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Данный обзор результатов деятельности и финан-
сового состояния должен рассматриваться вместе  
с консолидированной финансовой отчетностью ТМК 
и примечаниями к ней за 2011 год.

Информация, содержащаяся в данном разделе, 
включая сведения о стратегии развития, представля-
ет собой заявление о перспективах деятельности ТМК 
и допускает неопределенность. При оценке данного 
анализа должны быть рассмотрены различные факторы 
риска, которые могут привести к тому, что результаты 
деятельности ТМК будут значительно отличаться от тех 
показателей, которые отображены в этих заявлениях.

Округления
Цифровые показатели, 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. Процент-
ные показатели в тексте и в таблицах могут не скла-
дываться в 100%.

обзор
Наша Компания — один из ведущих мировых произво-
дителей и поставщиков трубной продукции для неф- 
тегазовой отрасли и других отраслей. В России мы яв-
ляемся крупнейшим производителем и поставщиком 
стальных труб для нефтегазовой отрасли. Наша Ком-
пания активно развивает сегмент высокодоходных 
нарезных труб нефтегазового сортамента (OCTG), со-
ставляющих наибольшую долю наших продаж.

Наши производственные активы расположены 
в России, США, Румынии и Казахстане. Потребителями 
продукции ТМК являются крупнейшие мировые нефте-
газовые компании, а также машиностроительные, ав-
томобильные и энергетические компании. В 2011 году 
доля продаж покупателям в России составила 61%, 
покупателям в Северной Америке — 24%. Мы также 
предоставляем услуги по ремонту и обслуживанию 
трубной продукции нефтегазовым компаниям.

Наши продажи трубной продукции на российском 
рынке выросли на фоне продолжающегося роста рос-
сийского рынка трубной продукции. Однако доля ТМК 
на российском рынке снизилась с 27% в 2010 году до 
25% вследствие увеличения предложения труб большого 
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диаметра, так как в России наблюдался рост мощностей 
по производству данного вида труб. Растущие объемы 
импорта, главным образом из Украины, также привели  
к обострению конкуренции. Тем не менее мы сохраняем 
лидирующие позиции по ключевым видам нашей про-
дукции. Так, доля ТМК на рынке бесшовных труб OCTG со-
ставила 59%, а на рынке бесшовных линейных труб — 64%.

Мы являемся крупнейшим экспортером трубной 
продукции в России. В 2011 году продажи на экспорт 
труб, произведенных российскими предприятиями 
ТМК, составили 14% от общего объема реализации 
по сравнению с 12% в 2010 году.

В 2011 году мы продали 4 185 тыс. тонн трубной про-
дукции, что на 6% превышает объем продаж в 2010 году. 
Продажи бесшовных труб составили 2 342 тыс. тонн. 
Продажи бесшовных и сварных труб OCTG составили  
1 535 тыс. тонн, превысив объем продаж в 2010 году на 4%. 

В 2011 году консолидированная выручка составила  
6 754 млн долларов США, что на 21% превышает пока-
затель прошлого года. Скорректированный показатель 
EBITDA вырос на 11% по сравнению с прошлым годом с 
942 млн до 1 050 млн долларов США. Рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA11 составила 
16% по сравнению с 17% в прошлом году.

Во второй половине 2011 года результаты нашей 
деятельности были ниже, чем в первой половине года, 
в основном в связи с ухудшением результатов в тре-
тьем квартале. Объем реализации ТМК в третьем квар-
тале 2011 года был ниже, чем в предыдущих кварталах 
2011 года, так как спрос на трубную продукцию в этот 

период традиционно ниже. Кроме того, на россий-
ских заводах Группы проводились запланированные 
ремонтные работы. В четвертом квартале наши про-
дажи выросли, в основном в сегменте бесшовных OCTG 
и линейных труб, однако не достигнув уровня первого 
и второго кварталов. Таким образом, мы сохранили 
позитивную тенденцию по итогам 2011 года по срав-
нению с 2010 годом.

Ключевые события
В январе 2011 года мы поставили партию бесшов-
ных труб для компании «Газпром» для строительства 
компрессорной станции «Портовая». Уникальная по 
своим техническим и эксплуатационным характе-
ристикам компрессорная станция стала отправным 
пунктом для поставок газа по трубопроводу «Север-
ный поток».

В январе 2011 года мы разместили еврооблигации 
по ставке 7,75% годовых на общую сумму 500 млн дол-
ларов США со сроком погашения в январе 2018 года. 
Облигации были допущены к обращению на Лондон-
ской фондовой бирже. Привлеченные средства были 
использованы для рефинансирования текущей задол-
женности по кредитам. 

В марте 2011 года мы выиграли открытый аукцион 
на приобретение 25,5% акций ОАО «Волгоградский 
речной порт». Стоимость сделки составила 113 млн 
рублей (около 4 млн долларов США). Аукцион про-
водился Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом РФ. Сделка была завер-
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1   Методика расчета представлена в разделе 
«Финансовые показатели».
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шена 4 августа 2011 года. Это приобретение позволит 
повысить эффективность логистики труб, произво-
димых ВТЗ, который находится в непосредственной 
близости от порта, а также откроет дополнительные 
возможности для транспортировки OCTG и линей-
ных труб на нефтегазовые месторождения в регионе 
Каспийского моря.

В марте 2011 года была запущена вторая линия 
по нарезке соединений ULTRA мощностью 240 тыс. 
соединений в год на производственной площадке 
TMK IPSCO в г. Брукфилд, штат Огайо (США). Запуск 
новой линии позволит предприятию расширить диа-
пазон выпускаемой продукции для удовлетворения 
растущего спроса со стороны нефтегазодобывающих 
компаний. 

В апреле 2011 года мы осуществили поставку обсад-
ных труб с премиальными резьбовыми соединениями 
ULTRA SF производства TMK IPSCO в адрес компании 
«Газпром нефть» для освоения Урманского месторож-
дения, расположенного в Томской области. Мы впер-
вые осуществили поставку в Россию премиальной 
продукции, произведенной нашими американскими 
предприятиями.

В мае 2011 года в целях оптимизации структуры 
своих активов мы завершили продажу 100% доли уча-
стия в принадлежащей TMK-RESITA компании «TMK 
Hydroenergy Power S.R.L.», включающей четыре гидро-
электростанции, расположенные в Румынии. 

В июне и июле 2011 года в рамках Программы по 
разработке и тестированию премиальных соединений 

мы успешно завершили квалификационные испы-
тания премиальных резьбовых соединений ТМК PF 
и ULTRA-QX на соответствие требованиям стандарта 
ISO 13679 уровня CAL IV. Сертификация позволит нам 
предлагать более эффективные решения для наших 
клиентов, а также дополнительно усилит наши позиции 
в сегменте премиальной трубной продукции.

В июне 2011 года мы освоили производство нового 
вида резьбовых соединений класса «Премиум» — со-
единений ТМК CWB для бурения на обсадной колонне. 
Данное соединение обладает более высокой герме-
тичностью и эксплуатационной эффективностью. 
Отличительной особенностью ТМК CWB также яв-
ляется возможность его свинчивания с резьбовыми 
соединениями других видов и использования без 
переводника.

В июне 2011 на годовом общем собрании акционе-
ров было принято решение о выплате дивидендов по 
итогам 2010 года в размере 796 948 тыс. рублей (28 млн 
долларов США по курсу на дату принятия решения), 
или 0,85 рублей (0,03 долларов США) на акцию, из ко-
торых 60 839 тыс. рублей (2 млн долларов США по курсу 
на дату принятия решения) относятся к собственным 
акциям, выкупленным у акционеров.

В сентябре 2011 года рейтинговая служба Standard 
& Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг 
ТМК до В+/ruA. Повышение рейтинга отражает замет-
ное улучшение ликвидности, а также операционных 
и финансовых показателей ТМК по итогам первого 
полугодия 2011 года.

АНАЛИЗ РУКоводСтвоМ  
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В октябре 2011 года ТМК запустила в эксплуатацию 
цех по производству обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями на Орском машиностро-
ительном заводе, входящем в состав нефтесервисно-
го дивизиона ТМК. Проектная мощность нового цеха 
составляет 24 тыс. тонн обсадной трубы проектного 
сортамента в год. Запуск на ОМЗ нового производства 
обсадных труб с высокогерметичными резьбовыми 
соединениями позволит расширить продуктовую ли-
нейку компании и возможности ТМК как в предложе-
нии продукции для обустройства скважин, так и в их 
сервисном обслуживании

В ноябре 2011 года внеочередное собрание акцио-
неров одобрило выплату промежуточных дивидендов 
по результатам первого полугодия 2011 года в размере 
871 955 тыс. рублей (28 млн долларов США по курсу на 
дату принятия решения), или 0,93 рублей на акцию 
(0,03 доллара США на акцию), из которых 69 211 тыс. 
рублей (2 млн долларов США по курсу на дату принятия 
решения) относятся к собственным акциям, выкуплен-
ным у акционеров.

