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Данный обзор  результатов деятельности и финансового состояния должен 
рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчетностью ТМК 
за 2014 год (на 31 декабря 2014 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.

ОКРУГЛЕНИЕ 
 Денежные величины, включенные 
в данный анализ результатов деятель-
ности 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 рассчи-
тано на основании денежных величин, 
выраженных в тысячах долларов США, 
как представлено в нашей консоли-
дированной финансовой отчетности 
по МСФО, а затем округлено до бли-
жайшего миллиона или процента.

8. MD&A
АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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Наша Компания —  один из крупнейших мировых производителей стальных труб для предприятий 
нефтегазовой отрасли. Мы являемся международной компанией с разветвленной сетью произ-
водственных и торговых площадок, а также представительств в разных странах.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

8.1

Основным направлением деятельности нашей 
Компании являются производство и продажа бес-
шовных и сварных труб, включая трубы с широким 
спектром премиальных соединений, в сочетании c 
предоставлением клиентам услуг по технической 
поддержке.

Наши предприятия производят практически весь 
сортамент труб, необходимых для использования 
в нефтегазовой отрасли, химической промышлен-
ности, энергетике, машиностроении, строительстве, 
судостроении, авиационной и аэрокосмической 
отрасли и сельском хозяйстве.

Мы создали современный технологический ком-
плекс, использующий последние научные разра-
ботки для производства высококачественной и кон-
курентоспособной продукции.

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 обе-
спечивает разветвленная сбытовая сеть. В 2014 году 
доля продаж покупателям в России составила 59 % 
от общего объема продаж, в Северной Америке — 
28 %. По нашим оценкам наша доля на мировом 
рынке бесшовных труб OCTG составила 10 %.

Мы являемся крупнейшим экспортером трубной 
продукции в России. Экспорт труб, произведенных 
нашими российскими предприятиями, составил 14 % 
от общего объема реализации за 2014 год.

За 2014 год мы продали 4 402 тыс. тонн трубной 
продукции. Продажи бесшовных труб составили 
58 % общего объема реализации. Продажи бесшов-
ных и сварных труб OCTG составили 1 948 тыс. тонн, 
что на 7 % выше объема продаж за 2013 год, продажи 
труб большого диаметра (ТБД) увеличились на 6 % 
и составили 468 тыс. тонн.

Консолидированная выручка снизилась на 7 % 
по сравнению с показателем за 2013 год и составила 
6 009 млн долл. Скорректированный показатель 
EBITDA1 снизился до 804 млн долл. по сравнению 
с 952 млн долл. в прошлом году. Рентабельность 
Скорректированного показателя EBITDA снизилась 
до 13 % по сравнению с 15 % в 2013 году.

*   Методика расчета представлена 
в разделе «Финансовые показа-
тели».

на 7% 
выросли продажи 
бесшовных и сварных 
труб OCTG  
по сравнению  
с 2013 годом

ТМК / Трубная Металлургическая Компания / Годовой отчет // 2014  www.tmk-group.ru 8 / MD&A

113

http://www.tmk-group.ru


СТРУКТУРА 
ГРУППЫ ТМК

8.2

Наша операционная деятельность разделена 
на отчетные сегменты по принципу управления ТМК 
и тому, как осуществляется мониторинг операци-
онных результатов деятельности. В целях управле-
ния Компания разделена на бизнес-подразделения 
по географическому принципу и состоит из следую-
щих трех отчетных сегментов:

• РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН:  
 производственные предприятия ТМК, расположен-
ные в России, Казахстане и Омане, предприятия 
нефтегазового сервиса и торговые компании ТМК 
в России, Казахстане, Швейцарии, ОАЭ. Дивизион 
осуществляет производство и продажи бесшовных 
и сварных труб, премиальной продукции, а также 
предоставляет услуги предприятиям нефтегазовой 
промышленности;

• АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН:   
производственные предприятия и торговые ком-
пании, расположенные в США и Канаде. Дивизион 
осуществляет производство и продажи бесшовных 
и сварных труб, и премиальной продукции, а также 
предоставляет услуги предприятиям нефтегазовой 
промышленности;

• ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН:   
производственные предприятия в Румынии и тор-
говые компании, расположенные в Италии и Герма-
нии. Дивизион осуществляет производство и про-
дажи бесшовных труб и стальной заготовки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 году при небольшом росте объема продаж наши финансовые показатели снизились по сравнению 
с 2013 годом.

2014 2013 Изменение

в млн долл. в млн долл.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ (в тыс. тонн) 4 402 4 287 115

Выручка 6 009 6 432 (423) 

Себестоимость (4 839) (5 074) 235

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 169 1 358 (188) 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ 19 % 21 %

Чистые операционные расходы1 (693) (754) 61

(Обесценение активов) / Восстановление обесценения активов (153) (5) (147) 

Чистый доход / (убыток) от курсовых разниц (301) (49) (252) 

(Убыток) / доход от изменения справедливой стоимости 
производного финансового инструмента

2 8 (6) 

Чистые финансовые расходы (226) (245) 19

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (201) 312 (514) 

Расход по налогу на прибыль (15) (98) 83

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (217) 215 (431) 

Рентабельность чистой прибыли (4) % 3 %

Скорректированный показатель EBITDA 804 952 (148) 

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA 13 % 15 %

2014 ГОД В СРАВНЕНИИ 
С 2013 ГОДОМ

8.3

*   Статья «Чистые операционные 
расходы» включает коммерческие 
расходы, административные 
расходы, расходы 
на рекламу и продвижение, 
расходы на исследования 
и разработки, долю в прибыли 
ассоциированных компаний, 
прибыль от выбытия дочерней 
компании, а также чистые прочие 
операционные доходы / расходы.
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ПРОДАЖИ
В 2014 году консолидированная выручка снизилась на 423 млн долл., или на 7 % за счет отрицательного 
эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности, который составил 
790 млн долл. Без учета данного эффекта рост выручки составил 367 млн долл.

РЕАЛИЗАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СЕГМЕНТОВ:

2014 2013 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в % в %

Россия 3 973 4 483 (510) (11) %

Америка 1 766 1 665 102 6 %

Европа 270 284 (15) (5) %

ИТОГО ВЫРУЧКА 6 009 6 432 (423) (7) %

2014 2013 Изменение Изменение

в тыс. тонн в тыс. тонн в % в %

Россия 3 198 3 085 113 4 %

Америка 1 019 1 027 (8) (1) %

Европа 185 175 9 5 %

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 4 402 4 287 115 3 %
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ГРУППАМ ПРОДУКТОВ:

2014 2013 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в % в %

Бесшовные трубы 3 748 3 960 (211) (5) %

Сварные трубы 1 998 2 201 (202) (9) %

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ  
ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ

5 747 6 160 (413) (7) %

Прочая деятельность 262 272 (10) (4) %

ИТОГО ВЫРУЧКА 6 009 6 432 (423) (7) %

2014 2013 Изменение Изменение

в тыс. тонн в тыс. тонн в % в %

Бесшовные трубы 2 560 2 422 138 6 %

Сварные трубы 1 842 1 866 (23) (1) %

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 4 402 4 287 115 3 %
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РОССИЯ. 
Выручка российского дивизиона снизилась 
на 510 млн долл., или на11 % по сравнению с про-
шлым годом в результате отрицательного эффекта 
от пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности в размере 788 млн долл. 
Без учета данного эффекта рост выручки составил 
278 млн долл.

