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ТМК поставляет трубы с резьбовыми соединениями класса «Премиум»  
компании Лукойл для освоения и эксплуатации офшорного нефте- 
газоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина в Каспийском  
море.  

Месторождение им. Ю. Корчагина
Природные запасы составляют 

500 млн барр.
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Общий обзор
В 2010 году ТМК сохранила ведущую позицию среди крупней-
ших мировых производителей трубной продукции. Рост мирового 
спроса в сочетании с прочной производственной базой, созданной 
в предыдущие года, позволил Компании восстановиться после не-
давнего спада в экономике. ТМК — один из крупнейших поставщи-
ков труб OCTG и линейных труб для нефтегазовой промышленнос-
ти России и стран СНГ. ТМК также стремится занять лидирующую 
позицию среди поставщиков этой продукции на мировом рынке и, 
в частности, в США.

Продажи ТМК в 2010 году составили 3962 тыс. тонн труб-
ной продукции, в том числе 2119 тыс. тонн бесшовных труб. Рост 
объемов продаж Компании на 43% по сравнению с предыдущим 
годом объясняется восстановлением спроса со стороны основ-
ных потребителей продукции Компании. Продолжающееся вос-
становление рынков после недавнего финансового и экономи-
ческого кризиса привело к росту расходов на разведку и добычу 
нефти и природного газа в 2010 году. Значительно восстановил-
ся спрос на бесшовные и сварные трубы со стороны производи-
телей нефти и газа. Продажи бесшовных и сварных труб OCTG 

Данный обзор результатов деятельности и финансового состояния  
ТМК должен рассматриваться вместе с консолидированной финансовой 
отчетностью ТМК и примечаниями к ней за двенадцать месяцев, 
завершившихся 31 декабря 2010 и 2009 гг.

Информация, содержащаяся в данном разделе, включая сведения  
о стратегии развития ТМК, представляет собой заявление о перспективах 
Компании 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 показателей, которые отражены в этих заявлениях.

в 2010 году выросли до 1478 тыс. тонн по сравнению с 1037 тыс. 
тонн в 2009 году. По оценкам Компании, доля ТМК на мировом 
рынке бесшовных труб увеличилась с 5% в 2009 году до 6% 
в 2010 году. Доля ТМК на мировом рынке высокодоходных бес-
шовных труб OCTG составила 12% в 2010 году по сравнению с 
10% в 2009 году.

В 2010 году возобновились работы на нескольких круп-
ных российских трубопроводных проектах, что привело к значи-
тельному росту спроса на трубы большого диаметра. Рост про-
изводственных мощностей вследствие ввода в эксплуатацию на 
ВТЗ стана по производству ТБД в конце 2008 года позволил ТМК 
удовлетворить восстановившийся спрос на трубы, благодаря 
чему объем продаж ТБД в 2010 году вырос в три раза.

Производственные мощности ТМК расположены в Рос-
сии, США, странах СНГ и Восточной Европы. Объемы продаж 
Компании за пределами России составили 37% и 33% в 2010 
и 2009 годах соответственно. Экспортные продажи труб, про-
изведенных российскими заводами ТМК, составили 12% и 16% 
в 2010 и 2009 годах соответственно.

В результате возросшего спроса на рынках трубной про-
дукции консолидированная выручка ТМК увеличилась на 61% 
и составила 5578 млн долларов по сравнению с 3461 млн дол-
ларов в 2009 году. Рост объемов продаж и увеличение загрузки 
производственных мощностей привели к увеличению скоррек-
тированного показателя EBITDA4  почти в три раза до 942 млн 
долларов по сравнению с 328 млн долларов в 2009 году. Рента-
бельность скорректированного показателя EBITDA увеличилась 
с 9% в 2009 году до 17% в 2010 году.

Факторы, влияющие на результаты деятельности
Результаты деятельности ТМК были подвержены влиянию мно-
жества факторов: мировые и российские макроэкономические 
тенденции, динамика развития нефтегазового сектора, ключе-
вые события ТМК, повлиявшие на ее дальнейшее развитие, и уро-
вень финансового рычага.

4 Методика расчета 
представлена в разделе 
«Финансовые показатели».

9. Анализ руководством  
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Тренды в макроэкономике
В 2010 году на мировых рынках наметились серьезные улуч-
шения после финансового и экономического кризиса конца 
2008 года в результате восстановления спроса на потребитель-
ские и промышленные товары в 2009 и 2010 годах. Российс-
кая экономика начала восстанавливаться в третьем квартале 
2009 года.