В декабре 2011 года мы заключили соглашение 
с ЛУКОЙЛом, одной из крупнейших международных 
вертикально интегрированных нефтегазовых ком-
паний, о поставках трубной продукции на 2012 год. 
Наши компании связывают многолетние партнерские 
отношения. В соответствии с договором ТМК берет на 
себя обязательства по полному обеспечению потреб-
ностей компании в трубной продукции. Объем продаж 
составит не менее 260 тыс. тонн труб в год. 

В декабре 2011 года TMK IPSCO и Ferrous Metal 
Processing Co. подписали соглашение об установке на 
площадях завода ТМК в г. Wilder, штат Кентукки, самой 
большой в Северной Америке линии продольной резки 
листового проката для сварных труб. Производство на 
новой установке начнется осенью 2012 года. Являясь 
владельцем новой линии, Ferrous Metal Processing будет 
осуществлять оперативное управление и полностью 
обеспечит потребности ТМК IPSCO в резке проката.

В декабре 2011 года было завершено строительство 
здания научно-исследовательского центра в г. Хью-
стон, штат Техас, США. Прием персонала и установка 
оборудования начались в январе 2012 года, а в июле 
2012 года центр начнет свою работу. ТМК становится 
одним из немногих глобальных трубных производите-
лей, имеющих собственный научно-исследовательский 
центр, результаты испытаний которого признаются 
всемирно известными нефтегазовыми компаниями. 
Реализация этого проекта отражает стратегический 
подход ТМК к разработке и внедрению новых про-
дуктов, отвечающих возрастающим требованиям неф-
тегазовых компаний.

В декабре 2011 года и в феврале 2012 года ТМК 
успешно прошла испытания премиальных резьбовых 
соединений ТМК PF и ТМК PF ET. Испытания прово-
дились в международном центре Oil States Industries 
(г. Абердин, Великобритания). Резьбовые соединения 
ТМК PF прошли сертификацию на соответствие стан-
дарту ISO 13679 CAL IV, в то время как испытания ТМК 
PF ET были направлены на определение возможности 
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сохранения герметичности данной конструкции при 
приложении стопроцентной сжимающей нагрузки.

ТМК разработала и освоила производство тепло-
изолированных лифтовых труб (ТЛТ) — уникальной 
продукции, поставляемой только несколькими произ-
водителями в мире. В начале 2012 года была отгружена 
первая партия труб Газпрому для эксплуатации на Бо-
ваненковском нефтегазоконденсатном месторождении 
на полуострове Ямал.

Структура Группы «тМК»
Наша операционная деятельность разделена на от-
четные сегменты по принципу управления Группой 
«ТМК» и тому, как осуществляется мониторинг опе-
рационных результатов деятельности. В целях управ-
ления Группа разделена на бизнес-подразделения по 
географическому принципу и состоит из следующих 
трех отчетных сегментов:
• российский дивизион: производственные предпри-

ятия ТМК, расположенные в России и Казахстане, 
предприятия нефтегазового сервиса и торговые 
компании ТМК в России, Казахстане, Швейцарии, 
ОАЭ и Южной Африке. Дивизион осуществляет про-
изводство и продажи бесшовных и сварных труб, 
премиальной продукции, а также предоставляет 
услуги предприятиям нефтегазовой промышлен-
ности;

• американский дивизион: производственные пред-
приятия и торговые компании, расположенные в Се-
верной Америке. Дивизион осуществляет производ-

ство и продажи бесшовных и сварных труб, а также 
премиальной продукции, в том числе соединений 
ULTRA;

• европейский дивизион: производственные пред-
приятия в Румынии и торговые компании, рас-
положенные в Италии и Германии. Дивизион осу-
ществляет производство и продажи бесшовных труб 
и стальной заготовки.
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основные финансовые и операционные показатели
Основные финансовые и оперативные показатели нашей деятельности в 2011 году продемонстрировали 
положительную тенденцию по сравнению с 2010 годом. Приведенная ниже таблица содержит информацию 
об основных операционных показателях:

За год, завершившийся 31 декабря

2011 2010 Изменение

в млн долларов США  %

Объем продаж (в тыс. тонн) 4 185 3 962 6%

Выручка 6 754 5 579 21%

Себестоимость реализации (5 307) (4 285) 24%

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 446 1 293 12%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ, % 21% 23%

Коммерческие, административные и прочие расходы1 (675) (694) (3)%

Чистый (убыток)/доход от курсовых разниц (1) 10 (110)%
Доход/(убыток) от изменения справедливой стоимости производного 
финансового инструмента 45 (12) (475)%

Чистые финансовые расходы (271) (412) (34)%

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 544 185 194%

Расход по налогу на прибыль (159) (81) 96%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 385 104 270%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ  
НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДНОГО 
ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА2 340 116 193%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %3 5% 2%

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA4 1 050 942 11%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA 16% 17%

1  Статья «Коммерческие, административные 
и прочие расходы» включает коммерческие рас-
ходы, общехозяйственные и административные 
расходы, расходы на рекламу и продвижение, 
расходы на исследования и разработки, обе-
сценение/восстановление обесценения активов,  
доход от реализации активов, удерживаемых 
для продажи, а также чистые прочие операци-
онные доходы/расходы.

2 В данном разделе представлена чистая при-
быль, скорректированная на финансовый 
результат от изменения справедливой стоимо-
сти производного финансового инструмента, 
т.к., по нашему мнению, данный показатель 
является существенным для понимания 
результатов нашей деятельности. Скорректи-
рованная чистая прибыль не является оценкой 
операционной деятельности ТМК в соответ-
ствии с МСФО и не должна рассматриваться 
в качестве альтернативы чистой прибыли или 
любого другого показателя оценки деятельно-
сти, рассчитанного в соответствии с МСФО.

3 Рентабельность скорректированной чистой 
прибыли рассчитывается как частное  
от деления чистой прибыли, скорректирован-
ной на доход/убыток от изменения справедли-
вой стоимости финансового инструмента,  
на выручку.

4 Методика расчета представлена в разделе 
«Финансовые показатели».
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Для целей данного анализа результатов деятельности 
Группы «ТМК» в 2011 году чистая прибыль была скор-
ректирована на сумму дохода от изменения справед-
ливой стоимости производного финансового инстру-
мента в сумме 45 млн долларов США по сравнению с 
убытком в сумме 12 млн долларов США в 2010 году. 
Скорректированный показатель чистой прибыли отра-
жает позицию руководства ТМК в отношении отраже-
ния в отчетности опциона на конвертацию облигаций 
(см. раздел «Доход/убыток от изменения справедливой 
стоимости производного финансового инструмента»).

На фоне продолжающегося роста рынка и увеличе-
ния объемов реализации основные показатели Группы 
продолжали улучшаться в 2011 году. Однако результаты 
деятельности Компании в течение отдельных кварталов 
2011 года демонстрировали разнонаправленную дина-
мику. Приведенная ниже таблица содержит информа-
цию о динамике значимых показателей деятельности 
Компании:

IV кв. 2011 III кв. 2011 II кв. 2011 I кв. 2011 IV кв. 2010

млн долларов США

Объем реализации 1 017 989 1 119 1 060 1 110

Выручка 1 603 1 604 1 878 1 669 1 648

Скорректированный показатель EBITDA 223 202 332 293 293

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 14% 13% 18% 18% 18%

Чистый долг к скорректированному показателю EBITDA LTM1 3,4 3,2 3,3 3,7 3,9

После успешных первого и второго кварталов фи-
нансовые и операционные показатели третьего кварта-
ла 2011 года снизились главным образом в результате 
уменьшения объема продаж сварных труб большого 
диаметра из-за завершения некоторых крупномас-
штабных трубопроводных проектов. Снижение про-
даж труб большого диаметра не только повлияло на 
общий объем продаж и выручку Группы, но и, ухуд-
шив структуру сортамента реализуемой продукции, 
привело к снижению показателей рентабельности. 
Также рентабельность сегмента сварных труб в аме-
риканском дивизионе снизилась в связи со списанием 
в себестоимость сырья и материалов, закупленных во 
втором квартале 2011 года по высокой цене. Расходы, 
связанные с проведением ремонтных работ на Север-
ском, Волжском и Синарском заводах, также оказали 
влияние на снижение прибыльности Группы.

