 
негативное воздействие на спрос на нашу продукцию, который 
в большой степени зависит от количества разрабатываемых 
нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий разра-
ботки, а также от строительства новых нефте- и газопрово-
дов. Данные факторы, в свою очередь, зависят от объема 
инвестиционных вложений, осуществляемых крупнейшими 

нефтегазовыми компаниями, что обусловлено ценами на угле-
водороды и их стабильностью.

В случае значительного или продолжительного снижения цен 
на нефть и природный газ размер инвестиций нефтегазовых 
компаний может быть сокращен. В результате спрос на трубы 
нефтегазового сортамента также может значительно умень-
шиться, что приведет к росту конкуренции и возможному 
снижению цен на трубную продукцию.

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, 
бурения новых скважин и цен на энергоносители может иметь 
негативное воздействие на наши производственные и финан-
совые результаты. 
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Мы используем разнообразные сырье и материалы для про-
изводства стальных труб. К принципиальным видам сырья, 
используемым в производстве, относятся: металлолом и леги-
рующие компоненты для производства стали, круглая сталь-
ная заготовка для производства бесшовных труб и стальной 
лист и штрипс для производства сварных труб. Спрос на сырье 
зависит от объема продаж нашей продукции, значительное 
влияние на который оказывает состояние мировой экономики.

В 2012 г. наши затраты на сырье и материалы составили 66 % 
от себестоимости. Цены на сырье и материалы являются 
основным компонентом, влияющим на наши операционные 
результаты. Они подвержены воздействию многих внешних 
факторов, включая цены на нефть и природный газ, мировые 
мощности по производству трубной продукции и их загружен-
ность, инфляцию, валютные курсы, торговые барьеры и произ-
водственную технологию.

Цены на наши основные виды сырья в 2012 г. снизились 
по сравнению с 2011 г. В 2012 г. средняя стоимость на штрипс 
и металлолом в Российском дивизионе снизилась на 11 % 
и 1 %, соответственно, в то время как средняя стоимость 
на стальной лист выросла на 7 % по сравнению с 2011 г. 
В Американском дивизионе средняя стоимость металло-
лома и штрипса снизилась на 2 % и 3 % соответственно, 

по отношению к предыдущему году. Средняя покупная цена 
металлолома в Европейском дивизионе была на 5 % ниже, 
чем в 2011 г. В результате падения цен на сырье и мате-
риалы наши затраты по этой статье в 2012 г. снизились до 
3 352 млн долл. с 3 721 млн долл. в 2011 г., и, таким образом, 
доля затрат на сырье и материалы в себестоимости продукции 
сократилась с 69 % в 2011 г. до 66 % в 2012 г.

Цены на сырье и материалы продолжают иметь ключевое вли-
яние на себестоимость. Если рост цен на металлолом, штрипс 
и прочие виды сырья не сможет быть своевременно перенесен 
на цену готовой продукции, это может иметь негативное воз-
действие на рентабельность нашей продукции и наши опера-
ционные результаты.

Производственный цикл наших предприятий также зависит от 
закупки энергетических ресурсов, в большей степени электро-
энергии и природного газа. В 2012 г. эти затраты составили 
8 % от общей себестоимости. Средние тарифы на природ-
ный газ в России, хотя и остаются ниже западноевропейских, 
в 2012 г. выросли на 6 %. Дальнейший рост цен на энергоноси-
тели будет влиять на увеличение себестоимости нашей про-
дукции и может иметь негативное воздействие на наши произ-
водственные и финансовые результаты.

Поскольку мы ориентированы на продажу нефтегазовых труб, 
нашими крупнейшими покупателями являются нефтяные 
и газовые компании. В 2012 г. наши крупнейшие пять покупа-
телей: Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, ТНК ВР и Газпром 
(без учета Газпром Нефти) – в совокупности обеспечили 26 % 
наших продаж. Мы поддерживаем тесные взаимоотношения 
с нашими крупнейшими покупателями и ожидаем сохранение 
такой концентрации покупателей в России в обозримой пер-

спективе. Увеличение зависимости наших продаж от какого-
либо крупного покупателя может ухудшить наши операцион-
ные результаты.