Выручка от продаж бесшовных труб увеличилась 
на 141 млн долл. в основном вследствие роста объ-
ема продаж линейных труб и труб OCTG.

Выручка от продаж сварных труб выросла на 83 млн 
долл. в результате увеличения объема продаж ТБД, 
что также оказало положительное влияние на струк-
туру реализованной продукции.

Выручка от прочих видов деятельности увеличилась 
на 53 млн долл. вследствие значительного увеличе-
ния объема продаж заготовки.

АМЕРИКА. 
Выручка американского дивизиона увеличилась 
на 102 млн долл., или на 6 % по сравнению с про-
шлым годом.

Выручка от продаж бесшовных труб выросла 
на 141 млн долл. вследствие увеличения объема про-
даж труб OCTG, в том числе значительного роста 
объема реализации труб, произведенных на наших 
российских заводах, а также улучшения ценовой 
конъюнктуры.

Выручка от продаж сварных труб снизилась 
на 38 млн долл. в результате падения объема реа-
лизации, отрицательный эффект от которого не был 
полностью компенсирован положительным эффек-
том от улучшения структуры продаж.

Выручка от прочих видов деятельности снизилась 
на 2 млн долл.

ЕВРОПА. 
Выручка европейского дивизиона снизилась 
на 15 млн долл., или на 5 % по сравнению с анало-
гичным показателем прошлого года в основном 
в результате значительного падения объема про-
даж заготовки. Отрицательный эффект от пересчета 
из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности составил 3 млн долл.

Выручка от продаж бесшовных труб увеличилась 
на 17 млн долл. по сравнению с уровнем прошлого 
года прежде всего в результате роста объема 
продаж.

Выручка от прочих видов деятельности, прежде 
всего от продаж заготовки, снизилась на 29 млн 
долл. по сравнению с прошлым годом в результате 
снижения объема продаж.

141 млн долл. —
увеличение выручки 
от продаж бесшовных 
труб в Российском 
дивизионе
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ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
В 2014 году консолидированная валовая прибыль снизилась на 188 млн долл., или на 14 % и составила 1 169 млн 
долл. Отрицательный эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности 
составил 178 млн долл. Рентабельность продаж снизилась до 19 % по сравнению с 21 % в прошлом году.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗРЕЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СЕГМЕНТОВ:

2014 2014 2013 2013 Изменение

в млн долл. в % к выручке в млн долл. в % к выручке в млн долл.

Россия 891 22 % 1 092 24 % (201) 

Америка 223 13 % 212 13 % 12

Европа 55 21 % 54 19 % 1

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 169 19 % 1 358 21 % (188) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ГРУППАМ ПРОДУКТОВ:

2014 2014 2013 2013 Изменение

в млн долл. в % к выручке в млн долл. в % к выручке в млн долл.

Бесшовные трубы 907 24 % 1 077 27 % (170) 

Сварные трубы 239 12 % 246 11 % (7) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ  
ОТ ПРОДАЖ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ

1 146 20 % 1 323 21 % (176) 

Прочие виды деятельности 23 9 % 35 13 % (12) 

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 169 19 % 1 358 21 % (188) 
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РОССИЯ. 
Валовая прибыль Российского дивизиона снизилась 
на 201 млн долл., в первую очередь в результате 
отрицательного эффекта от пересчета из функцио-
нальной валюты в валюту представления отчетно-
сти, который составил 178 млн долл. Рентабельность 
продаж снизилась с 24 % до 22 %.

Отрицательный эффект от роста цен на сырье 
не был компенсирован положительным влиянием 
увеличения объема продаж, что привело к сниже-
нию валовой прибыли от продаж бесшовных труб 
в размере 81 млн долл.

Валовая прибыль от продаж сварных труб выросла 
на 60 млн долл. вследствие улучшения структуры 
реализации в результате увеличения доли ТБД 
в объеме продаж.

Валовая прибыль по прочим видам деятельности 
снизилась на 2 млн долл.

АМЕРИКА. 
Валовая прибыль Американского дивизиона увели-
чилась на 12 млн долл. по сравнению с 2013 годом. 
Рентабельность продаж практически не изменилась 
и составила 13 %.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб 
выросла на 41 млн долл. вследствие роста объема 
продаж труб OCTG.

Увеличение цен на сырье и снижение объема про-
даж привело к сокращению валовой прибыли 
от продаж сварных труб на 20 млн долл.

Валовая прибыль по прочим видам деятельности 
снизилась на 9 млн долл.

ЕВРОПА. 
Валовая прибыль Европейского дивизиона выросла 
на 1 млн долл. Рентабельность продаж увеличилась 
с 19 % до 21 % вследствие роста доли бесшовных труб 
в общем объеме продаж дивизиона.

ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Чистые операционные расходы снизились на 61 млн долл., или на 8 % в результате отрицательного эффекта 
от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Доля чистых операционных 
расходов, выраженная как отношение к выручке, осталась практически на уровне прошлого года и соста-
вила 12 %.
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA
В 2014 году рентабельность Скорректированного показателя EBITDA снизилась до 13 % по сравнению с 15 % 
в предыдущем году.

2014 2014 2013 2013 Изменение

в млн долл. в % к выручке в млн долл. в % к выручке в млн долл.

Россия 614 15 % 776 17 % (162) 

Америка 159 9 % 145 9 % 14

Европа 32 12 % 31 11 % 1

ИТОГО 
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA

804 13 % 952 15 % (148) 

РОССИЯ. 
Скорректированный показатель EBITDA дивизиона 
снизился на 162 млн долл., или на 21 %. Снижение 
валовой прибыли было частично компенсировано 
сокращением коммерческих и административных 
расходов. Рентабельность по Скорректированному 
показателю EBITDA сократилась с 17 % до 15 %.

АМЕРИКА. 
Скорректированный показатель EBITDA вырос 
на 14 млн долл., или на 10 % в результате увеличе-
ния валовой прибыли и сокращения коммерческих, 
административных и прочих операционных расхо-
дов. Рентабельность по Скорректированному пока-
зателю EBITDA осталась практически неизменной 
и составила 9 %.