ТМК является мировым производителем, чьи произ-
водственные мощности расположены в разных странах. Од-
нако наиболее значимую часть своей деятельности Компания 
осуществляет в России: 62% от общей выручки ТМК получа-
ет от российских покупателей. Таким образом, деятельность 
ТМК подвержена изменениям и тенденциям как в мировой, так 
и в российской экономике.

В течение 2010 года, несмотря на происходящие позитив-
ные сдвиги, мировые финансовые рынки оставались неустой-
чивыми. После обвала на фондовых рынках во второй полови-
не 2008 года фондовые индексы восстановились во всем мире, 
и в частности, в России, однако они по-прежнему остаются 
крайне волатильными.

Правительственные антикризисные меры помогли рос-
сийской экономике преодолеть последствия мирового финан-
сового и экономического кризиса конца 2008 года. Во второй 
половине 2009 года возобновился экономический рост, кото-
рый продолжился в 2010 году. Однако рост экономической ак-
тивности в России был замедлен последствиями тяжелой засу-
хи летом 2010 года и низким урожаем. ВВП России вырос на 4% 
по сравнению с сокращением на 7,9% в 2009 году. 

Экономика других стран, в которых присутствует ТМК, 
была также серьезно подорвана недавним финансовым и эконо-
мически кризисом. Однако в 2010 году европейская экономика 
показала рост ВВП на 1,8% по сравнению со снижением на 4,2% в 
2009 году. Американская экономика выросла в 2010 году на 2,8% 
по сравнению с сокращением ВВП на 2,6% в 2009 году.

Кроме того на формирование мировых цен на нефть 
оказывают влияние политические и социально-экономические 

условия, а также продолжающиеся вооруженные конфликты 
в нефтедобывающих странах Ближнего Востока, в которых на-
ходится значительная часть мировых нефтяных запасов. Риск 
ухудшения экономической ситуации в этих странах может ока-
зать влияние на результаты деятельности ТМК.

Мировая и российская нефтегазовая промышленность 
Значительная доля продаж трубной продукции ТМК приходится 
на российские и мировые нефтегазовые компании. Спрос миро-
вой нефтегазовой индустрии на трубную продукцию оказывает 
существенное влияние как на объемы продаж, так и на форми-
рование цен на трубную продукцию. Мировые цены на нефть до-
статочно волатильны. Достигнув наивысшего значения 147 дол-
ларов за баррель нефти в июле 2008 года, цены на нефть упали 
с начала глобального экономического кризиса 2008 года до 
40 долларов за баррель нефти в декабре 2008 года. В 2010 году 
цены на нефть укрепились, поднявшись до 96 долларов за бар-
рель в январе 2011 года. С начала политического кризиса в стра-
нах Ближнего Востока в январе–феврале 2011 года, цена на 
нефть превысила 115 долларов за баррель нефти. Аналитики 
рынков прогнозируют дальнейший рост цен на нефть. 

Цена природного газа на Henry Hub также резко упала 
с наивысшей отметки 13,31 доллара за 1 mmBtu в июле 2008 года. 
В декабре 2010 года цена на природный газ составила около 4,1–
4,4 доллара за 1 mmBtu. Рост добычи сланцевого газа оказывает 
влияние на формирование цены на газ на американском рынке, 
так как темпы роста производства (поставок) газа превышают 
рост спроса на него.

10 лет 
мы входим в тройку  
ведущих мировых  
трубных комапний!

9. Анализ руководством 
результатов деятельности Компании
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Ключевые события 2010 года
В рамках стратегии Компании, направленной на укрепление по-
зиций в качестве одного из ведущих мировых производителей 
стальных труб, деятельность ТМК сосредоточена на развитии 
производственных мощностей и дальнейшем совершенствова-
нии технологий.
● Интенсивное освоение месторождений сланцевого газа 

в США вызвало необходимость в увеличении производства 
премиальных соединений класса ULTRA на предприятиях 
TMK IPSCO. В мае 2010 года TMK IPSCO открыла новую про-
изводственную площадку в штате Огайо, вблизи крупнейше-
го в стране месторождения сланцевого газа Marcellus. Новое 
предприятие позволит ТМК удовлетворить растущий спрос 
на линию премиальных соединений, используемых при раз-
работке месторождений. 

● В течение 2010 года на ВТЗ была завершена реконструкция 
уста новки непрерывной разливки стали и реконструкция обо-
рудования стана МРМ, которые позволили увеличить мощнос-
ти завода по производству бесшовных труб на 210 000 тонн.