В четвертом квартале 2011 года наши основные по-
казатели продемонстрировали положительную дина-

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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мику по сравнению с предыдущим кварталом главным 
образом в результате изменений в структуре реали-
зуемой продукции. Выросла доля продаж бесшовных 
OCTG и бесшовных линейных труб на фоне снижения 
доли реализации бесшовных и сварных труб промыш-
ленного назначения. Несмотря на это, объем продаж  
в четвертом квартале не достиг уровня первого и вто-
рого кварталов. Так, продажи сварных труб большого 
диаметра сохранились на уровне третьего квартала. 
При этом некоторое снижение стоимости металлолома 
оказало положительный эффект на себестоимость тон-
ны бесшовной трубы в российском дивизионе; также 
наблюдалось снижение себестоимости тонны сварной 
продукции вследствие падения стоимости штрипса  
в американском дивизионе.

В результате скорректированный показатель 
EBITDA снизился в третьем квартале 2011 года с по-
следующим умеренным увеличением в четвертом 
квартале.

Чистый долг Группы снизился на 31 декабря 
2011 года по сравнению с 31 декабря 2010 года глав-
ным образом в результате ослабления курса россий-
ского рубля по отношению к доллару США и роста 
остатка денежных средств. В результате коэффици-
ент «Чистый долг к скорректированному показателю 
EBITDA» снизился с 3,9:1 на 31 декабря 2010 года до 
3,4:1 на 31 декабря 2011 года.

На фоне улучшения результатов операционной 
деятельности и достижения высоких финансовых по-
казателей мы выплатили дивиденды по результатам 

деятельности компании в 2010 году и в первом по-
лугодии 2011 года, что явилось первыми выплатами 
дивидендов с 2008 года.

объем реализации
Следующая таблица содержит информацию об объ-
емах реализации в разрезе операционных сегментов:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

тыс.  
тонн

тыс.  
тонн %

Россия 3 115 2 989 126 4%

Америка 892 804 88 11%

Европа 178 169 9 5%

ИТОГО ТРУБЫ 4 185 3 962 223 6%

Россия. В 2011 году объем продаж бесшовных труб 
в российском дивизионе вырос на 11% по сравнению 
с 2010 годом в результате роста спроса на бесшовную 
продукцию, в то время как объем продаж сварных 
труб упал на 5%. Дивизион увеличил объем продаж 
всех видов бесшовных труб, из которых наиболее су-
щественно выросли продажи линейных труб и OCTG 
на фоне роста спроса со стороны нефтегазовых ком-
паний. Продажи бесшовных OCTG выросли, несмотря 
на снижение роста экспортных продаж этого вида 
труб из-за политического кризиса в странах Северной 
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Африки и Ближнего Востока. Продажи сварных труб 
упали преимущественно в связи со снижением продаж 
сварных труб большого диаметра, так как в первой 
половине 2011 года была завершена реализация не-
которых крупномасштабных проектов, а запуск новых 
проектов был отложен. Кроме того, наблюдался рост 
мощностей других производителей труб большого 
диаметра, а также рост импорта, что привело к со-
кращению объема продаж сварных труб большого 
диаметра на 13%. 

Америка. Объем продаж трубной продукции вырос 
на 11% в 2011 году по сравнению с прошлым годом 
благодаря росту потребления труб на американском 
рынке. Наибольший рост показали продажи бесшов-
ных и сварных линейных труб, которые выросли на 
85% по сравнению с прошлым годом. Рост продаж ди-
визиона в 2011 году происходил в условиях продолжа-
ющейся активной добычи сланцевого газа и благодаря 
сохраняющимся высоким ценам на нефть. 

Европа. Продажи дивизиона включают в себя реа-
лизацию бесшовных труб и трубной заготовки. Про-
дажи в ключевом для дивизиона сегменте бесшовных 
труб промышленного назначения выросли на 13% 
в ответ на высокий рыночный спрос на трубную про-
дукцию со стороны предприятий машиностроительной 
отрасли.

Таким образом, в 2011 году общий объем продаж 
увеличился на 6% благодаря росту объемов реализа-
ции бесшовных труб. Объем продаж сварных труб 
сохранился на прежнем уровне. Следующая таблица 

содержит информацию об общем объеме продаж по 
группам сходных продуктов:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

тыс.  
тонн

тыс.  
тонн %

Бесшовные 
трубы 2 342 2 120 222 10%

Сварные трубы 1 843 1 842 1 0%

ИТОГО ТРУБЫ 4 185 3 962 223 6%

выручка
В нижеприведенной таблице представлена информа-
ция о выручке в разрезе операционных сегментов:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
%

Россия 4 788 3 998 790 20%

Америка 1 590 1 324 266 20%

Европа 375 256 119 46%

ИТОГО ВЫРУЧКА 6 754 5 579 1 175 21%
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Россия. В 2011 году выручка российского дивизиона 
увеличилась на 20%, или на 790 млн долларов США, 
по сравнению с 2010 годом в результате роста цен на 
трубную продукцию и объема продаж. 

Выручка от реализации бесшовных и сварных труб 
выросла на 396 млн и 63 млн долларов США соответствен-
но в результате повышения цен на трубы, а также улучше-
ния структуры сортамента продаж. Рост объема продаж 
привел к росту выручки от реализации бесшовных труб 
на 242 млн долларов США, однако выручка от реализа-
ции сварных труб сократилась на 75 млн долларов США 
вследствие снижения объемов продаж сварных труб. 

Выручка от прочих видов деятельности увеличи-
лась на 10 млн долларов США за счет оказания услуг 
по ремонту и обслуживанию труб, таких как нанесение 
изоляционных покрытий, ремонт труб и других услуг.

Пересчет выручки из функциональной валюты в 
валюту презентации отчетности1 привел к увеличению 
выручки дивизиона на 155 млн долларов США.

Америка. В 2011 году выручка американского диви-
зиона выросла на 20%, или на 266 млн долларов США, 
по сравнению с 2010 годом.

Рост цен на трубную продукцию, а также улучше-
ние структуры сортамента продаж привели к росту 
выручки от реализации бесшовных и сварных труб 
на 94 млн долларов США и 64 млн долларов США со-
ответственно. В 2011 году доля дорогостоящих бес-
шовных OCTG с премиальными резьбовыми со-
единениями в общем объеме продаж бесшовных 
OCTG выросла в два раза. 

Рост выручки от реализации бесшовных и сварных 
труб вследствие увеличения объема продаж составил 
58 млн и 78 млн долларов США соответственно, в ос-
новном за счет роста продаж сварных и бесшовных 
линейных труб, а также бесшовных труб промыш-
ленного назначения .

Снижение на 28 млн долларов США выручки от про-
чих видов деятельности, преимущественно от оказания 
услуг по нарезке премиальных соединений ULTRA, объ-
ясняется тем, что производственные мощности были 
в большей степени ориентированы на нанесение пре-
миальной резьбы на собственную продукцию, включая 
продукцию российских и румынских предприятий ТМК. 
В результате объем продаж труб OCTG с премиальными 
резьбовыми соединениями ULTRA вырос при снижении 
объема оказания услуг по нарезке сторонним заказчикам.

Европа. Основным фактором роста выручки евро-
пейского дивизиона на 46% в 2011 году по сравнению 
с прошлым годом стал рост цен на трубную продукцию 
на фоне восстановления европейского рынка и роста 
цен на сырьевые материалы.

Повышение цен и улучшение структуры сортамента 
продаж трубной продукции привели к увеличению вы-
ручки дивизиона на 51 млн долларов США. Кроме того, 
благодаря росту объема продаж, в частности объема про-
даж бесшовных труб промышленного назначения, 
выручка дивизиона увеличилась на 11 млн долларов США.

Выручка от прочих видов деятельности выросла 
на 42 млн долларов США за счет роста объема продаж 
трубной заготовки . 

1 Для целей данного анализа результатов 
деятельности под эффектом от пересчета 
выручки/себестоимости и доходов/расходов, 
выраженных в иностранной валюте, 
подразумевается влияние валютных курсов 
в разных отчетных периодах, используемых 
для пересчета данных статей финансовой 
отчетности из функциональной валюты  
в валюту представления отчетности. 
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Рост выручки в результате пересчета из функци-
ональной валюты в валюту презентации отчетности 
составил 15 млн долларов США.

По итогам 2011 года выручка компании увели-
чилась преимущественно благодаря росту объема 
продаж бесшовных труб. Приведенная ниже таблица 
представляет данные по выручке по группам сходных 
продуктов и услуг:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
%

Бесшовные трубы 3 911 2 952 959 32%

Сварные трубы 2 536 2 352 184 8%

ВЫРУЧКА—ТРУБЫ 6 447 5 304 1 143 22%

Прочая 
деятельность 307 275 32 12%

ИТОГО ВЫРУЧКА 6 754 5 579 1 175 21%

Себестоимость реализации 
В 2011 году себестоимость реализации увеличилась на 
24% и составила 5 307 млн долларов США по сравнению 
с 4 285 млн долларов США в 2010 году.