ЕВРОПА. 
Скорректированный показатель EBITDA прак-
тически не изменился по сравнению с уровнем 
2013 года. Рентабельность по Скорректированному 
показателю EBITDA выросла с 11 % до 12 %.
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 Россия
 Америка
 Европа

ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ
В течение года мы проводили тесты на обесцене-
ние активов. По состоянию на 31 декабря 2014 года 
мы признали убыток от обесценения в размере 
153 млн долл. в основном в отношении гудвила 
Американского дивизиона. В 2013 году убыток 
от обесценения составил 5 млн долл.

КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
В 2014 году мы отразили убыток от курсовых раз-
ниц в размере 301 млн долл. по сравнению с убыт-
ком в размере 49 млн долл. в 2013 году. Кроме 
того, в отчете о совокупном доходе мы признали 
убыток от курсовых разниц в размере 482 млн 
долл. (за вычетом налога на прибыль) по сравне-
нию с убытком в размере 65 млн долл. (за вычетом 
налога на прибыль) в прошлом году. Курсовые раз-
ницы, отраженные в отчете о совокупном доходе, 
представляют собой действительную часть курсо-
вых доходов или убытков в наших инструментах 
хеджирования.

ГР. 8.1

Поквартальные 
значения 
Скорректированного 
показателя 
EBITDA за 2014 год 
по операционным 
сегментам 
/ млн долл. /
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ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Чистые финансовые расходы снизились на 19 млн 
долл., или на 8 % в основном в результате снижения 
процентных расходов на фоне ослабления курса 
российского рубля по отношению к доллару США. 
Средневзвешенная номинальная ставка по заемным 
средствам составила 7,26 % по состоянию на 31 дека-
бря 2014 года по сравнению с 6,72 % по состоянию 
на 31 декабря 2013 года.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ТМК, являясь международной компанией с про-
изводственными предприятиями и торговыми 
офисами, расположенными в России, СНГ, США 
и Европе, несет обязательства по уплате налогов 
в этих странах. В 2013 и 2014 годах действовали 
следующие основные ставки налога на прибыль 
в странах расположения наших основных производ-
ственных мощностей: 20 % — в России, 35 % (ставка 
федерального налога) — в США, 16 % — в Румынии.

В 2014 году мы получили убыток до налогообложе-
ния в размере 201 млн долл. по сравнению с при-
былью до налогообложения в размере 312 млн долл. 
в 2013 году. Расход по налогу на прибыль составил 
15 млн долл. по сравнению с 98 млн долл. в прошлом 
году.
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ТАБЛИЦЕ ПРИВЕДЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ТМК

2014 2013 Изменение

в млн долл. в млн долл.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 595 703 (109) 

Приобретение ОС и НМА (293) (397) 104

Приобретение доли участия в дочерних и ассоциированных компаниях (60) (38) (21) 

Дивиденды полученные 0 3 (3) 

Прочие инвестиции 10 9 1

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 252 280 (28) 

(Выплата) / поступления от кредитов 154 (93) 247

Проценты выплаченные (251) (254) 3

Прочая финансовая деятельность 95 (3) 98

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 251 (70) 320

Дивиденды выплаченные (51) (57) 6

Влияние изменения валютных курсов (40) (5) (35) 

Денежные средства на начало периода 93 225 (132) 

Денежные средства на конец периода 253 93 160

Денежные средства, полученные от операцион-
ной деятельности, снизились на 15 % и составили 
595 млн долл. по сравнению с 703 млн долл. в про-
шлом году в основном вследствие сокращения 
операционной прибыли. Рост оборотного капи-
тала остался примерно на уровне прошлого года 
и составил 159 млн долл.

Чистое привлечение заемных средств составило 
154 млн долл. по сравнению с чистым погашением 
в размере 93 млн долл. в прошлом году.

Значительный рост по прочей финансовой деятель-
ности объясняется дополнительным выпуском акций 
в декабре 2014 года.
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Денежные средства, потраченные в 2014 году 
на приобретение доли участия в дочерних и ассоци-
ированных компаниях, относятся к авансу за приоб-
ретение ООО «ЧерметСервис-Снабжение», одного 
из лидеров рынка металлолома в России. Денежные 
средства, потраченные в 2013 году на приобрете-
ние доли участия в дочерних и ассоциированных 
компаниях, относятся к приобретению активов 
по сервисному обслуживанию трубной продукции 
и производству аксессуаров для нефтегазодобы-
вающей отрасли в США и окончательной оплатой 
приобретенных в 2012 году 55 % акций компании GIPI 
в Омане.

В 2014 году мы выплатили акционерам ОАО «ТМК» 
окончательные дивиденды за 2013 год в общей 
сумме 47 млн долл. В 2013 году мы выплатили акци-
онерам ОАО «ТМК» окончательные дивиденды 
за 2012 год в общей сумме 53 млн долл. Кроме того, 
мы выплатили дивиденды владельцам неконтроли-
рующих долей участия в дочерних предприятиях 
ТМК в размере 4 млн долл. в 2014 году и 2013 году.

Остаток денежных средств на конец периода значи-
тельно вырос и составил 253 млн долл. по сравне-
нию с 93 млн долл. на конец 2013 года.
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ФИНАНСОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТМК ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

До 1  
года

От 1 до  
3 лет

Свыше 
3 лет

Несамортизированные затраты на выпуск 
долговых обязательств

Итого финансовая 
задолженность

(в млн долл.) 

На 31.12. 
2014 г.

765 1 173 1 294 (9) 3 223

На 31.12. 
2013 г.

399 1 471 1 837 (12) 3 694

Размер финансовой задолженности снизился 
с 3 694 млн долл. по состоянию на 31 декабря 
2013 года до 3 223 млн долл. по состоянию на 31 
декабря 2014 года на фоне ослабления курса рубля 
по отношению к доллару США. Размер чистого 
привлечения заемных средств в 2014 году составил 
154 млн долл. Чистый долг сократился до 2 969 млн 
долл. по сравнению с 3 600 млн долл. на 31 декабря 
2013 года.

В наш портфель долговых обязательств входят 
различные виды долговых инструментов, включая 
банковские кредиты, облигации, конвертируе-
мые облигации и прочие долговые обязательства. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года долго-
вые обязательства, номинированные в долларах 
США, составили 67 %, в российских рублях — 30 %, 
в евро — 3 % от общей задолженности по кредитам 
и займам.

Доля краткосрочной задолженности по кредитам 
и займам увеличилась до 24 % по состоянию на 31 
декабря 2014 года по сравнению с 11 % на 31 декабря 
2013 года, что объясняется наступлением в фев-
рале 2015 года срока погашения конвертируемых 
облигаций.