● ТМК и РОСНАНО создали предприятие “ТМК-ИНОКС” по про-
изводству прецизионных труб специального назначения из 
нержавеющих сталей и сплавов. Деятельность предприятия 
направлена на создание современного высокотехнологично-
го производства труб специального назначения.

ТМК оптимизирует структуру своих активов.
● В конце 2010 года ТМК заключила договор о продаже 100% 

доли участия в принадлежащей TMK-RESITA компании «TMK 
Hydroenergy Power S.R.L.», которая состоит из четырех гидро-
электростанций, расположенных в Румынии.

ТМК укрепляет свое глобальное присутствие.
● В августе 2010 года ТМК IPSCO открыла торговое представи-

тельство в Калгари, Канада. Новое представительство будет 
функционировать как головной офис продаж в Канаде, а так-
же оказывать поддержку программам по разведке и разра-

ботке месторождений углеводородов как традиционными, 
так и нестандартными методами. Успех премиальных соеди-
нений класса ULTRA должен стать платформой для начала 
поставок трубной продукции для разработки нефтяных пес-
ков в Канаде.

● В июне 2010 года ТМК открыла торговое представительство 
в Кейптауне, Южная Африка. Новая дочерняя компания уси-
лит региональное присутствие ТМК на рынках африканских 
стран.

9. Анализ руководством 
результатов деятельности Компании
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Для финансирования оборотного капитала и прочих ка-
питальных потребностей ТМК использует денежные потоки от 
операционной деятельности и краткосрочные заимствования. 
Финансовое состояние ТМК ухудшилось в результате влияния 
глобального экономического кризиса, а также финансирования 
приобретения TMK IPSCO за счет привлечения бридж-кредито-
вания. С начала глобального экономического спада ТМК актив-
но реализовывала мероприятия, направленные на оптимизацию 
затрат в рамках программы противодействия последствиям 
финансового кризиса. ТМК сконцентрировала свои усилия на 

сокращении операционных затрат и оптимизации оборотного 
капитала и операционной деятельности. 

ТМК вела работу с банками по увеличению сроков пога-
шения кредитов и рефинансированию краткосрочной части за-
имствований с целью улучшения структуры долгового портфе-
ля. В результате доля долгосрочной финансовой задолженности 
ТМК увеличилась с 59% до 82% в конце 2010 года. ТМК также 
удалось снизить процентные ставки по некоторым долговым 
обязательствам, в результате средневзвешенная номинальная 
процентная ставка на 31 декабря 2010 года снизилась до 7,86% 
по сравнению с 10,72% на 31 декабря 2009 года.

Задолженность ТМК по кредитам и займам выросла 
с 3752 млн долларов на 31 декабря 2009 года до 3872 млн долла-

Ликвидность и потребность в капитале 
По мере восстановления мировой экономики, а также в ре-
зультате рефинансирования краткосрочной финансовой 
задолженности долгосрочными кредитами и займами ТМК 
удалось улучшить результаты своей деятельности и ликвид-
ность. В приведенной ниже таблице представлена информа-
ция, касающая ся таких показателей ТМК, как финансовая 
задолженность, оборотный капитал, отношение чистого дол-
га к EBITDA и других финансовых показателей за указанные 
периоды.

31 декабря 

2010 г.

30 июня 

2010 г.

31 декабря 

2009 г.

30 июня 

2009 г.

31 декабря 

2008 г.

(млн долларов)

Чистый долг5 3 711 3 555 3 504 3 561 3 064

Скорректированный показатель EBITDA6 942 597 328 776 1 047

Чистый долг к EBITDA7 3,9 6,0 10,7 4,6 2,9

Доля краткосрочной финансовой задолженности8 18% 23% 41% 54% 69%

Достаточность/(дефицит) оборотного капитала9 595 147 (645) (952) (1 446)

С конца 2008 года ряд факторов, вызванных глобальным фи-
нансовым и экономическим кризисом, отрицательно повлия-
ли на результаты деятельности ТМК. Скорректированный по-
казатель EBITDA снизился с 1047 млн долларов в 2008 году 
до 328 млн долларов в 2009 году. С другой стороны, чистый 
долг ТМК вырос в результате увеличения заемных средств, 
привлеченных для приобретения в 2008 году TMK IPSCO 
(включает в себя IPSCO Tubulars, Inc. и NS Group, Inc.), и реа-
лизации опциона на приобретение оставшихся 49% акций NS 
Group, Inc., и в результате осуществления инвестиционной 
программы. Коэффициент «Чистый долг к EBITDA» достиг 
исторического максимума 10,7 по состоянию на 31 декабря 
2009 года.