В США TMK IPSCO взаимодействует с широкой сетью дис-
трибьюторов, расположенных по всей Северной Америке, 
чья доля в объеме наших продаж незначительна.
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Рынок ТБД в России является  высококонкурентным, и про-
дажи в большой степени зависят от одного из наших клю-
чевых покупателей – Газпрома. Газпром является одним из 
крупнейших покупателей сварных ТБД диаметром 1 420 мм, 
которые используются при строительстве магистральных газо-
вых трубопроводов. Рост конкуренции производителей ТБД
или ухудшение отношений с Газпромом могут иметь негативное 
воздействие на нашу рыночную позицию, снижение объемов 
продаж, нашу операционную деятельность или финансовые 

показатели. Кроме того, рынок ТБД в большой степени зависит 
от строительства новых нефте- и газопроводов в России и СНГ. 
Отмена, заморозка или иные изменения, касающиеся объемов 
и сроков реализации масштабных трубопроводных проектов, 
могут иметь негативное воздействие на продажи ТБД и, сле-
довательно, на наши производственные и финансовые резуль-
таты. Мы стараемся нивелировать этот риск путем расширения 
клиентской базы в России и СНГ.

Мировой рынок стальных труб, в частности, сегмент труб для 
нефтегазовой отрасли, является высококонкурентным. Конку-
ренция основана на выполнении технических требований поку-
пателя, цене, качестве и предоставлении сопутствующих услуг. 
В России и СНГ нашими конкурентами являются группа ЧТПЗ, 
имеющая сварные и бесшовные производственные мощности, 
ОМК, занимающаяся производством сварных труб, и украинские 
производители. 

Во второй половине 2012 г. Россия вступила во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО). Согласно требованиям ВТО
импортные пошлины на стальные трубы в России были сни-
жены на 5–15 %. Данные изменения могут иметь негативный 
эффект на рыночную позицию ТМК, поскольку открывают 
российские границы для импортируемых стальных труб.

За пределами России и СНГ мы конкурируем с ограниченным 
количеством компаний, занимающихся, в основном, производ-
ством бесшовной премиальной продукции: Tenaris, Vallourec, 
Sumitomo и некоторыми китайскими производителями, такими 
как Baosteel и TPCO. В США TMK IPSCO конкурирует с компа-
ниями: Boomerang, Tenaris, U.S. Steel и V&M Star, являющейся 
дочерней структурой Vallourec, так же как и с импортерами 
линейных труб и труб OCTG, большей частью из Азии, Канады 
и Мексики. 

Кроме того, несколько крупнейших производителей труб, вклю-
чая TPCO America Corp., Tenaris и Evraz, объявили о своих планах 
по строительству новых производственных мощностей в США. 
Как только данные мощности будут введены в эксплуатацию, 
конкуренция на рынке США возрастет, что может иметь нега-
тивное воздействие на наши производственные и финансовые 
результаты.
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В результате заимствований, сделанных для реализации обшир-
ной инвестиционной программы, а также для приобретения 
TMK IPSCO в 2008 г., наша долговая нагрузка по-прежнему оста-
ется значительной. По состоянию на 31 декабря 2012 г. общий 
размер нашего долга составил 3 885 млн долл. по сравнению 
с 3 787 млн долл. в конце 2011 г. Рост долга в 2012 г. был обу-
словлен в большей степени приобретением завода в Омане 
с последующим включением его долга в нашу отчетность, а также 
укреплением курса рубля по отношению к доллару. В результате 
указанных факторов соотношение нашего чистого долга к EBITDA 
составило до 3,5 по состоянию на 31 декабря 2012 г.

В 2012 г. мы продолжили оптимизировать наш кредитный порт-
фель путем согласования увеличения сроков займов и снижения 
процентных ставок. Наличие пут-опциона, реализуемого в фев-
рале 2013 г., по нашим конвертируемым еврооблигациям с пога-
шением в 2015 г., обусловило включение этих бумаг в нашу крат-
косрочную задолженность. Таким образом, доля краткосрочной

задолженности возросла с 16 % на конец 2011 г. до 27 % 
по данным на 31 декабря 2012 г. На дату публикации отчетности 
за 2012 г. ни одна облигация не была предъявлена к погашению, 
и выпуск полностью оставался в обращении.

Улучшение ликвидности остается нашей приоритетной задачей, 
и мы продолжаем активно работать над поддержанием достаточ-
ной ликвидности и улучшением структуры долгового портфеля. 