Наши долговые обязательства включают кредиты 
и займы с фиксированной и плавающей процент-
ной ставкой. По состоянию на 31 декабря 2014 года 
долговые обязательства с плавающей процентной 
ставкой составили 461 млн долл., или на 15 %, с фик-
сированной процентной ставкой — 2 709 млн долл. 
или 85 % от общей задолженности по кредитам 
и займам.

Средневзвешенная номинальная процентная ставка 
по состоянию на 31 декабря 2014 года увеличилась 
на 54 базисных пункта по сравнению со ставкой 
на конец прошлого года и составила 7,26 %.
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НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА:

Тип  
заимствования

Кредитор Валюта договора Задолженность по основной 
сумме долга

Срок 
погашения

(в млн долл.)

7,75 % облигации Долл. 500 январь 2018

6,75 % облигации Долл. 500 апрель 2020

Кредит Газпромбанк Долл. 400 июнь 2017

5,25 % конвертируемые 
облигации

Долл. 311 февраль 2015

Кредит Сбербанк РФ Руб. 231 декабрь 2016

Кредит Нордеа Банк Долл. 160 январь 2017

Кредит Газпромбанк Руб. 160 март 2019

Кредит Wells Fargo Долл. 128 август 2016

Кредит Сбербанк РФ Руб. 107 июль 2015

Кредит ВТБ Руб. 89 ноябрь 2015

2 585

Прочие кредиты и займы 563

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 148
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В 2014 году мы продолжили реализацию инвестиционных проектов, направленных на наращивание доли 
трубной продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие производственного потенциала по выпу-
ску премиальной продукции и снижение удельных издержек.

2014 2013 Изменение Изменение

в млн долл. в млн долл. в %

Россия 293 450 (157) (35) %

Америка 41 44 (3) (7) %

Европа 17 22 (5) (21) %

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 351 516 (165) (32) %

Основные направления инвестиций:

• строительство нового трубопрокатного стана 
(«FQM») на СТЗ:  основное оборудование стана 
введено в эксплуатацию в 4 квартале 2014 года, 
в настоящее время осуществляется освоение мощ-
ностей стана, а также строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов вспомогательного назначения;

• реализация Комплексной программы развития 
ТПЦ-3 на ВТЗ,  которая направлена на выполнение 
повышенных требований потребителей к методам 
контроля качества продукции и повышения доли 
OCTG с премиальными видами соединений;

• в рамках программы улучшения качества труб 
OCTG на СинТЗ  осуществлен запуск оборудова-
ния для нарезки резьбы и установка современного 
гидропресса;

• завершение основного этапа модернизации  произ-
водства бесшовных и сварных труб из нержавею-
щих марок стали на предприятии ТМК-ИНОКС;

• организации участка по производству труб 
для гидроцилиндров  на ТМК-ARTROM в рамках 
программы развития производства продукции 
для машиностроения;

• увеличение производственной мощности отделоч-
ной линии  на заводе TMK-IPSCO в г. Коппель, штат 
Пенсильвания, в том числе увеличение мощности 
по термообработке труб и установка дополнитель-
ных приборов для неразрушающего контроля.

8.4
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В I квартале 2015 года мы наблюдаем высокий 
уровень загрузки наших производственных мощ-
ностей в России на фоне сезонного повышения 
спроса со стороны крупных нефтегазовых компаний, 
а также высокого уровня потребности в нашей про-
дукции в рамках реализации трубопроводных про-
ектов. В целом в 2015 году ситуация на российском 
трубном рынке будет оставаться стабильной, в том 
числе за счет роста рынка ТБД благодаря реали-
зации проектов Сила Сибири, Бованенково–Ухта, 
Южный коридор и некоторых других, а также суще-
ственному спросу на трубы для ремонтно-эксплуа-
тационных нужд со стороны Газпрома и Транснефти.

В 2014 году объем импорта в Россию сократился 
более чем на 20 % по сравнению с 2013 годом 
и мы считаем, что данная тенденция продолжится 
в 2015 году. Это позволит нам заместить большую 
часть импортных поставок и увеличить объем про-
даж нашей продукции на российском рынке.

Падение количества буровых установок в США 
на 500 с начала 2015 года привело к значительному 
сокращению спроса на трубы OCTG, поскольку 
компании сокращают свои запасы на фоне сниже-
ния объемов бурения. Мы предполагаем, что цены 
на нефть и газ будут восстанавливаться, что при-
ведет к постепенному увеличению спроса на трубы 
OCTG во второй половине 2015 года, так как ком-
пании начнут наращивать запасы данной продук-
ции в ожидании восстановления объемов бурения. 
Однако переизбыток мощностей у местных произво-
дителей и укрепление доллара США, которое спо-
собствует увеличению импорта, по нашему мнению, 
будет оказывать давление на уровень рыночных цен 
в течение всего 2015 года. В отраслях, не имеющих 
отношения к нефтегазовому сектору, рост эконо-
мики США продолжится, что позволяет нам ожидать 
роста спроса на трубы промышленного назначения.

Согласно нашим оценкам, в течение 2015 года ситу-
ация на европейском рынке будет оставаться напря-
женной вследствие снижения уровня потребности 
у конечных покупателей трубной продукции и пере-
избытка производственных мощностей на рынке.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
8.5
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA

31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 31.03.2014 31.12.2013

в млн долл.

Прибыль до налогообложения (201) 150 201 186 312

Износ и амортизация 304 317 319 319 326

Чистые финансовые расходы 226 231 225 230 245

Обесценение активов / (Восстановление обесце-
нения) 

153 3 5 5 5

Убыток / (доход) от изменения справедливой стои-
мости производного финансового инструмента

(2) (7) (5) (5) (8) 

Чистые (положительные) / отрицательные курсо-
вые разницы

301 113 36 107 49

Убыток / (доход) от выбытия основных средств 4 1 3 4 6

Изменения в резервах (кроме начислений преми-
альных выплат) 

20 17 18 18 19

Прочие неденежные статьи 0 0 0 0 (2) 

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 804 824 804 864 952

8.6

Сверка прибыли до налогообложе-
ния и Скорректированного показа-
теля EBITDA за двенадцать месяцев, 
непосредственно предшествующих 
указанным датам

Скорректированный показатель EBITDA не явля-
ется оценкой операционной деятельности  в соот-
ветствии 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 ликвид-
ности. В частности, Скорректированный показа-
тель 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 использования. Потенциальные инве-
сторы не должны рассматривать его независимо 
от других аналитических показателей или как пока-
затель, заменяющий анализ результатов деятельно-
сти, проведенный в соответствии с МСФО.
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При использовании Скорректированного показа-
теля EBITDA необходимо иметь в виду, что данный 
показатель:

• не отражает влияние финансирования  или финан-
совых затрат на операционную деятельность, хотя 
такое влияние может быть существенным и может 
возрасти с увеличением величины обязательств 
нашей компании;

• не отражает влияние налога на прибыль  на опера-
ционную деятельность;

• не отражает влияния амортизации на операци-
онную 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 учи-
тывая данные расходы, Скорректированный пока-
затель EBITDA не отражает будущую потребность 
в наличных средствах для замены этих активов;

• не отражает влияния других неденежных коррек-
тировок на операционную деятельность,  таких 
как курсовые разницы, обесценение / (восстанов-
ление обесценения) внеоборотных активов, изме-
нение резервов (кроме начислений премиальных 
выплат), финансовый результат от выбытия основ-
ных средств, финансовый результат от изменения 
справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, доля в прибыли / убытке ассоцииро-
ванной компании и прочие неденежные корректи-
ровки.