5 Расчет чистого долга — см. 
«Финансовые показатели».

6 Расчет скорректированного 
показателя EBITDA за послед-
ние двенадцать месяцев — см. 
«Финансовые показатели».

7 Рассчитывается как отноше-
ние чистого долга на отчетную 
дату к скорректированному 
показателю EBITDA за две-
надцать месяцев, предшест-
вующих отчетной дате.

8 На основании данных кон-
солидированного отчета о 
финансовом положении.

9 Отношение текущих активов 
на отчетную дату к кратко-
срочным обязательствам на 
отчетную дату.

9. Анализ руководством 
результатов деятельности Компании
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ров на 31 декабря 2010 года в результате существенного роста 
операционной деятельности, требующей наращивания оборот-
ного капитала. На рост задолженности по кредитам также повли-
яла необходимость привлечения дополнительного финансирова-
ния для осуществления инвестиционных проектов.

В течение последних двух лет в результате мер, направ-
ленных на оптимизацию долгового портфеля и операционных 
затрат, ТМК удалось значительно улучшить значение показате-
лей оборотного капитала и показатель «Чистый долг к EBITDA». 
По состоянию на 31 декабря 2010 года общая сумма текущих ак-
тивов превысила краткосрочные обязательства на 595 млн дол-
ларов. Коэффициент чистого долга к EBITDA уменьшился с ис-
торического максимума 10,7 на 31 декабря 2009 года до 3,9 на 
31 декабря 2010 года. ТМК улучшила структуру долгового пор-
тфеля благодаря мерам по рефинансированию краткосрочной 
части заимствований и увеличению доли долгосрочных заемных 
средств. Скорректированный показатель EBITDA вырос практи-
чески в 3 раза за двенадцать месяцев, завершившихся 31 дека-
бря 2010 года, и составил 942 млн долларов по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года.

ТМК продолжает реализовывать комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение структуры долгового портфеля 
и поддержание адекватного уровня ликвидности.

Размещение конвертируемых еврооблигаций
В феврале 2010 года ТМК Bonds S.A. разместила 5,25% конвер-
тируемых облигаций на 413 млн долларов со сроком погашения 
в 2015 году. Облигации могут быть конвертированы по усмотре-
нию их держателей в любое время в течение периода с 24 марта 
2010 года по 2 февраля 2015 года или (если такая дата наступит 
раньше) на седьмой рабочий день до даты погашения (рабочи-
ми считаются дни, которые являются таковыми в Лондоне), ус-
тановленной для погашения конвертируемых облигаций. Обли-
гации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные 
расписки (ГДР) по курсу конверсии, составляющему 23,075 дол-
лара за 1 ГДР.

ТМК при участии ТМК Bonds S.A. может досрочно пога-
сить все облигации, находящиеся в обращении, в полном объе-
ме, но не частично, начиная с 4 марта 2013 года, по номиналу 
плюс накопленные проценты, если средневзвешенная цена ГДР, 
торгуемых на Лондонской фондовой бирже, в течение 30 торго-
вых дней превысит 130% от курса конверсии (опцион эмитента 
на выкуп облигаций). Кроме того, ТМК может погасить облига-
ции по номиналу плюс накопленные проценты, если в обраще-
нии остается не более 15% облигаций. Держатели облигаций 
имеют право требовать погашения облигаций по номиналу плюс 
накопленные проценты через три года после их эмиссии.

В Консолидированной финансовой отчетности ТМК за 
2010 год (см. примечание №25) конвертируемые облигации отра-
жены как комбинированный финансовый инструмент, состоящий 
из двух компонентов: обязательство по облигациям и встроен-
ный производный инструмент, представляющий собой опцион на 
конвертацию в иностранной валюте, объединенный с опционом 
эмитента на выкуп облигаций. Как правило, опцион на конверта-
цию признается в разделе «Капитал» Отчета о финансовом поло-
жении. Однако, согласно МСФО, если опцион выражен в валюте, 
отличной от функциональной валюты эмитента, он не признается 
в капитале до тех пор, пока облигации не будут конвертированы. 
В соответствии с МСФО ТМК первоначально отразила обязатель-
ство по облигациям в размере 368 млн долларов (за вычетом опе-
рационных издержек в размере 9 млн долларов) и обязательство 
по опциону в сумме 35 млн долларов США.