Тем не менее, наши усилия по улучшению кредитного порт-
феля и снижению долговой нагрузки могут оказаться недо-
статочными. Реакция рынка на ухудшение глобальной финан-
совой ситуации может оказать негативное влияние на нашу 
способность занимать средства в банках и на рынках капи-
тала, оказать давление на ликвидность, привести к росту 
стоимости заемных ресурсов, временно сократить доступность 
кредитных линий и привести к недоступности привлечения 
финансовых ресурсов на приемлемых условиях.

Часть наших кредитных соглашений и публичных долговых 
обязательств в настоящее время содержат некоторые финан-
совые ковенанты. Одни ковенанты установлены по отношению 
к уровню долговой нагрузки, общей сумме задолженности или 
к чистым материальным активам, они также устанавливают 
соотношения финансовых показателей, которые должны под-
держиваться на обозначенном уровне. Другие ковенанты нала-
гают ограничения на совершение определенных сделок, в том 
числе ограничения по привлечению средств.

Нарушение финансовых или иных ковенантов в существующих 
кредитных соглашениях повлечет за собой дефолт по обяза-
тельствам, в случае если такое нарушение не будет урегулиро-
вано с кредитором.

В 2012 г. пересмотр установленных уровней ковенантов не про-
изводился, поскольку наши фактические финансовые показа-
тели соответствуют требованиям кредиторов.

Тем не менее, в случае ухудшения ситуации на мировых финан-
совых рынках в будущем мы можем не выполнить некоторые 
финансовые ковенанты. До настоящего времени мы получали 
все необходимые разрешения  в случае возможного нарушения 
действующих ковенантов. Однако в будущем мы можем быть 
не в состоянии обеспечить получение подобных разрешений, 
тем не менее, мы не прогнозируем наступления таких событий 
в ближайшем будущем.
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Процентные расходы составляют большую часть наших финан-
совых затрат. В 2012 г. наши финансовые затраты снизились 
на 2 %, или 6 млн долл., до 297 млн долл. по сравнению 
с 303 млн долл. в 2011 г. Наша средняя процентная ставка 
по состоянию на 31 декабря 2012 г. увеличилась на 7 базисных 
пунктов по сравнению с 31 декабря 2011 г. Несмотря на то, что 
в настоящее время мы получаем выгоду от сравнительно низких 
ставок, не может быть уверенности, что ставки останутся низ-
кими и в будущем. Стоимость заимствований российских и меж-
дународных банков может увеличиться в будущем, что может 
спровоцировать рост наших процентных расходов и негативно 
сказаться на наших финансовых результатах.

В то же время, часть нашего кредитного портфеля сформиро-
вана из кредитов с плавающей процентной ставкой. На 31 дека-
бря 2012 г. у нас было 667 млн долл. кредитов, выданных под 

плавающую процентную ставку, или 17 % от общего кредитного 
портфеля. В основе текущих кредитов с плавающей процентной 
ставкой лежат ставки LIBOR и EURIBOR. В 2012 г. плавающие 
ставки оставались на уровнях, близких к своим историческим 
минимумам, что сохраняло наши процентные расходы относи-
тельно низкими. 

Принимая во внимание невысокий уровень процентных ставок, 
в начале 2012 г. мы захеджировали часть своих процентных 
рисков, снизив долю кредитов, выданных под плавающую 
ставку, до 11 % на конец 2012 г. Тем не менее, в нашем кредит-
ном портфеле на текущий момент присутствует несколько неза-
хеджированных кредитов с плавающей процентной ставкой, 
и в случае роста ставок в будущем наши процентные расходы 
по соответствующим кредитам могут возрасти.

Цены на нашу продукцию обычно устанавливаются в рублях 
для продаж по России и в долларах США и евро для продаж 
в СНГ, США и на других международных рынках. При этом наши 
прямые издержки, включая расходы на сырье и материалы, 
заработную плату и транспортировку, большей частью номи-
нированы в рублях и долларах США. Прочие издержки, как, 
например, процентные расходы, номинированы в основном 
в долларах США и рублях, а капитальные затраты – в рублях, 
евро и долларах США.

Мы хеджируем наши чистые инвестиции в производство, рас-
положенное в США, от валютных рисков с помощью номини-
рованных в долларах США заимствований, привлеченных рос-
сийскими дочерними компаниями ТМК. Прибыль и убытки по 
эффективной части хеджирования отражаются в отчете о сово-
купном доходе, прибыль и убытки по неэффективной части 

хеджирования отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
В 2012 г. мы получили прибыль по курсовым разницам в раз-
мере 83 млн долл., из которых 23 млн долл. было отражено 
в отчете о прибылях и убытках, а 60 млн долл. в отчете о сово-
купном доходе.