Другие компании трубной отрасли могут рассчиты-
вать Скорректированный показатель EBITDA иным 
образом или могут использовать этот показатель 
для прочих целей, что ограничивает его примени-
мость при сравнении. Наша Компания компенсирует 
перечисленные выше ограничения, полагаясь пре-
жде всего на показатели операционной деятельно-
сти, рассчитанные в соответствии с МСФО, и исполь-
зует Скорректированный показатель EBITDA только 
в качестве дополнительного показателя.
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ЧИСТЫЙ ДОЛГ
РАСЧЕТ ЧИСТОГО ДОЛГА НА ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ДАТЫ:

31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 31.03.2014 31.12.2013

в млн долл.

Кредиты и займы 3 170 3 491 3 696 3 535 3 642

Обязательства по финансовой аренде 53 55 58 59 52

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 223 3 546 3 753 3 594 3 694

За вычетом:

Денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения

(253) (37) (122) (68) (93) 

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 2 969 3 508 3 631 3 526 3 600

ЧИСТЫЙ ДОЛГ К СКОРРЕКТИРОВАННОМУ 
ПОКАЗАТЕЛЮ EBITDA (LTM1) 

3,69 4,26 4,52 4,08 3,78

*  «Чистый долг к Скорректирован-
ному показателю EBITDA» 
рассчитывается как отношение 
чистого долга на отчетную дату 
к Скорректированному пока-
зателю EBITDA, рассчитанному 
за двенадцать месяцев, непосред-
ственно предшествующих отчет-
ной дате. См. раздел «Финансовые 
показатели».
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Чистый долг не является показателем, рассчитанным 
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 операционной 
деятельности нашей компании, который не вхо-
дит в число обязательных показателей, рассчи-
танных 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 справед-
ливым показателем способности нашей компании 
оплачивать свои финансовые обязательства, пред-
ставляющие величину общего долга, за счет имею-
щихся денежных средств. Показатель чистого долга 
дает возможность продемонстрировать инвесторам 
тенденцию изменения финансового положения 
за определенные периоды. Однако использование 
показателя общего долга предполагает, что вели-
чина общего долга может уменьшиться за счет 
денежных средств.

На практике маловероятно, что все имеющи-
еся денежные средства будут сразу направлены 
на уменьшение общего долга, так как денежные 
средства также необходимы для расчетов с сотруд-
никами, поставщиками, для уплаты налогов и осу-
ществления иных текущих и капитальных затрат.

Показатель чистого долга и его отношение к сто-
имости собственного капитала используются 
для оценки финансовой структуры нашей компании 
с точки зрения достаточности капитала и его стои-
мости, уровня задолженности, оценки задолженно-
сти и стоимости привлечения средств.

Данный показатель также позволяет оценить, 
насколько текущая финансовая структура способ-
ствует 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 пока-
зателей, используемых другими российскими и ино-
странными компаниями.

Наше руководство также осуществляет мониторинг 
изменений показателей чистого долга и финансовой 
зависимости с целью оптимизации соотношения 
использования собственных и заемных средств.
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ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ
Нефтегазовая отрасль является крупнейшим поку-
пателем стальных труб в мире и обеспечивает 
основную долю нашей выручки, в особенности 
при продажах труб OCTG, линейных труб и труб 
большого диаметра. В 2014 году продажи наших 
труб для нефтегазовой индустрии составили 78 % 
от общего объема.

Нефтегазовая промышленность характеризуется 
повышенной 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 
разработки, а также от строительства новых нефте- 
и газопроводов. Данные факторы, в свою очередь, 
зависят от объема инвестиционных вложений, осу-
ществляемых крупнейшими нефтегазовыми компа-
ниями, что обусловлено ценами на углеводороды 
и их стабильностью.

В случае значительного или продолжительного сни-
жения цен на нефть и природный газ размер инве-
стиций нефтегазовых компаний может быть сокра-
щен. В результате спрос на трубы нефтегазового 
сортамента также может значительно уменьшиться, 
что приведет к росту конкуренции и возможному 
снижению цен на трубную продукцию.

Таким образом, снижение добычи нефти и при-
родного газа, бурения новых скважин и цен 
на энергоносители может иметь негативное воз-
действие на наши производственные и финансовые 
результаты.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ
8.7

78%
от общего объема 
составили продажи 
наших труб для нефте-
газовой индустрии 
в 2014 году

ТМК / Трубная Металлургическая Компания / Годовой отчет // 2014  www.tmk-group.ru 8 / MD&A

134

http://www.tmk-group.ru


РОСТ ЦЕН НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Мы используем различные виды сырья и материалов 
для производства стальных труб. К основным видам 
сырья, используемым в производстве, относятся: 
металлолом и легирующие компоненты для произ-
водства стали, трубная заготовка для производства 
бесшовных труб и стальной лист и рулон для произ-
водства сварных труб. Потребность в сырье зависит 
от объема продаж нашей продукции, значительное 
влияние на который оказывает состояние мировой 
экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключевым ком-
понентом, влияющим на себестоимость продукции 
и 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 технологию производства. Цены на основные виды 
сырья в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом 
во всех дивизионах ТМК. Доля затрат на сырье 
и материалы в себестоимости продукции в 2014 году 
составила 64 %. Если рост цен на металлолом, штрипс 
и прочие виды сырья не будет своевременно пере-
несен на цену готовой продукции, это может иметь 
негативное воздействие на рентабельность нашей 
продукции и наши операционные результаты.