Обязательство по облигациям впоследствии отражает-
ся в отчетности по амортизированной стоимости с использо-
ванием метода эффективной процентной ставки. Дериватив 
отражается по справедливой стоимости на каждую отчетную 
дату. На 31 декабря 2010 года обязательства по облигациям и 
по опциону составили 378 млн долларо и 48 млн долларов соот-
ветственно. ТМК отразила убыток от изменения справедливой 
стоимости производного финансового инструмента в размере 
12 млн долларов в консолидированной финансовой отчетности 
за 2010 год.
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Руководство ТМК считает, что бухгалтерский учет 
по МСФО опциона на конвертацию облигаций не отражает ожи-
даемый отток денежных ресурсов по опциону на конвертацию 
облигаций. Опцион на конвертацию не приведет к оттоку де-
нежных 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 консолидированной 
финансовой отчетности. Если опцион будет реализован, обяза-
тельство по опциону будет конвертировано в капитал (вместе 
с балансовой суммой обязательств по конвертируемым обли-
гациям); данная операция не окажет влияния на финансовый 
результат ТМК. Кроме того, бухгалтерский учет опциона требует 
признания изменения справедливой стоимости производного 
инструмента в отчете о прибылях и убытках. Цена и волатиль-
ность ГДР ТМК имеет большое значение при определении спра-
ведливой стои мости производного инструмента. В случае роста 
курса ГДР обязательство по опциону увеличится, и ТМК отразит 
убытки в отчете о прибылях и убытках. Изменение справедливой 
стои мости может быть значительным по сравнению с чистой 
прибылью ТМК и может вызвать искажения в отчете о прибылях 
и убытках. Для целей данного анализа результатов деятельнос-
ти Компании чистая прибыль за 2010 год была скорректирована 
на финансовый результат от изменения справедливой стоимос-
ти производного финансового инструмента. Такое отражение 
скорректированного результата деятельности является альтер-
нативным показателем, который не раскрывается в консолиди-
рованной финансовой отчетности ТМК и не оценивается ауди-
торами в соответствии с МСФО.

Дополнительная эмиссия акций
Совет директоров 5 февраля 2010 года утвердил увеличение 
уставного капитала ОАО «ТМК». В июне 2010 года держатели 
акций ТМК внесли 8590 млн рублей или 279 млн долларов в ка-
честве уплаты за дополнительный выпуск 64 585 094 обыкно-
венных акций, что составило около 7% от общего выпущенного 

и полностью оплаченного капитала до дополнительной эмис-
сии. В ноябре 2010 года ТМК завершила процедуру увеличения 
уставного капитала по открытой подписке по цене 133 рубля за 
одну акцию. Общее количество выпущенных и полностью опла-
ченных акций ОАО «ТМК» составило 937 586 094 акций. Кроме 
того, в 2010 году ТМК выкупила 64 478 432 собственные акции 
у TMK Steel за 281 млн долларов для обеспечения выполнения 
обязательств перед держателями конвертируемых облигаций. 
Финансовый эффект от этих операций не оказал существенного 
влияния на размер капитала ТМК.
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Результаты деятельности
Результаты деятельности ТМК за 2010 год значительно улучши-
лись по сравнению с результатами за 2009 год, отражая ста-

10 В данном разделе пред-
ставлена чистая прибыль/
(убыток), скорректированная 
на убыток от изменения 
справедливой стоимости 
производного финансового 
инструмента, так как, по 
мнению ТМК, является допол-
нительным показателем ре-
зультатов деятельности ТМК. 
Чистая прибыль/(убыток), 
скорректированная на убы-
ток от изменения справедли-
вой стоимости производного 
финансового инструмента, 
не является оценкой опера-
ционной деятельности ТМК 
в соответствии с МСФО и не 
должна рассматриваться 
в качестве альтернативы 
чистой прибыли или любого 
другого показателя оценки 
деятельности, рассчитанного 
в соответствии с МСФО.

билизацию мировой экономики. В приведенной ниже таблице 
представлены данные о результатах деятельности ТМК за две-
надцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

    2010     2009

млн долларов % от выручки млн долларов % от выручки

Выручка 5 578 100% 3 461 100%

Себестоимость реализации (4 285) (77)% (2 905) (84)%

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 293 23% 556 16%

Коммерческие расходы (403) (7)% (313) (9)%

Общие и административные расходы (232) (4)% (204) (6)%

Расходы на рекламу и продвижение продукции (11) (0)% (5) (0)%

Расходы на исследования и разработки (13) (0)% (10) (0)%

Чистые прочие операционные расходы (35) (1)% (14) (0)%

Обесценение активов - - (47) (1)%

Чистые положительные курсовые разницы 10 0% 14 0%

Убыток от изменения справедливой стоимости  
производного финансового инструмента (12) (0)% - -