В следующей таблице представлена себестоимость 
реализации в разрезе операционных сегментов:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

 млн 
долларов 

США
 %

Россия 3 752 3 066 686 22%

Америка 1 280 1 023 257 25%

Европа 275 197 78 40%

ИТОГО  
СЕБЕСТО ИМОСТЬ 5 307 4 285 1 022 24%

Россия. Рост средней себестоимости тонны про-
дукции за счет повышения стоимости сырья, а также 
изменение структуры сортамента продаж привели к 
росту себестоимости бесшовных и сварных труб на 
235 млн и 186 млн долларов США соответственно.

Кроме того, рост объема продаж бесшовных труб 
привел к увеличению себестоимости дивизиона на 
184 млн долларов США. Себестоимость реализации свар-
ных труб снизилась на 57 млн долларов США вследствие 
снижения продаж сварных труб большого диаметра .
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Себестоимость прочих видов деятельности увели-
чилась на 18 млн долларов США. Изменение валют-
ных курсов, применяемых для пересчета из функцио-
нальной валюты в валюту представления отчетности, 
привело к увеличению себестоимости дивизиона на 
121 млн долларов США.

Америка. Рост средней себестоимости тонны трубной 
продукции в результате повышения стоимости штрипса 
и металлолома, а также улучшение структуры сортамента 
продаж значительно повлияли на размер себестоимости 
реализации. Эффект данных факторов на рост себестои-
мости реализации бесшовных труб составил 71 млн дол-
ларов США, а сварных труб — 74 млн долларов США.

В результате роста объема продаж бесшовных 
и сварных труб себестоимость дивизиона увеличи-
лась на 39 млн и 69 млн долларов США соответственно.

В 2011 году себестоимость прочих видов деятель-
ности увеличилась на 4 млн долларов США.

Европа. В результате существенного повышения 
стоимости металлолома в конце 2010 года, а также 
изменения структуры сортамента продаж средняя 
себестоимость тонны трубной продукции значитель-
но увеличилась, что привело к росту себестоимости 
дивизиона в 2011 году на 21 млн долларов США. Рост 
объема продаж бесшовных труб привел к увеличению 
себестоимости дивизиона на 8 млн долларов США. 

Себестоимость прочих видов деятельности выросла 
на 38 млн долларов США в основном в результате зна-
чительного роста продаж трубной заготовки . 

Изменение валютных курсов, применяемых для 

пересчета из функциональной валюты в валюту пред-
ставления отчетности, привело к увеличению себесто-
имости на 11 млн долларов США.

В следующей таблице представлена себестоимость 
реализации по группам сходных продуктов и услуг:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
%

Бесшовные трубы 2 837 2 200 637 29%

Сварные трубы 2 192 1 875 317 17%

Себестои  мость 
реали за ции —  
трубы

5 029 4 075 954 23%

Прочая 
деятельность 278 210 68 32%

ИТОГО 
СЕБЕСТОИ МОСТЬ 5 307 4 285 1 022 24%
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Приведенная ниже таблица содержит расшифровку 
себестоимости реализации по видам затрат:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
 %

Сырье и материалы 3 721 2 972 749 25%

Оплата труда 662 540 122 23%

Энергия и прочие 
коммунальные 
услуги

400 336 64 19%

Амортизация 258 218 40 18%

Прочие расходы 378 313 65 21%

ИТОГО  
ПРОИЗВОД СТВЕННАЯ 
СЕБЕСТОИ МОСТЬ

5 419 4 379 1 040 24%

Изменения запасов 
готовой продукции 
и незавершенного 
производства

(147) (171) 24 (14)%

Стоимость покупных 
товаров и неходовые 
запасы и списания

36 77 (41) (53)%

ИТОГО  
СЕБЕСТОИ МОСТЬ 5 307 4 285 1 022 24%

Далее представлены основные компоненты себесто-
имости реализованной продукции.

Сырье и материалы
Расходы на сырье и материалы являются основным 
компонентом себестоимости реализации. Они вклю-
чают в себя расходы на приобретение металлолома, 
штрипса, стального листа, ферросплавов, трубной за-
готовки и других материалов.

Рост стоимости сырья, а также изменение струк-
туры потребленных материалов, обусловленное сор-
таментом произведенной продукции, привели к уве-
личению расходов на сырье и материалы на 472 млн 
долларов США.

Закупочные цены на основные виды сырья росли 
во всех дивизионах в течение 2011 года по сравнению  
с 2010 годом. В российском дивизионе средняя заку-
почная стоимость металлолома и штрипса увеличилась 
на 25 и 17% соответственно, а в американском дивизи-
оне — на 22 и 19% соответственно. Средняя закупочная 
стоимость металлолома в европейском дивизионе вы-
росла на 20%.

Рост объема производства на фоне роста объема 
продаж привел к увеличению расходов на сырье и ма-
териалы на 184 млн долларов США.

Изменение валютных курсов, применяемых для 
пересчета расходов из функциональной валюты в ва-
люту представления отчетности, привело к увеличе-
нию затрат на сырье и материалы на 93 млн долларов 
США.
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Оплата труда 
В 2011 году расходы на оплату труда выросли в основном 
в результате роста ставок заработной платы во всех диви-
зионах ТМК и в результате изменения порядка расчетов 
взносов по обязательному социальному страхованию  
в России (ранее — ЕСН), вступившего в силу с 1 января 
2011 года и повлекшего рост ставки страховых взносов  
с 26 до 34%, а также изменение регрессивной шкалы ис-
числения налога. Данные изменения привели к увеличе-
нию расходов на оплату труда на 93 млн долларов США.

Увеличение расходов на оплату труда на 23 млн 
долларов США в результате роста численности произ-
водственного персонала в американском дивизионе 
было частично компенсировано сокращением расходов 
на 10 млн долларов США в результате незначительного 
снижения численности в российском дивизионе.

В результате изменения валютных курсов, применяе-
мых для пересчета расходов из функциональной валюты 
в валюту представления отчетности, сумма расходов 
на оплату труда увеличилась на 16 млн долларов США.

Энергия и прочие  
коммунальные расходы
Повышение тарифов на электроэнергию и тарифов 
на коммунальные услуги в 2011 году обусловило 
рост расходов ТМК на энергию и прочие коммуналь-
ные услуги на 34 млн долларов США по сравнению  
с 2010 годом. Кроме того, расходы на энергию и ком-
мунальные расходы увеличились на 18 млн долларов 
США на фоне роста объема производства.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом средние 
тарифы на электроэнергию и природный газ в рос-
сийском дивизионе выросли на 13%. В американском 
дивизионе тарифы на электроэнергию выросли не-
значительно, а тарифы на природный газ снизились 
в среднем на 6% под влиянием регрессивной системы 
тарифов. Тарифы на электроэнергию и природный газ 
в европейском дивизионе выросли в среднем на 28  
и 15% соответственно.

Изменение валютных курсов, применяемых для 
пересчета расходов из функциональной валюты в ва-
люту представления отчетности, привело к увеличению 
расходов на 12 млн долларов США.

Амортизация
Расходы по амортизации увеличились на 40 млн дол-
ларов США в 2011 году по сравнению с 2010 годом.  
В результате изменения валютных курсов, приме-
няемых для пересчета расходов из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности, сумма 
расходов по амортизации увеличилась на 7 млн дол-
ларов США. Оставшаяся часть увеличения расходов по 
амортизации была в значительной мере обусловлена 
сокращением оценочных сроков полезного использова-
ния мартеновских печей, пильгер-стана для прокатки 
труб и стана «2520» по производству спиральношов-
ных труб большого диаметра в российском дивизионе  
в результате планируемой замены данного оборудо-
вания до окончания первоначально установленного 
срока полезного использования. 
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Прочие расходы
Прочие расходы включают в себя расходы на ремонт 
и эксплуатацию, расходы на производственные работы, 
выполняемые третьими сторонами, транспортировку 
между производственными площадками, налоги и про-
чие расходы. Увеличение прочих расходов отражает об-
щую динамику операционной деятельности компании.

Изменение валютных курсов, применяемых для 
пересчета расходов из функциональной валюты в ва-
люту представления отчетности, привело к увеличению 
прочих расходов на 4 млн долларов США.

валовая прибыль
В приведенной ниже таблице представлена валовая 
прибыль по операционным сегментам:

За год, завершившийся 31 декабря

2011 2010 Изменение

млн  
долларов CША в % млн  

долларов CША в % млн  
долларов CША

Россия 1 036 22% 932 23% 104

Америка 311 20% 302 23% 9

Европа 100 27% 59 23% 40

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 446 21% 1 293 23% 153

Валовая прибыль увеличилась на 12%, или на 153 млн 
долларов США, по сравнению с прошлым годом и со-
ставила 1 446 млн долларов США, а рентабельность 
продаж снизилась до 21%.