Наши производственные предприятия потребляют 
значительные объемы энергетических ресурсов, пре-
имущественно электроэнергии и природного газа. 
В 2014 году цены (в рублях) на электроэнергию и при-
родный газ для предприятий Российского дивизиона 
выросли по сравнению с 2013 годом в среднем на 4 % 
и 7 % соответственно. В 2014 году доля затрат на энер-
горесурсы в себестоимости продукции практически 
не изменилась и составила 8 % от общей себесто-
имости. Рост цен на энергоносители будет приво-

дить к увеличению себестоимости нашей продукции 
и может оказать негативное влияние на наши произ-
водственные и финансовые результаты.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЫ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Поскольку мы ориентированы на продажу труб 
для нефтегазовой отрасли, нашими крупнейшими 
покупателями являются нефтяные и газовые компа-
нии. В 2014 году продажи в адрес наших пяти круп-
нейших покупателей Роснефть, Газпром (без учета 
Газпромнефти), Сургутнефтегаз, Лукойл и Bourland 
and Leverich составили 32 % нашего объема реа-
лизации. Увеличение зависимости наших продаж 
от какого-либо крупного покупателя может нега-
тивно влиять на наши операционные результаты.

Продажи ТБД в России в большой степени зави-
сят от одного из наших ключевых покупателей — 
Газпрома. В 2014 году доля продаж ТБД для про-
ектов Газпрома составила 55 % от нашего объема 
продаж ТБД. Газпром является одним из крупней-
ших покупателей ТБД диаметром 1 420 мм, которые 
используются при строительстве магистральных 
газовых трубопроводов. Рост конкуренции произво-
дителей ТБД или ухудшение отношений с Газпромом 
могут негативно повлиять на нашу рыночную пози-
цию, объемы продаж, 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 объ-
емов и сроков реализации масштабных трубопро-
водных проектов, могут оказать негативное воздей-
ствие на продажи ТБД и, следовательно, на наши 
производственные и финансовые результаты. Мы 
стараемся нивелировать этот риск путем расшире-
ния клиентской базы в России и СНГ.

55 % 
составила доля про-
даж ТБД для проектов 
Газпрома от нашего 
объема продаж ТБД 
в 2014 году
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КОНКУРЕНЦИЯ
Мировой рынок стальных труб, в частности сегмент 
труб для нефтегазовой отрасли, является высоко-
конкурентным. Конкуренция основана на выпол-
нении технических требований покупателя, цене, 
качестве и предоставлении сопутствующих услуг. 
В России и СНГ нашими основными конкурен-
тами являются группы ЧТПЗ и ОМК, предприятия 
которых производят сварные и бесшовные трубы, 
украинские и китайские производители трубной 
продукции.

Присоединение России к ВТО, и, как следствие, 
снижение импортных пошлин до уровня 5 %-13,8 %, 
а также использование методов недобросовестной 
конкуренции отдельными импортерами способ-
ствует, в первую очередь, росту импорта в Россию 
и Таможенный союз стальных труб китайского 
и украинского производства. Тем не менее, введен-
ные в 2013 году антидемпинговые пошлины в раз-
мере 18,9 %-19,9 % в отношении трубной продукции 
компании Интерпайп (Украина), в размере 19,15 % 
в отношении холоднодеформированных нержаве-
ющих труб происхождением из Китая, специальная 
защитная мера в виде импортной квоты в отноше-
нии нержавеющих труб, которая прекратила свое 
действие в ноябре 2014 года, обеспечили выравни-
вание условий конкуренции на рынке трубной про-
дукции в России в 2014 году.

 
Антидемпинговые пошлины, сокращение поставок 
некоторых видов труб украинскими производите-
лями, вызванное, в том числе кризисным состоя-
нием украинской экономики, снижение импорта 
из Китая на 31 % вследствие начатого антидемпин-
гового расследования по трубам OCTG, привели 
к сокращению импорта труб в 2014 году на 24 %. 
Негативное влияние на динамику импорта продук-
ции из других стран оказывают также девальвация 
рубля и введенные США и ЕС санкции, предусма-
тривающие ограничения на поставку продукции 
для разведки и добычи трудноизвлекаемой нефти. 
Одновременно с этим необходимо отметить, что с 1 
января 2015 г. начал функционировать Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), бывший Таможенный 
союз. Государствами — членами ЕАЭС явля-
ются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Российская Федерация, 
а также ожидается присоединение Кыргызской 
Республики.

В феврале 2015 года Евразийская экономическая 
комиссия, по заявлению российских производителей, 
в том числе ТМК, открыла антидемпинговое рассле-
дование в отношении импорта на территорию ЕАЭС 
бесшовных нержавеющих труб, страной проис-
хождения которых является Украина. Рассчитанная 
заявителями предварительная демпинговая маржа 
при поставках на таможенную территорию ЕАЭС 
из Украины составила в среднем 11,3 %.
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В первой половине 2015 года ожидается решение 
по результатам антидемпингового расследования 
Евразийской экономической комиссии в отношении 
импорта из КНР бесшовных труб OCTG, что также 
будет способствовать сокращению объемов демпин-
гового импорта.

Тем не менее, если предпринимаемые ЕАЭС меры 
будут недостаточными для защиты от недобро-
совестного импорта, это может иметь негативный 
эффект на рыночную позицию ТМК.

За пределами России и СНГ мы конкурируем с огра-
ниченным количеством компаний, занимающихся, 
в основном, производством бесшовной преми-
альной продукции: Tenaris, Vallourec, Sumitomo, 
Voestalpine и некоторыми китайскими производите-
лями, такими как Baosteel и TPCO. В США TMK IPSCO 
конкурирует с компаниями: Boomerang, Tenaris, 
U. S. Steel и Vallourec Star, являющейся дочерней 
структурой Vallourec, а также с импортерами OCTG 
и линейных труб, большей частью из Азии.

В 2013 году большинство американских произ-
водителей труб, включая TMK IPSCO, обратились 
в Департамент Торговли США с просьбой про-
вести антидемпинговое расследование в отноше-
нии импорта трубной продукции нефтегазового 
сортамента из Индии, Южной Кореи, Филиппин, 
Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, 
Украины и Вьетнама.

По итогам антидемпингового расследования в авгу-
сте 2014 года были введены пошлины в следующих 
размерах: Индия — 2,05 %-9,91 %, Турция — 35,86 %, 
Южная Корея — 9,89 %-15,75 %, Тайвань — 2,34 %, 
Вьетнам — 25,18 %-111,47 %.

По итогам компенсационного расследования были 
установлены компенсационные пошлины в размере 
5,67 %-19,57 % в отношении Индии и 2,53 %-15,89 % — 
в отношении Турции.

Решения, принятые по результатам вышеуказан-
ных расследований, вероятно, будут способство-
вать оздоровлению конкуренции на рынке, повы-
шению цен и улучшению позиций американских 
предприятий.