Рубль по-прежнему остается волатильным. Наши заимствования 
в большей части номинированы в долларах США, и в случае воз-
можного обесценения рубля по отношению к доллару в буду-
щем мы можем понести убытки по курсовым разницам. Доля 
заимствований, номинированных в долларах США, в 2012 г. 
осталась на прежнем уровне и по состоянию на 31 декабря 
2012 г. составила 48 % от нашего кредитного портфеля.

Поскольку мы получаем выручку в долларах, евро и рублях, 
благодаря географической диверсификации продаж, наши 
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валютные риски захеджированы естественным образом. Тем не
менее, если рубль обесценится по отношению к доллару в буду-
щем, это может иметь негативное влияние на нашу чистую при-

быль в связи с отражением соответствующих убытков в нашем 
консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Наиболее крупные наши предприятия находятся на террито-
рии Российской Федерации, и значительная часть их расходов 
номинирована в рублях. Мы испытываем влияние инфляцион-
ного роста по некоторым статьям затрат, включая стоимость 
сырья и материалов, издержки на транспортировку, электро-
энергию и оплату труда. За 2012 г. инфляция в России соста-
вила 6,6 % против 6,1 % в 2011 г. Несмотря на намерение 
российского правительства снизить уровень инфляции в буду-
щем, тем не менее, инфляция может возрасти. Мы можем быть 
не в состоянии увеличивать рублевые цены на свою продукцию 
адекватно уровню инфляции.

Уровень инфляции в США, где осуществляет свою деятель-
ность TMK IPSCO, исторически намного ниже показателей 
в России. По данным за 2012 г. инфляция в США составила 
1,7 % против 3,0 % в 2011 г.

Высокая инфляция может увеличить наши затраты, уменьшить 
рентабельность и оказать негативное воздействие на наши 
производственные и финансовые результаты.

Наши дочерние общества осуществляют значительные нало-
говые платежи, в частности по налогу на прибыль, налогу на 
добавленную стоимость, по социальным и пенсионным выпла-
там, налогу на имущество. Изменения налогового законода-
тельства могут привести к увеличению наших налоговых отчис-
лений и к последующему снижению прибыли. Поскольку наши 
крупнейшие предприятия находятся в России, основные нало-
говые риски связаны с изменением налоговой системы России. 
Российское Правительство регулярно осуществляет пересмотр 
налоговой системы и вносит изменения в налоговое законода-
тельство. Обычно количество уплачиваемых налогов сокраща-
ется, и налоговое бремя на бизнес снижается, тем не менее, 
налоговые полномочия местных и региональных органов власти 
по-прежнему остаются широкими, и многие проблемы остаются 
неразрешенными, что может иметь негативное воздействие на 
наши операционные результаты.

В течение нескольких лет основные изменения российского нало-
гового законодательства затрагивали социальные налоги, ставка 
по которым в 2011 г. была увеличена с 26 % до 34 %. В 2012 г. 
была введена регрессивная шкала налогообложения, ограничи-
вающая верхний предел на уровне 30 %.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облага-
ется дополнительными налогами в виде налога на добычу полез-
ных ископаемых и экспортных пошлин. Изменения этих налогов 
могут иметь негативные последствия для уровеня добычи нефти 
и газа и разработки новых месторождений в России, что может 
отрицательно сказаться на уровне спроса на нашу продукцию.

Последующие изменения российского налогового законода-
тельства могут иметь негативное воздействие на результаты 
нашей деятельности.
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Наши предприятия должны удовлетворять экологическим 
требованиям стран, где расположены наши производственные 
мощности: России, США, Европейского союза и Румынии.

Основные эколого-экономические риски наших предприятий 
связаны с ожидаемыми изменениями и ужесточением требова-
ний российского природоохранного законодательства, которое 
в настоящее время подвержено значительной трансформации. 
Планируемые изменения требований природоохранного законо-
дательства могут привести к увеличению расходов, связанных 
с модернизацией производственных мощностей, приобретением 
нового технологического или очистного оборудования, приборов 
непрерывного  контроля выбросов, выплатой штрафов и дру-
гих платежей, если наши предприятия не будут удовлетворять 
новым требованиям. Ужесточение регулирования приведет 
к росту платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду. Новые требования будут сопровождаться усилением кон-
троля государственных надзорных органов за их соблюдением. 
Такие изменения в действующем законодательстве могут приве-

сти к дополнительным незапланированным издержкам и обяза-
тельствам, что может оказать негативное воздействие на наши 
производственные и финансовые результаты.