Россия. В 2011 году рентабельность по валовой при-
были российского дивизиона снизилась до 22 с 23% 
в 2010 году в результате снижения рентабельности про-
даж сварных труб большого диаметра в связи с за-

Изменение запасов готовой продукции 
и незавершенного производства
Рост цен на сырье и трубную продукцию в 2010 и 2011 го-
дах, а также рост объема продаж обусловили увеличение 
запасов готовой продукции и незавершенного произ-
водства в соответствующих периодах.
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вершением некоторых высокомаржинальных проектов. 
Данные контракты содержали условия доставки трубы 
на Дальний Восток, что обусловило высокие цены ре-
ализации и дополнительные коммерческие расходы в 
2010 году. С другой стороны, снижение рентабельности 
продаж сварных труб большого диаметра было ча-
стично компенсировано ростом рентабельности про-
даж бесшовных OCTG и бесшовных линейных труб.

Увеличение валовой прибыли дивизиона было 
вызвано в основном превышением роста цен на бес-
шовные трубы над ростом средней себестоимости 
тонны продукции, что вместе с изменением структуры 
сортамента продаж привело к увеличению валовой 
прибыли на 161 млн долларов США. Однако валовая 
прибыль на тонну сварных труб сократилась за год, что 
привело к уменьшению валовой прибыли дивизиона 
на 123 млн долларов США.

В результате роста объема продаж бесшовных труб 
валовая прибыль дивизиона увеличилась на 58 млн 
долларов США, однако снижение объема продаж 
сварных труб вызвало снижение валовой прибыли 
на 18 млн долларов США. 

Валовая прибыль по прочим видам деятельно-
сти уменьшилась на 8 млн долларов США. Измене-
ние валютных курсов, применяемых для пересчета 
из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности, привело к увеличению валовой прибыли 
на 34 млн долларов США.

Америка. Валовая прибыль американского дивизи-
она в 2011 году выросла на 3%, или на 9 млн долларов 

США. Снижение рентабельности по валовой прибыли 
как сварных, так и бесшовных труб привело к сниже-
нию рентабельности продаж дивизиона с 23% в 2010 
году до 20% в 2011 году.

В результате роста объема продаж валовая прибыль 
от реализации бесшовных и сварных труб увеличи-
лась на 19 млн и 9 млн долларов США соответственно.

В 2011 году валовая прибыль дивизиона увеличи-
лась на 23 млн долларов США за счет роста валовой 
прибыли на тонну бесшовных труб. Однако более 
высокие цены на штрипс в течение года и невозмож-
ность полностью покрыть эти расходы посредством 
ценовой политики вызвали снижение валовой прибыли 
от реализации сварных труб на 10 млн долларов США. 
Данное снижение было вызвано давлением со стороны 
импорта из Кореи, что привело к снижению рыночных 
цен на сварные обсадные трубы из углеродистой ста-
ли, а также снижением доли сварных OCTG в общем 
объеме продаж сварных труб.

Снижение валовой прибыли по прочим видам дея-
тельности на 32 млн долларов США было вызвано со-
кращением объема оказания услуг по нарезке сторон-
ним заказчикам и изменением структуры сортамента 
продаж. Объем услуг по нарезке высокорентабельных 
соединений на трубы, используемые на сланцевых 
месторождениях, снизился, в то время как вырос объ-
ем услуг по нарезке менее рентабельных соединений, 
используемых на нефтяных месторождениях.

Европа. В 2011 году рентабельность по валовой при-
были европейского дивизиона выросла по сравнению 
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с прошлым годом с 23% в 2010 году до 27% благодаря 
сложившейся благоприятной ситуации на рынке, в част-
ности в результате роста доли высокорентабельных 
заказов на бесшовные трубы промышленного на-
значения с термообработкой, изготовленные из леги-
рованных марок стали. Рост валовой прибыли на тонну 
бесшовных труб привел к увеличению валовой при-

Далее представлена валовая прибыль по группам сходных продуктов и услуг:

За год, завершившийся 31 декабря

2011 2010 Изменение

млн  
долларов CША % млн  

долларов CША  % млн  
долларов CША

Бесшовные трубы 1 074 28% 752 26% 322

Сварные трубы 344 14% 477 20% (133)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ — ТРУБЫ 1 418 22% 1 229 23% 189

Прочая деятельность 29 9% 65 24% (36)

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 446 21% 1 293 23% 153

были дивизиона на 31 млн долларов США, а рост объема 
продаж — на 3 млн долларов США. Валовая прибыль от 
продаж трубной заготовки увеличилась на 2 млн дол-
ларов США. Изменение валютных курсов, применяемых 
для пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности, привело к увеличению ва-
ловой прибыли дивизиона на 4 млн долларов США.
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Коммерческие, общие 
и административные расходы
Доля коммерческих, общих и административных рас-
ходов в выручке снизилась с 12% в 2010 году до 11% 
в 2011 году. В приведенной ниже таблице представлены 
операционные расходы по сегментам:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
%

Россия 530 470 60 13%

Америка 149 153 (4) (3)%

Европа 43 36 7 19%

ИТОГО КОММЕР-
ЧЕСКИЕ, ОБЩИЕ 
И АДМИ НИ СТРА-
ТИВНЫЕ РАСХОДЫ

722 660 62 9%

Россия. Наибольшее влияние на рост расходов ди-
визиона в 2011 году оказало увеличение расходов по 
заработной плате и страховым взносам, в результате 
которого расходы выросли на 29 млн долларов США. 
Транспортные расходы снизились на 2 млн долларов 
США в результате того, что рост транспортных тари-
фов был полностью компенсирован завершением 
поставок, предусматривающих дополнительные рас-
ходы по доставке. Рост коммерческих, общих и ад-

министративных расходов дивизиона в результате 
изменения валютных курсов, применяемых для пере-
счета из функциональной валюты в валюту представ-
ления отчетности, составил 17 млн долларов США. 
Кроме того, расходы выросли на 15 млн долларов 
США на фоне изменения прочих расходов и доходов 
дивизиона.

Америка. Основной причиной сокращения расходов 
в американском дивизионе явилось снижение расходов 
по амортизации на 16 млн долларов США. Уменьшение 
расходов на амортизацию было обусловлено главным 
образом применением метода уменьшающегося остат-
ка при начислении амортизации нематериального 
актива «Взаимоотношения с клиентами», что отражает 
характер получение экономических выгод от актива. 
Расходы на персонал и прочие расходы дивизиона 
увеличились на 2 млн и 10 млн долларов США соот-
ветственно.

Европа. Рост расходов в европейском дивизионе 
в основном был вызван увеличением транспортных 
расходов на 2 млн долларов США вследствие увеличе-
ния объемов реализации. Изменение валютных кур-
сов, применяемых для пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности, а также 
изменение расходов на персонал и прочих расходов 
привели к росту коммерческих, общих и администра-
тивных расходов на 2 млн и 3 млн долларов США со-
ответственно.

Приведенная ниже таблица содержит расшифровку 
операционных расходов по видам затрат:
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За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
%

Расходы на персонал 229 190 39 21%

Транспортные 
расходы

219 212 7 3%

Амортизация 80 95 (15) (16)%

Профес сиональные 
услуги

73 68 5 7%

Прочие расходы 121 95 26 27%

ИТОГО КОМ МЕР-
ЧЕСКИЕ, ОБЩИЕ И 
АДМИНИ С ТРАТИВ-
НЫЕ РАСХОДЫ

722 660 62 9%

обесценение активов
Мы определили, что на 31 декабря 2011 года ценность 
от использования бизнес-подразделения «Европейский 
сегмент» существенно превышает его текущую стои-
мость. Мы использовали ставку дисконтирования до 
налогообложения в размере 13,36% для определения 
ценности от использования. Ценность от использова-
ния превышает текущую стоимость главным образом 
в результате предполагаемого роста доли высокорен-
табельной продукции в общем объеме производства, 
а также предполагаемого роста объемов продаж евро-
пейского дивизиона. В результате мы восстановили  

признанный в 2008 и 2009 годах убыток от обесцене-
ния  основных средств производства в сумме 73 млн 
долларов США.

В 2011 году мы признали убыток от обесценения 
инвестиций в ОАО «Волгоградский речной порт»  
в сумме 2 млн долларов США.

В 2011 году мы выявили, что текущая стоимость 
ТМК-Казтрубпром превышает его возмещаемую сто-
имость. Мы признали убыток от обесценения гудвилла 
в сумме 3 млн долларов США.