В октябре 2014 года по заявлению TMK IPSCO и дру-
гих производителей было инициировано анти-
демпинговое расследование в отношении импорта 
сварных линейных труб происхождением из Южной 
Кореи и Турции. Предварительное решение упол-
номоченных органов США ожидается в марте 
2015 года. Мы ожидаем, что предварительное реше-
ние подтвердит наличие демпинга при осущест-
влении импорта в США сварных линейных труб. 
Тем не менее, если решение по демпингу будет 
неблагоприятным для производителей в США, это 
может оказать негативное влияние на ценовую конъ-
юнктуру в данном сегменте.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
РИСК ЛИКВИДНОСТИ
По состоянию на 31 декабря 2014 года общий раз-
мер нашего долга сократился до 3,223 млн долл. 
по сравнению с 3,694 млн долл. на конец 2013 года 
на фоне ослабления курса рубля по отноше-
нию к доллару США. По состоянию на 31 декабря 
2014 года отношение нашего чистого долга к EBITDA 
составило 3,7.

В 2014 году мы своевременно исполняли обязатель-
ства по погашению кредитов, установленные согла-
шениями с кредиторами, часть кредитного портфеля 
была рефинансирована.

В феврале 2015 года мы погасили конвертируемые 
облигации со сроком выплаты в 2015 году и купо-
ном 5,25 %. Облигации являлись конвертируемыми 
в глобальные депозитарные расписки (ГДР) ТМК. 
Для погашения облигаций были использованы 
средства от операционной и финансовой деятель-
ности, в том числе кредит в долларах США сроком 
на четыре года от одного из ведущих российских 
коммерческих банков.

Улучшение ликвидности остается нашей приори-
тетной задачей, и мы продолжаем активно рабо-
тать над поддержанием достаточной ликвидности 
и улучшением структуры долгового портфеля. 
Для обеспечения оперативного доступа к заем-
ным средствам в течение 2014 года мы заключили 
со Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ, Альфа-Банком, 
Райффайзенбанком и Абсолют-банком кредитные 
соглашения о предоставлении кратко- и средне-
срочного финансирования на общую сумму 500 млн 
долларов США и 27,5 млрд руб. На 31 декабря 
2014 года у нас действовали кредитные линии 
в российских, американских и европейских банках 
с подтвержденными неиспользованными лимитами 
выдачи кредитов на общую сумму 879,7 млн долл.

Тем не менее наши усилия по улучшению кредит-
ного портфеля и снижению долговой нагрузки могут 
оказаться недостаточными. Реакция рынка на ухуд-
шение глобальной финансовой ситуации, санкции 
ЕС и США, рост ключевой ставки Банка России 
могут оказать негативное влияние на нашу спо-
собность занимать средства в банках и на рынках 
капитала, оказать давление на ликвидность, при-
вести к существенному росту стоимости заемных 
ресурсов, ограничить доступность кредитных линий 
или возможности привлечения финансовых ресур-
сов на приемлемых условиях.
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РИСК НАРУШЕНИЯ КОВЕНАНТОВ 
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ
Часть наших кредитных соглашений и публичных 
долговых обязательств в настоящее время содержат 
финансовые ковенанты. Некоторые ковенанты уста-
навливают соотношения финансовых показателей, 
которые должны поддерживаться на обозначенном 
уровне, другие налагают ограничения на соверше-
ние определенных сделок, в том числе ограничения 
по привлечению средств.

Нарушение финансовых или иных ковенантов 
в существующих кредитных соглашениях может 
повлечь за собой дефолт по обязательствам, в слу-
чае если такое нарушение не будет урегулировано 
с кредитором.

Мы соблюдаем установленные ковенанты 
как по выпущенным облигациям, так и по кредитным 
соглашениям. На 31 декабря 2014 года мы отвечали 
всем требованиям кредиторов по ковенантам.

Тем не менее в случае ухудшения экономической 
ситуации на рынках, на которых мы ведем свою 
деятельность, а также ситуации на мировых финан-
совых рынках мы можем не выполнить некоторые 
финансовые ковенанты. В случае возможного нару-
шения мы приложим все усилия для заключения 
необходимых соглашений с кредиторами, предусма-
тривающих временную отмену действия ковенантов 
или пересмотр их уровней. Мы не прогнозируем 
наступления таких событий в ближайшем будущем.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Процентные расходы составляют большую часть 
наших финансовых расходов. В 2014 году наши 
финансовые расходы сократились по сравнению 
с уровнем 2013 года на фоне ослабления курса 
российского рубля по отношению к доллару 
США. Наша средневзвешенная процентная ставка 

по состоянию на 31 декабря 2014 года выросла на 54 
базисных пункта по сравнению с ее значением на 31 
декабря 2013 года.

Существенная часть нашего кредитного портфеля 
состоит из заимствований с постоянной процентной 
ставкой. Однако, некоторые договоры содержат право 
кредиторов изменять ставки в случае изменения кредит-
ных индикаторов Банка России, а также в иных случаях. 
После существенного повышения ключевой ставки 
Банком России в конце 2014 года по ряду наших заим-
ствований ставка была повышена. В настоящий момент 
негативный эффект незначителен, однако существует 
риск, что текущая политика регулятора сохранится 
и ставка будет изменена по большей части кредитов.

В то же время часть нашего кредитного портфеля сфор-
мирована из кредитов с плавающей процентной став-
кой. На 31 декабря 2014 года сумма кредитов, выданных 
под плавающую процентную ставку, составляла 461 млн 
долл. В основе текущих кредитов с плавающей про-
центной ставкой лежат ставки LIBOR и EURIBOR.

В 2012 году, принимая во внимание невысокий уровень 
процентных ставок, а также тот факт, что плавающие 
ставки находились на уровнях, близких к их историче-
ским минимумам, мы захеджировали часть своих про-
центных рисков. На конец 2014 года, с учетом хеджиро-
вания, доля кредитов, выданных под плавающую ставку, 
составила 8 % от общей суммы нашего кредитного 
портфеля. Тем не менее в нашем кредитном портфеле 
на текущий момент, присутствует несколько незахеджи-
рованных кредитов с плавающей процентной ставкой, 
и в случае роста ставок в будущем наши процентные 
расходы по соответствующим кредитам могут возрасти.
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ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Цены на нашу продукцию, а также наши издержки 
номинированы как в рублях, так и в валюте 
(в основном в долларах США и евро).

Мы хеджируем наши чистые инвестиции в произ-
водственные активы в США и Омане от валютных 
рисков с помощью номинированных в долларах 
США заимствований, привлеченных российскими 
дочерними компаниями ТМК. Прибыли и убытки 
по эффективной части хеджирования отражаются 
в отчете о совокупном доходе, прибыли и убытки 
по неэффективной части хеджирования отража-
ются в отчете о прибылях и убытках. В 2014 году мы 
получили убыток по курсовым разницам в размере 
903 млн долл., из которых 301 млн долл. отражено 
в отчете о прибылях и убытках, а 602 млн долл. 
(до налога на прибыль) в отчете о совокупном 
доходе.