С приобретением активов TMK IPSCO, нашей обязанностью 
стало соблюдение природоохранного законодательства США, 
существенно отличающегося от российской системы. Требования
по защите окружающей среды в США являются более широ-
кими, чем в других странах, где мы осуществляем свою опе-
рационную деятельность. Соответствие данным требованиям 
может привести к необходимости осуществления дополнитель-
ных расходов. 

В настоящее время мы не предвидим каких-либо существенных 
изменений экологического регулирования в США и Румынии. 
Однако при возникновении подобных изменений в США, Румы-
нии или России расходы на соответствие новым требованиям 
могут оказать негативное влияние на нашу операционную дея-
тельность.

Наши производственные мощности подвержены риску 
поломки оборудования вследствие непредвиденных событий, 
таких как пожары, взрывы и природные катастрофы. 
Производственный процесс в значительной степени зависит от 
трубопрокатного и сталеплавильного оборудования, которое 
может неожиданно выйти из строя, что потребует временной 
приостановки производства на соответствующем участке или 
сокращения производительности некоторых линий.

Любые перерывы в производстве могут потребовать значительных 
дополнительных расходов на ремонт с нашей стороны, что будет 
иметь негативное влияние на нашу прибыльность и денежные 

потоки. В настоящий момент мы страхуем риски, которые 
могут возникнуть в случае повреждения имущества, аварий 
и при транспортировке. Мы также страхуем ответственность 
товаропроизводителя, а также ответственность директоров 
и менеджмента. Тем не менее, возмещение со стороны страховых
компаний может быть недостаточным для покрытия всех наших 
затрат и потери прибыли от перерывов в производстве.

содержание

Анализ руководством резуль -
татов деятельности Компании



Мы подтверждаем, что, насколько нам известно:

1. Консолидированная финансовая отчетность, подготов-
ленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и представленная вместе с насто-
ящим Анализом руководством результатов деятельности 
Компании, дает достоверное и объективное представление 
об активах, обязательствах, финансовом положении, при-
были или убытке ОАО «ТМК» и ее дочерних предприятий, 
рассматриваемых как единое целое; 

2. Анализ руководством результатов деятельности Компании 
включает в себя объективный обзор развития, результатов 
деятельности и положения ОАО «ТМК» и ее дочерних 
предприятий, рассматриваемых как единое целое.

А. Г. Ширяев, Генеральный директор ОАО «ТМК»

Т. И. Петросян, Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам ОАО «ТМК»

6 марта 2013 г.

Мы не поддерживаем страховку по всем потенциальным 
рискам и убыткам, касающимся качества нашей продукции, 
целостности имущества, аварий на производстве, природных 
катастроф и загрязнения окружающей среды. В настоящий 
момент мы не страхуем убытки от перерывов в производстве. 

Убытки и обязательства, возникающие в случае реализации 
перечисленных событий, могут увеличить наши издержки 
и оказать негативное влияние на наши производственные 
и финансовые результаты.

Наши российские дочерние предприятия в регионах своего 
присутствия являются крупнейшими работодателями. 
В настоящий момент у нас нет определенных социальных 
обязательств по отношению к этим регионам, тем не менее, 
возможность к оптимизации численности персонала может 
быть подвержена политическим ограничениям. Невозможность 
осуществить плановое снижение численности персонала 
или внести другие изменения в операционную деятельность 
может иметь негативное воздействие на наши операционные 
результаты и дальнейшие планы.

Конкуренция на рынке труда в части специалистов по 
металлургии по-прежнему остается относительно острой, 
и наши затраты на персонал продолжают умеренно 
расти. Мы ожидаем, что спрос и, следовательно, расходы 
на квалифицированных сотрудников будут возрастать в связи 
со спросом со стороны других отраслей промышленности 
и в связи с реализацией масштабных государственных проектов.

Высокий спрос на квалифицированных рабочих, рост издержек 
на оплату труда, а также перерывы в работе и забастовки 
могут иметь негативное воздействие на нашу операционную 
деятельность и финансовые результаты.
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