чистый убыток/ 
доход от курсовых разниц
В 2011 году мы отразили убыток от курсовых разниц 
в сумме 1 млн долларов США по сравнению с доходом 
в сумме 10 млн долларов США в 2010 году. Кроме того, 
в отчете о совокупном доходе мы признали убыток от 
курсовых разниц в размере 54 млн долларов США (за 
вычетом налога на прибыль) по сравнению с убытком 
в размере 7 млн долларов США (за вычетом налога на 
прибыль) в 2010 году. Курсовые разницы, отраженные 
в отчете о совокупном доходе, представляют собой 
курсовые разницы по хеджируемым инвестициям, 
приходящиеся на долю акционеров головной компа-
нии. На дату приобретения контроля над NS Group, 
Inc. и IPSCO Tubulars, Inc. мы хеджировали чистые 
инвестиции по данным сделкам от валютных рисков 
с помощью номинированных в долларах США заим-
ствований, привлеченных российскими дочерними 
компаниями ТМК. Целью хеджирования является ис-
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ключение валютного риска, связанного с погашением 
обязательств, возникающих в результате изменения 
текущего курса доллара США к рублю.

доход/убыток от изменения 
справедливой стоимости 
производного финансового 
инструмента
В феврале 2010 года мы разместили конвертируемые 
облигации на сумму 413 млн долларов США по ставке 
5,25% со сроком погашения в 2015 году. Конвертируе-
мые облигации отражены как комбинированный фи-
нансовый инструмент, состоящий из двух компонентов: 
(а) обязательство по облигациям и (б) встроенный про-
изводный инструмент, представляющий собой опцион 
на конвертацию в иностранной валюте, объединенный  
с опционом эмитента на выкуп облигаций. В соответ-
ствие с МСФО мы первоначально отразили обязатель-
ство по облигациям в размере 368 млн долларов США 
(за вычетом операционных издержек в размере 9 млн 
долларов США) и обязательство по опциону в сумме  
35 млн долларов США. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года обязатель-
ства по облигациям и опциону составили 386 млн  
и 3 млн долларов США соответственно. По состоянию 
на 31 декабря 2010 года обязательства по облигаци-
ям и опциону составили 378 млн и 48 млн долларов 
США соответственно. В результате мы признали доход 
от изменения справедливой стоимости производного 
финансового инструмента в размере 45 млн долларов 

США в 2011 году по сравнению с убытком в размере  
12 млн долларов США в прошлом году.

Руководство ТМК считает, что бухгалтерский учет по 
МСФО опциона на конвертацию облигаций не отражает 
ожидаемого оттока денежных ресурсов при реализации 
права конвертации. Реализация прав держателей на кон-
вертацию не приведет к оттоку денежных средств ни 
в случае его использования, ни в случае, если истечет 
срок конвертации, а истребование не произойдет. Если 
облигации не будут конвертированы, то обязательство 
по опциону будет отражено как прибыль в консолидиро-
ванной финансовой отчетности. Если опцион будет реа-
лизован, обязательство по опциону будет конвертирова-
но 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 стоимо-
сти производного инструмента в отчете о прибылях 
и убытках. Цена и волатильность ГДР ТМК влияют на 
определение справедливой стоимости производного 
инструмента. В случае роста курса ГДР обязательство 
по опциону увеличится, и ТМК отразит убытки в от-
чете 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 деятель-
ности ТМК чистая прибыль была скорректирована на 
финансовый результат от изменения справедливой 
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стоимости производного финансового инструмента. 
Такое отражение скорректированного результата де-
ятельности является альтернативным показателем, 
который не раскрывается в консолидированной финан-
совой отчетности ТМК и не оценивается аудиторами 
в соответствии с МСФО.

чистые финансовые расходы 
Финансовые расходы снизились на 30%, или на 128 млн 
долларов США, в 2011 году по сравнению с 2010 годом. 
В конце 2010 года и начале 2011 года нам удалось до-
стичь договоренности с основными кредиторами по 
снижению процентных ставок, а также рефинансировать 
часть задолженности займами с более низкими ставка-
ми. Таким образом, средневзвешенная номинальная 
ставка по кредитам снизилась с 7,86% на 31 декабря 
2010 года до 6,92% на 31 декабря 2011 года. Существен-
ное снижение суммы несамортизированных затрат, свя-
занных с привлечением кредитов, которые были при-
знаны в расходах в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
также оказало влияние на сумму финансовых расходов.

Финансовые доходы увеличились на 70%, или на 
13 млн долларов США, в 2011 году преимущественно 
в результате роста дохода по дивидендам.

В результате описанных выше изменений чистые 
финансовые расходы в 2011 году сократились на 141 млн 
долларов США, или на 34% по сравнению с 2010 годом.
 

Налог на прибыль
ТМК, являясь международной компанией с производ-
ственными предприятиями и торговыми офисами, рас-
положенными в России, СНГ, США и Европе, несет обяза-
тельства по уплате налогов в этих странах. В 2010 и 2011 
годах 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 2011 году прибыль до налогообложения соста-
вила 544 млн долларов США по сравнению с 185 млн 
долларов США в 2010 году. В результате в 2011 году 
мы отразили расход по налогу на прибыль в размере 
159 млн долларов США по сравнению с 81 млн долларов 
США в прошлом году. Эффективная ставка по налогу на 
прибыль снизилась с 44 до 29%, что приблизительно со-
ответствует нормальной для ТМК эффективной ставке 
налога на прибыль, принимая во внимание текущее 
распределение активов Компании по принадлежности 
к налоговым юрисдикциям. Эффективная ставка налога 
на прибыль снизилась, во-первых, за счет существен-
ного роста прибыли до налогообложения и снижения 
расходов, не принимаемых к вычету для целей нало-
гообложения, во-вторых, благодаря росту доли при-
были до налогообложения предприятий, ставка налога 
на прибыль которых ниже средневзвешенной ставки 
налога Группы ТМК в целом, и, в-третьих, благодаря 
признанию необлагаемой прибыли, относящейся к до-
ходам от изменения справедливой стоимости произ-
водного финансового инструмента.
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чистая прибыль
В результате описанных выше изменений чистая при-
быль компании в 2011 году составила 385 млн дол-
ларов США по сравнению с 104 млн долларов США 
в 2010 году. Чистая прибыль, скорректированная на 
финансовый результат от изменения справедливой 
стоимости производного финансового инструмен-
та, составила 340 млн долларов США по сравнению  
с 116 млн долларов США в прошлом году. (См. раздел «До-
ход/убыток от изменения справедливой стоимости про-
изводного финансового инструмента».) Рентабельность 
по скорректированной чистой прибыли1 увеличилась  
с 2% в 2010 году до 5% в 2011 году.

Скорректированный  
показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю 
EBITDA снизилась с 17% в 2010 году до 16% в 2011 году. 
Приведенная ниже таблица содержит информацию  
о размере скорректированного показателя EBITDA 
в разрезе операционных сегментов:

За год, завершившийся
31 декабря

2011 2010 Измене- 
ние

Измене- 
ние

млн  
долларов  

США

млн 
долларов 

США
%

Россия 721 633 88 14%

Америка 265 281 (16) (6)%

Европа 64 29 35 121%

ИТОГО СКОРРЕКТИ-
РОВАННЫЙ ПО-
КАЗАТЕЛЬ EBITDA

1 050 942 108 11%

Россия. В 2011 году скорректированный показатель 
EBITDA увеличился на 14%, или на 88 млн долларов США. 
Эффект от превышения темпов роста себестоимости над 
темпами роста выручки был частично компенсирован 
снижением доли коммерческих и административных рас-
ходов в выручке. В результате рентабельность по скоррек-
тированному показателю EBITDA снизилась с 16 до 15%.

Америка. Скорректированный показатель EBITDA 
снизился на 6%, или на 16 млн долларов США, в 2011 
году. Рентабельность по данному показателю снизилась 
с 21 до 17% на фоне снижения рентабельности продаж 
с 23% в 2010 году до 20% в 2011 году.

Европа. Рост рентабельности по скорректирован-
ному показателю EBITDA с 11% в 2010 году до 17% 
в 2011 году был вызван в основном ростом доли вы-
сокорентабельных заказов на бесшовные трубы про-
мышленного назначения с термообработкой, изготов-
ленные из легированных марок стали.

1 Рентабельность скорректированного 
показателя чистой прибыли рассчитывается 
как частное от деления чистой прибыли, 
скорректированной на доход от изменения 
справедливой стоимости финансового 
инструмента, на выручку.

АНАЛИЗ РУКоводСтвоМ  
РеЗУЛЬтАтов деЯтеЛЬНоСтИ ГРУППЫ «тМК»



106

8.

ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011 

www.tmk-group.ru

к содержанию Ключевые 
события

Обращение О Компании Ценные бумаги Корпоративное
управление

Социальная
ответственность

Анализ  
деятельности

Финансовая
отчетность

Крупные  
сделки

Ликвидность и источники капитала

движение денежных средств
В представленной таблице приведены денежные по-
токи Компании:

За год, завершившийся 
31 декабря

2011 2010 Изменение Изменение

млн долларов США млн долларов США %

Чистые денежные средства от операционной деятельности 787 386 401 104%

Чистый отток денежных средств по инвестиционной 
деятельности (377) (271) (106) 39%

Чистый отток денежных средств по финансовой 
деятельности (335) (186) (149) 80%

УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 75 (71) 146 206%

Влияние изменения курса валюты на денежные средства  
и их эквиваленты (2) (15) 13 (87)%

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 158 244 (86) (35)%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 231 158 73 46%

Операционная деятельность
Чистые денежные средства, полученные от операци-
онной деятельности, выросли в два раза в 2011 году.

Денежный поток от операционной деятельности 
до изменений в оборотном капитале увеличился 
с 942 млн долларов США в 2010 году до 1 050 млн 
долларов США в 2011 году. Рост был вызван глав-
ным образом улучшением результатов операцион-

ной деятельности ТМК. В 2011 году 156 млн долларов 
США было направлено на финансирование оборот-
ного капитала по сравнению с 527 млн долларов 
США в 2010 году. Увеличение оборотного капитала 
в 2010 году опережало рост оборотного капитала  
в 2011 году, отражая рост производства и продаж 
вслед за восстановлением экономики после периода 
экономического спада.
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Инвестиционная деятельность
В 2011 году чистый отток денежных средств по инве-
стиционной деятельности составил 377 млн долларов 
США, что на 39% выше аналогичного показателя 
прошлого года. Мы осуществили значительные пла-
тежи, связанные с реализацией крупных инвестици-
онных проектов, таких как строительство дуговой 
сталеплавильной печи на ТАГМЕТе и модернизация 
бесшовного производства с установкой стана FQM 
на СТЗ.

Финансовая деятельность
В 2011 году чистый отток денежных средств по финан-
совой деятельности составил 335 млн долларов США 
по сравнению с 186 млн долларов США в 2010 году.

В 2011 году размер чистых поступлений по заим-
ствованиям для целей финансирования капитальных 
вложений составил 4 млн долларов США по сравне-

нию с 103 млн долларов США в прошлом году. Выплата 
процентов по кредитам составила 288 млн долларов 
США, что на 16% меньше, чем в 2010 году, благодаря 
договоренности с основными кредиторами по сниже-
нию процентных ставок по кредитам. Значительные 
обороты по привлечению и выплате заемных средств 
являются следствием рефинансирования существую-
щих кредитов кредитами с более низкими ставками 
процентов.

В 2011 году мы выплатили акционерам ОАО «ТМК» 
дивиденды за 2010 год и шесть месяцев 2011 года в об-
щей сумме 47 млн долларов США на основании ре-
шений акционеров, принятых на годовом собрании 
акционеров в июне 2010 года и внеочередном собрании 
акционеров в ноябре 2011 года. Мы также выплати-
ли дивиденды владельцам неконтролирующих долей 
участия в дочерних компаниях ТМК в размере 2 млн 
долларов США по сравнению с 1 млн в 2010 году.
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Финансовая задолженность
В следующей таблице представлена структура задол-
женности ТМК по кредитам и займам:

До 1 года
От 1 до 3 

лет
Свыше 3 

лет
Несамортизированные затраты 

на выпуск долговых обязательств
Итого финансовая 

задолженность

млн долларов США

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

На 31 декабря 2010 года 706 1 222 1 968 (24) 3 872

Наш кредитный портфель состоит из различных 
видов долговых обязательств, включая банковские 
кредиты, облигации, конвертируемые облигации и про-
чие долговые инструменты. Размер финансового долга 
снизился на 2% и составил 3 787 млн долларов США 
по состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению  
с 3 872 млн долларов США по состоянию на 31 дека-
бря 2010 года. Ослабление курса рубля по отношению 
к доллару США привело к сокращению долларового 
эквивалента рублевого долга по состоянию на 31 де-
кабря 2011 года. Сумма чистых поступлений заемных 
средств в 2011 году составила 4 млн долларов США. 
По состоянию на 31 декабря 2011 года кредитные со-
глашения, номинированные в долларах США, составили 
48%, в российских рублях — 46% и в евро — 6%.

В результате мер, направленных на оптимизацию 
профиля нашего кредитного портфеля, доля кратко-
срочной задолженности по кредитам и займам сократи-
лась с 18% на 31 декабря 2010 года до 16%. по состоянию 
на 31 декабря 2011 года.

Наши долговые обязательства сформированы из 
кредитов с фиксированной и плавающей процентной 
ставкой. По состоянию на 31 декабря 2011 года долго-

вые обязательства с плавающей процентной ставкой 
составили 617 млн долларов США, или 16%, по срав-
нению с долговыми обязательствами, привлеченны-
ми с фиксированной процентной ставкой в размере 
3 134 млн долларов США, которые составили 84% от 
всего долгового портфеля. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года средневзве-
шенная номинальная процентная ставка снизилась 
на 94 базисных пункта по сравнению с 31 декабря 
2010 года и составила 6,92%. Мы продолжаем реали-
зовывать комплекс мер по улучшению структуры на-
шего долгового портфеля.
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Наиболее существенные обязательства по кредитам 
по состоянию на 31 декабря 2011 года включали в себя 
следующие позиции:

Тип 
заимствования Кредитор Валюта  

договора
Задолженность по основной 

сумме долга
Срок  

погашения

(млн долларов США)

7,75% облигации Доллары США 500 Январь 2018 года

5,25% конвертируемые облигации Доллары США 413 Февраль 2015 года

Кредит Газпромбанк Доллары США 400 Январь 2017 года

Кредит Альфа-Банк Рубли 317 Ноябрь 2016 года

Кредит Сбербанк РФ Рубли 311 Сентябрь 2015 года

Кредит Нордеа банк Доллары США 200 Январь 2017 года

Биржевые облигации серии БО-1 Рубли 155 Октябрь 2013 года

Кредит Газпромбанк Рубли 142 Март 2014 года

Кредит Сбербанк РФ Рубли 137 Апрель 2016 года

Кредит Сбербанк РФ Рубли 122 Декабрь 2015 года

Кредит Газпромбанк Рубли 106 Февраль 2014 года

Кредит Газпромбанк Рубли 106 Январь 2014 года

Кредит Wells Fargo Доллары США 86 Август 2016 года

Кредит Газпромбанк Рубли, долл.США 84 Ноябрь 2012 года

3 079

Прочие кредиты и займы 667

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 746
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В январе 2011 года мы разместили еврооблигации по 
ставке 7,75% годовых на общую сумму 500 млн долларов 
США со сроком погашения в январе 2018 года. Облигации 
были допущены к обращению на Лондонской фондовой 
бирже. Привлеченные средства были использованы для 
рефинансирования текущей задолженности по кредитам.

В июле 2011 года мы погасили 10%-ные еврообли-
гации на сумму 187 млн долларов США.

Капитальные вложения
Масштабное обновление производственных мощно-
стей, осуществленное нами в предыдущие годы, по-
зволило существенно увеличить эффективность про-
изводства бесшовных труб и труб большого диаметра, 
а также повысить качество производимой продукции.

В течение нескольких лет мы планируем завершить 
следующие ключевые проекты:
• строительство дуговой сталеплавильной печи на  

ТАГМЕТе, которая позволит заменить устаревший мар-
теновский способ производства стали. Новая печь по-
зволит снизить себестоимость выплавляемой стали 
и увеличить производственные мощности завода по 
выпуску трубной заготовки до 950 тыс. тонн в год. Стро-
ительство печи планируется завершить в 2014 году;

• строительство непрерывного трубопрокатного стана 
FQM на СТЗ, мощность которого составит 550 тыс. 
тонн труб в год. Строительство планируется завер-
шить в 2014–2015 годах;

• установка дополнительного оборудования неразру-
шающего контроля, нового трубонарезного и муфто-

нарезного оборудования, а также строительство но-
вого пресса для гидроиспытаний труб нефтегазового 
сортамента на СинТЗ позволит нам дополнительно 
улучшить качество труб OCTG, производимых на 
заводе. Проект планируется завершить в 2013 году.

В 2011 году завершен проект по реструктуризации участ-
ка горячего проката и установки непрерывной разливки 
стали на ВТЗ. Реализация проекта позволит значительно 
увеличить объемы производства горячекатаных труб 
и улучшить качество выпускаемой продукции.