Чистые финансовые расходы (412) (7)% (404) (12)%

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 185 3% (427) (12)%

(Расход)/экономия по налогу на прибыль (81) (1)% 103 3%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 104 2% (324) (9)%

ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ДОЛЮ АКЦИОНЕРОВ  
ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ 104 2% (316) (9)%

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА УБЫТОК  
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  
ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО  
ИНСТРУМЕНТА10 116 2% (316) (9)%
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Чистая прибыль за двенадцать месяцев, завершившихся 31 де-
кабря 2010 года, скорректирована на убытки от изменения 
справедливой стоимости производного финансового инстру-
мента в размере 12 млн долларов. Скорректированный резуль-
тат выражает позицию руководства ТМК в отношении отраже-
ния в отчетности опциона (см. «Размещение конвертируемых 
еврооблигаций»).

В результате расширения своего международного при-
сутствия и соответствующих изменений в методах составле-
ния управленческой отчетности ТМК и сегментной отчетности 
ТМК анализирует свою операционную деятельность по трем 
сегментам:
● Россия — производственные предприятия ТМК, расположен-

ные в России и Казахстане, предприятия нефтегазового сер-
виса и торговые компании ТМК в России, Казахстане, Швей-
царии, ОАЭ и Южной Африке;

● Америка — производственные предприятия и торговые ком-
пании ТМК, расположенные в Северной Америке; 

● Европа — производственные предприятия в Румынии и тор-
говые компании ТМК, расположенные в Италии и Германии.

Продажи
Объем продаж
В 2010 году все сегменты ТМК показали рост объема продаж. 
В представленной таблице приведены объемы реализации 
трубной продукции ТМК за двенадцать месяцев, завершивших-
ся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(тыс. тонн) (%)

Россия 2 989 2 297 692 30%

Америка 804 358 446 125%

Европа 169 114 55 48%

ИТОГО ТРУБЫ 3 962 2 769 1 193 43%

Наибольший рост объемов реализации ТМК в 2010 году наблю-
дался по ТБД, а также OCTG и линейным трубам.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(тыс. тонн) (%)

Трубы OCTG 1 478 1 037 441 43%

Линейные трубы 761 502 259 52%

Трубы большого 
диаметра 700 311 389 125%

Трубы промышлен-
ного назначения

1 023 919 104 11%

ИТОГО ТРУБЫ 3 962 2 769 1 193 43%

Объем реализации ТМК в 2010 году увеличился до 3962 тыс. 
тонн, что на 43% больше, чем в 2009 году. Значительная доля 
продаж пришлась на трубы OCTG (бесшовные и сварные) и тру-
бы большого диаметра, объемы продаж которых увеличились на 
43% и 125% соответственно.

Россия. В 2010 году объем продаж российского дивизиона уве-
личился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Увеличение 
продаж обусловлено в основном ростом продаж трубной продук-
ции нефтегазового сортамента в результате возобновления отло-
женных ранее проектов компаниями нефтегазового сектора. В 
2010 году объем продаж ТБД увеличился на 125% по сравнению с 
2009 годом. ТМК смогла увеличить производство и поставки ТБД 
в 2010 году вследствие ввода в эксплуатацию на ВТЗ стана по про-
изводству прямошовных ТБД в 2008 году. Объемы продаж OCTG и 
линейных труб выросли на 10% и 49% соответ ственно. Освоение 
и вывод на проектную производительность непрерывного стана 
PQF на ТАГМЕТе также способствовали росту продаж. Однако не-
гативное влияние на рост объемов продаж OCTG и линейных труб 
частично оказали недостаточные производственные мощности и 
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реконструкция цеха горячего проката на ВТЗ. ТМК занимает лиди-
рующие позиции на российском рынке труб OCTG, рыночная доля 
которых составила 60% в 2010 году. Объем продаж труб промыш-
ленного назначения, который незначительно превысил уровень 
предыдущего года вследствие сохраняющейся конкуренции, не 
является приоритетным в стратегии развития ТМК.