На 31 декабря 2014 года 67 % наших долговых обя-
зательств были номинированы в долларах США. 
В связи с этим, а также принимая в расчет сохраня-
ющуюся волатильность курса рубля к доллару США 
и евро, риск получения убытков от обесценения 
рубля остается достаточно высоким. Поскольку мы 
получаем выручку в долларах США, евро и рублях, 
благодаря географической диверсификации про-
даж, наши валютные риски захеджированы есте-
ственным образом. Тем не менее обесценение рубля 
по отношению к доллару США может иметь нега-
тивное влияние на нашу чистую прибыль в связи 
с отражением соответствующих убытков в нашем 
консолидированном отчете о прибылях и убытках.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК
Наши наиболее крупные предприятия находятся 
на территории Российской Федерации, и значи-
тельная часть их расходов номинирована в рублях. 
Мы испытываем влияние инфляции по некоторым 
статьям затрат, включая стоимость сырья и матери-
алов, издержки на транспортировку, электроэнер-
гию и оплату труда. За 2014 год инфляция в России 
составила 11,4 % против 6,5 % в 2013 году. Несмотря 
на меры Российского правительства, направлен-
ные на сдерживание роста инфляции, рост уровня 
инфляции может быть существенным в краткосроч-
ной перспективе. Мы можем быть не в состоянии 
оперативно увеличивать рублевые цены на свою 
продукцию адекватно уровню инфляции.

Уровень инфляции в США, где осуществляет свою 
деятельность TMK IPSCO, исторически значительно 
ниже показателей в России. По данным за 2014 год 
инфляция в США составила 0,76 % против 1,5 % 
в 2013 году.

Высокая инфляция может увеличить наши затраты, 
уменьшить рентабельность и оказать негативное 
воздействие на наши производственные и финансо-
вые результаты.
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ
РИСК ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ
Наши дочерние общества осуществляют значитель-
ные налоговые платежи и платежи во внебюджетные 
фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу 
на добавленную стоимость, налогу на имущество, 
по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование. Изменения налогового законодатель-
ства могут привести к увеличению наших налого-
вых отчислений и к последующему снижению при-
были. Поскольку наши крупнейшие предприятия 
находятся в России, основные налоговые риски 
связаны с изменением налоговой системы России. 
Российское правительство регулярно осущест-
вляет пересмотр налогового законодательства. 
Обычно количество уплачиваемых налогов сокра-
щается, и налоговое бремя на бизнес снижается, 
тем не менее, если последующие изменения россий-
ского налогового законодательства будут связаны 
с увеличением налоговых ставок, это может иметь 
негативное воздействие на наши операционные 
результаты.

Кроме того, российская нефтегазовая промышлен-
ность облагается дополнительными налогами в виде 
налога на добычу полезных ископаемых и экспорт-
ных пошлин. Изменения этих налогов могут ока-
зать негативное влияние на уровень добычи нефти 
и газа и разработку новых месторождений в России, 
что может отрицательно сказаться на уровне спроса 
на нашу продукцию.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Наши предприятия должны удовлетворять требова-
ниям национального экологического законодатель-
ства стран, где расположены наши производствен-
ные мощности: России, США, Европейского союза 
и Румынии, Казахстана и Омана.

Основные эколого-экономические риски наших 
российских предприятий связаны с изменениями 
и ужесточением требований российского природо-
охранного законодательства, которое в настоящее 
время подвержено серьезному реформированию. 
Планируемые изменения требований законодатель-
ства могут привести к увеличению расходов, свя-
занных с приобретением нового технологического 
или очистного оборудования, приборов непрерыв-
ного контроля выбросов и сбросов, а также к росту 
платежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Ожидается, что новые требования будут 
сопровождаться усилением контроля государ-
ственных надзорных органов за их соблюдением. 
В случае наступления изменений в действующем 
законодательстве могут возникнуть дополнительные 
незапланированные затраты, которые тем не менее 
не должны оказать существенное негативное воз-
действие на наши производственные и финансовое 
результаты.

В настоящее время мы не ожидаем каких-либо 
существенных изменений экологического регу-
лирования в США, Румынии, Казахстане и Омане. 
Однако при возникновении подобных изменений, 
расходы на соответствие новым требованиям могут 
оказать негативное влияние на нашу операционную 
деятельность.
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ПРОЧИЕ РИСКИ
РИСК ПОЛОМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Наши производственные мощности подвержены 
риску поломки оборудования вследствие непредви-
денных событий, таких как: пожары, взрывы и при-
родные катастрофы. Производственный процесс 
в значительной степени зависит от трубопрокатного 
и сталеплавильного оборудования, которое может 
неожиданно выйти из строя, что потребует времен-
ной приостановки производства на соответствую-
щем участке или сокращения производительности 
некоторых линий.

Любые перерывы в производстве могут потребовать 
значительных дополнительных расходов на ремонт 
с нашей стороны, что будет оказывать негативное 
влияние на нашу прибыльность и денежные потоки. 
В настоящий момент мы страхуем риски, которые 
могут возникнуть в случае повреждения имуще-
ства, 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.

СТРАХОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ И УБЫТКОВ
Мы не страхуем все потенциальные риски и убытки, 
связанные с ненадлежащим качеством нашей про-
дукции, повреждением и утратой имущества, ава-
риями на производстве, природными катастрофами 
и загрязнением окружающей среды. В настоящий 
момент мы не страхуем убытки от перерывов в про-
изводстве. Убытки и обязательства, возникающие 
в случае реализации перечисленных событий, могут 
увеличить наши издержки и оказать негативное 
влияние на наши производственные и финансовое 
результаты.

НЕДОСТАТОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА
Наши российские дочерние предприятия в регионах 
своего присутствия, в таких городах, как Волжский, 
Таганрог, Каменск-Уральский и Полевской, являются 
крупнейшими работодателями. В настоящий момент 
у нас нет определенных социальных обязательств 
по отношению к этим регионам, тем не менее, воз-
можность к оптимизации численности персонала 
может быть подвержена политическим ограниче-
ниям. Невозможность осуществить плановое сни-
жение численности персонала или внести другие 
изменения в операционную деятельность может 
иметь негативное воздействие на наши операцион-
ные результаты и дальнейшие планы.

Конкуренция на рынке труда в части специалистов 
по металлургии по-прежнему остается относительно 
высокой, и наши затраты на персонал продолжают 
умеренно расти. Мы ожидаем, что спрос и, следова-
тельно, расходы на квалифицированных сотрудни-
ков будут возрастать в связи со спросом со стороны 
других металлургических компаний и отраслей 
промышленности.
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