На ОМЗ продолжалось строительство линии по на-
резке премиальных соединений на обсадных трубах об-
щей мощностью 30 тыс. тонн в год. Участок был введен 
в опытно-промышленную эксплуатацию в 2011 году. 
В 2012 году планируется оснастить данный участок 
гидропрессом для проведения испытаний.

Реализация следующих проектов позволит TMK 
IPSCO укрепить позиции на рынке премиальных со-
единений, которые используются на газовых место-
рождениях в Северной Америке при горизонтальном 
и наклонном бурении:
• в октябре 2011 года закончилось сооружение линии 

по нарезке премиальных соединений семейства 
ULTRA на заводе TMK IPSCO в г. Wilder, штат Кен-
тукки; 

• началась консолидация мощностей по нарезке резь-
бовых соединений в американском г. Odessa, штат 
Техас.
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В 2011 году в рамках реализации комплексной про-
граммы в целях снижения воздействия на окружающую 
среду на заводах TMK-ARTROM и TMK-RESITA началась 
модернизация существующих установок газоочистки. 
Завершение работ планируется в 2012 году.

тенденции развития
Мы подтверждаем свои прогнозы по сохранению по-
ложительных тенденций на рынке трубной продукции 
в 2012 году и ожидаем небольшого прироста объема 
продаж, а также дальнейшего улучшения структуры 
сортамента выпускаемой продукции по сравнению 
с 2011 годом. Расходы российских нефтяных компа-
ний на разведку и добычу углеводородов продолжат 
расти в 2012 году, что связано с сохранением высоких 
цен на нефть и, в свою очередь, будет поддерживать 
спрос на бесшовные OCTG, а также на бесшовные и 
сварные линейные трубы. Несмотря на то что на 2012 
год намечено начало реализации ряда трубопроводных 
проектов как в России, так и в странах СНГ, в целом 
спрос на трубы большого диаметра представляется 
слабее, чем в предыдущем году. 

Прогноз для американского рынка на 2012 год оста-
ется также положительным. Ожидается, что стабиль-
ный рост количества нефтяных буровых установок 
нивелирует незначительное снижение количества га-
зовых буровых установок при прогнозируемых низких 
ценах на газ в 2012 году. Разработка крупных нефтя-
ных месторождений в США, таких как Bakken, Eagle 
Ford и Permian Basin, будет способствовать сохране-

нию высокого спроса на трубную продукцию. Спрос 
на линейные трубы для транспортировки газа с новых 
сланцевых месторождений также продолжит свой вос-
ходящий тренд. ТМК имеет достаточно возможностей, 
чтобы удовлетворить самые разнообразные рыночные 
запросы, предлагая заказчикам гибкий и хорошо сба-
лансированный глобальный ассортимент продукции, 
включающий высококачественные стальные трубы 
и премиальные резьбовые соединения.

Учитывая недавнее снижение стоимости сырья 
и продолжающееся улучшение структуры сортамента 
производимой продукции, мы ожидаем рост показа-
теля EBITDA и рентабельности по EBITDA в первом 
квартале 2012 года по сравнению с аналогичными 
показателями за четвертый квартал 2011 года. Сохра-
нение роста показателя EBITDA и рентабельности по 
EBITDA на протяжении всего 2012 года будет зависеть 
от стабильности цен на сталь и объема продаж сварных 
труб, в частности труб большого диаметра. 

В дальнейшем мы намерены продолжить снижать 
долговую нагрузку и оптимизировать структуру долга. 
Несмотря на негативные тенденции развития мирового 
финансового рынка, мы продолжаем рефинансировать 
наш долг на благоприятных условиях и увеличивать 
долю долгосрочных кредитов в соответствие с запла-
нированным уровнем.
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Финансовые показатели

Скорректированный  
показатель EBITDA
Сверка прибыли до налогообложения и скорректиро-
ванного показателя EBITDA за двенадцать месяцев, 
непосредственно предшествующих указанным датам:

31 декабря 
2011

30 сентября 
2011

30 июня  
2011

31 марта 
2011

31 декабря 
2010

млн долларов США

Прибыль до налогообложения 544 425 443 318 185

Износ и амортизация 336 333 321 312 301

Чистые финансовые расходы 271 346 366 376 412

(Восстановление обесценения)/обесценение активов (68) 3 3 - -

(Доход)/убыток от изменения производного 
финансового инструмента (45) (22) 29 (18) 12

Чистые отрицательные/(положительные) курсовые 
разницы 1 11 (29) 10 (10)

(Доход)/убыток от выбытия основных средств (17) (16) (15) 9 10

Изменения в резервах 28 39 35 24 32

Прочие неденежные статьи - - - - -

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 1 050 1 119 1 153 1 031 942

Скорректированный показатель EBITDA не является 
оценкой операционной деятельности в соответствии 
с МСФО и не должен рассматриваться в качестве альтер-
нативы валовой прибыли, чистой прибыли или любого 
другого показателя оценки деятельности, рассчитанного 
в соответствии с МСФО, или в качестве альтернативы де-

инвесторы не должны рассматривать его независимо 
от других аналитических показателей или как показа-
тель, заменяющий анализ результатов деятельности, 
проведенный в соответствии с МСФО. В частности, при 
использовании скорректированного показателя EBITDA 
необходимо иметь в виду следующее:

нежного потока от операционной деятельности или лик-
видности. 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 
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• скорректированный показатель EBITDA не отражает 
влияния финансирования или финансовых затрат 
на операционную деятельность, хотя такое влияние 
может быть существенным и может возрасти с уве-
личением величины обязательств нашей компании;

• скорректированный показатель EBITDA не отражает 
влияния налога на прибыль на операционную дея-
тельность;

• скорректированный показатель EBITDA не отражает 
влияния амортизации на операционную деятель-
ность. 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 рас-
ходы, скорректированный показатель EBITDA не 
отражает будущую потребность в наличных сред-
ствах для замены этих активов;

• скорректированный показатель EBITDA не отража-
ет влияния других неденежных корректировок на 
операционную деятельность, таких как курсовые 
разницы, обесценение/(восстановление обесцене-
ния) 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 про-
чие неденежные корректировки.

Наша Компания компенсирует перечисленные выше 
ограничения, полагаясь прежде всего на показатели 
операционной деятельности, рассчитанные в соот-
ветствии с МСФО, и использует скорректированный 
показатель EBITDA только в качестве дополнительного 
показателя.

Чистый долг
Расчет чистого долга на приведенные ниже даты:

31 декабря 
2011

30 сентября 
2011

30 июня  
2011

31 марта 
2011

31 декабря 
2010

млн долларов США

Краткосрочные кредиты и займы 599 446 539 520 702

Долгосрочные кредиты и займы 3 188 3 323 3 478 3 509 3 170

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 787 3 769 4 017 4 029 3 872

за вычетом:

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (235) (157) (174) (176) (161)

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 3 552 3 612 3 843 3 853 3 711
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Чистый долг не является показателем, рассчитан-
ным по МСФО, и не должен рассматриваться в качестве 
альтернативы других показателей нашего финансо-
вого положения. Другие компании трубной отрасли 
могут рассчитывать показатель чистого долга иным 
способом, что ограничивает его применимость при 
сравнении. Чистый долг является показателем опе-
рационной деятельности нашей компании, который 
не входит в число обязательных показателей, рас-
считанных в соответствии с МСФО. Хотя чистый долг  
и не является показателем, рассчитанным по МСФО, 
он широко используется при оценке ликвидности  
и адекватности финансовой структуры компании. Мы 
полагаем, что чистый долг является справедливым 
показателем способности нашей компании оплачи-
вать свои финансовые обязательства, представляющие 
величину общего долга, за счет имеющихся денеж-
ных средств. Показатель чистого долга дает возмож-
ность продемонстрировать инвесторам тенденцию 
изменения финансового положения за определенные 
периоды. Однако использование 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 дол-
га, так как денежные средства также необходимы для 
расчетов с сотрудниками, поставщиками, для уплаты 
налогов и осуществления иных текущих и капиталь-
ных затрат. Показатель чистого долга и его отношение  
к стоимости собственного капитала используются для 

оценки финансовой структуры нашей компании с точ-
ки зрения достаточности капитала и его стоимости, 
уровня задолженности, оценки задолженности и стои-
мости привлечения средств. Данные показатели также 
позволяют оценить, насколько текущая финансовая 
структура способствует достижению наших финан-
совых и бизнес-целей. Для сравнения ликвидности  
и финансовой структуры ТМК с другими компаниями 
мы осуществляем мониторинг показателей чистого 
долга, финансовой зависимости и иных аналогичных 
показателей, используемых другими российскими 
и иностранными компаниями. Наше руководство так-
же осуществляет мониторинг изменений показателей 
чистого долга и финансовой зависимости с целью оп-
тимизации соотношения использования собственных 
и заемных средств.
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