Америка. В 2010 году объем продаж американского дивизиона 
ТМК вырос более чем в два раза до 804 тыс. тонн по сравнению с 
2009 годом. Доля продаж американского дивизиона в общем объ-
еме продаж ТМК увеличилась с 13% в 2009 году до 20% в 2010 
году. Основной причиной улучшения конъюнктуры на рынке ста-
ли: (а) широкомасштабный рост объемов бурения в регионе НА-
ФТА, (б) рост освоения нестандартных видов бурения, в основном 
в секторе разработки сланцевого газа, (в) введение компенсаци-
онных пошлин на импорт продукции китайского производства. Во 
второй половине 2009 года и в 2010 году правительство США ис-
пользовало меры по ограничению импорта трубной продукции из 
Китая с помощью увеличения пошлин на продукцию, что привело 
к сокращению импорта OCTG и линейных труб на американский 
рынок. Объем продаж бесшовных и сварных OCTG вырос на 150% 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом. По данным Компании, 
доля ТМК IPSCO на рынке труб OCTG выросла с 10% в 2009 году 
до 14% в 2010 году. Объем продаж труб промышленного назначе-
ния в 2010 году увеличился на 42% по сравнению с 2009 годом.

Европа. Рост объема продаж трубной продукции в европей-
ском дивизионе ТМК в 2010 году составил 48% по сравне-
нию с 2009 годом. Европейский дивизион продает продук-
цию в основ ном в Европе. Увеличение продаж в 2010 году 
объясняется восстановлением потребления трубной продукции 
предприя тиями автомобильной и машиностроительной отрас-
лей. В 2010 году объем продаж труб промышленного назначения 
увеличился на 74% по сравнению с 2009 годом. Доля продаж ев-
ропейского дивизиона в общем объеме продаж ТМК составила 
4% в 2009 и 2010 годах.

Выручка
Выручка ТМК значительно выросла в 2010 году, следуя за дина-
микой объемов продаж. В представленной таблице указана вы-
ручка от реализации по операционным сегментам за двенадцать 
месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Россия 3 998 2 639 1 359 51%

Америка 1 324 655 669 102%

Европа 256 167 89 53%

ИТОГО ВЫРУЧКА 5 578 3 461 2 117 61%

В 2010 году наиболее значительный рост продаж наблюдался на 
американском и российском рынках. В представленной таблице 
указаны данные по выручке от реализации по географическим 
регионам (сформированные по местонахождению покупателей), 
за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Россия 3 484 2 170 1 314 61%

Америка 1 435 739 696 94%

Европа 399 272 127 47%

Средняя Азия и 
Каспийский регион

161 134 27 20%

Прочие регионы 99 146 (47) (32)%

ИТОГО ВЫРУЧКА 5 578 3 461 2 117 61%
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Выручка от продаж трубной продукции ТМК в 2010 году соста-
вила 5305 млн долларов и увеличилась на 64% по сравнению 
с 2009 годом в результате роста объемов продаж трубной про-
дукции. Выручка от прочей деятельности — продажи трубной 
заготовки, услуги по ремонту и обслуживанию трубной продук-
ции, аренде и прочие услуги — в 2010 году увеличилась на 21% по 
сравнению с 2009 годом.

Россия. Выручка российского дивизиона в 2010 году увеличи-
лась на 51% по сравнению с 2009 годом в основном вследствие 
увеличения объемов продаж и роста средних цен на трубную 
продукцию. Увеличение выручки за счет изменения объема про-
даж составило 765 млн долларов. Увеличение выручки за счет 
роста цен и изменения структуры продаж составило 389 млн 
долларов. Выручка от прочей деятельности увеличилась на 34 
млн долларов в результате роста выручки от предоставления 
услуг по ремонту и обслуживанию труб — нанесение изоляцион-
ных покрытий, услуги по ремонту труб и другие. Применение11 
различных курсов пересчета выручки из функци ональной валю-
ты в валюту презентации отчетности привело к увеличению сум-
мы выручки на 171 млн долларов.

Америка. Выручка американского дивизиона в 2010 году уве-
личилась на 102% по сравнению с 2009 годом в результате ши-
рокомасштабного роста объемов бурения в регионе НАФТА. 
Рост выручки за счет объема продаж составил 695 млн долла-
ров. Негативное влияние на рост выручки оказали изменение 
структуры продаж и снижение цен на трубную продукцию. 
В результате этих изменений в 2010 году выручка снизилась 
на 11 млн долларов по сравнению с 2009 годом. Падение спро-
са в результате глобального экономического кризиса привело 
к тому, что цены на трубную продукцию резко снизились во вто-
рой половине 2009 года и начали восстанавливаться только во 
второй половине 2010 года. В итоге средние цены в 2010 году 
были ниже средних цен в 2009 году. Выручка от прочей де-
ятельности уменьшилась на 15 млн долларов.

Европа. Выручка от продаж трубной продукции европейско-
го дивизиона в 2010 году увеличилась на 49% по сравнению 
с 2009 годом в результате восстановления потребления трубной 
продукции предприятиями автомобильной и машиностроитель-
ной отраслей в Европе. Увеличение выручки за счет изменений 
объемов продаж составило 65 млн долларов. Во второй поло-
вине 2009 года цены на трубную продукцию резко упали. Рост 
средних цен на трубы в 2010 году вместе с изменением струк-
туры продаж привел к увеличению выручки на 12 млн долларов. 
Выручка от прочей деятельности, которая составила 20% от об-
щей выручки дивизиона, увеличилась на 24 млн долларов США, 
главным образом, за счет роста реализации трубной заготовки. 
Снижение выручки на 12 млн долларов в результате пересчета 
выручки из функциональной валюты в валюту презентации от-
четности негативно сказалось на росте продаж европейского 
дивизиона.

11 Для целей данного анализа 
результатов деятельности 
под эффектом от пересчета 
выручки/себестоимости и до-
ходов/расходов, выраженных 
в иностранной валюте, под-
разумевается влияние валют-
ных курсов в разных отчетных 
периодах, используемых для 
пересчета данных статей 
финансовой отчетности из 
функциональной валюты 
в валюту презентации отчет-
ности.
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Себестоимость реализации
Себестоимость реализации увеличилась на 48% или 1380 млн 
долларов с 2905 млн долларов в 2009 году до 4285 млн долла-
ров в 2010 году. Тем не менее доля себестоимости в выручке от 
реализации снизилась с 84% в 2009 году до 77% в 2010 году бла-
годаря более интенсивному использованию производственных 
мощностей и программам по сокращению затрат.

Приведенная ниже таблица отражает себестоимость реа-
лизации за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Россия 3 065 2 101 964 46%

Америка 1 023 668 355 53%

Европа 197 136 61 45%

Итого себестои-
мость реализации 4 285 2 905 1 380 48%

Россия. Наиболее существенное влияние на рост себестоимос-
ти реализации оказали восстановившийся спрос со стороны 
основ ных клиентов, а также значительный объем реализации 
труб большого диаметра в 2010 году. Рост цен на товары и ус-
луги, потребляемые при производстве реализованных товаров, 
а также изменения в структуре сортамента также значительно 
повлияли на себестоимость реализации. Применение различ-
ных курсов пересчета выручки из функциональной валюты в ва-
люту презентации отчетности привело к увеличению суммы се-
бестоимости на 128 млн долларов.

Америка. Себестоимость реализованной продукции увеличи-
лась на 53% за счет роста объема продаж на 125% и измене-
ния сортамента и себестоимости в расчете на тонну продукции. 
Снижение удельных накладных производственных расходов, 

а также более интенсивное использование производственных 
мощностей в значительной мере сказались на снижении произ-
вод ственной себестоимости в расчете на тонну продукции.

Европа. В европейском дивизионе рост себестоимости продаж 
был вызван, главным образом, увеличением закупочных цен 
и объемов реализации, а также изменением структуры продаж. 
Применение различных курсов пересчета выручки из функцио-
нальной валюты в валюту презентации отчетности привело 
к уменьшению себестоимости продаж на 9 млн долларов.
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Приведенная ниже таблица содержит расшифровку себестоимос-
ти реализации за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Сырье и материалы 2 972 1 660 1 312 79%

Оплата труда 540 388 152 39%

Энергия и прочие коммунальные услуги 336 216 120 56%

Износ и амортизация 218 193 25 13%

Прочие расходы 313 170 143 84%

Итого производственная себестоимость 4 379 2 627 1 752 67%

Изменение запасов готовой продукции  
и незавершенного производства (171) 244 (415) (170)%

Стоимость покупных товаров; неходовые запасы и списание 77 34 43 126%

Итого себестоимость реализации 4 285 2 905 1 380 48%

Далее представлены основные компоненты себестоимости реа-
лизованной продукции ТМК.

Сырье и материалы
Расходы на сырье и материалы включают расходы на приобре-
тение металлолома, штрипса, стального листа, чугуна, феррос-
плавов, трубной заготовки и других материалов.

Значительный рост объемов производства, вызванный 
общим восстановлением экономики после кризиса, обусловил 
рост расходов на сырье и материалы на 929 млн долларов. Рост 
цен на сырье и материалы, а также изменение структуры произ-
водимой продукции привели к росту себестоимости на 301 млн 
долларов.

Увеличение доли продаж труб большого диаметра в структу-
ре продаж ТМК оказало влияние на общую стоимость сырь я 

и материалов, так как закупочные цены на стальной лист 
и штрипс, используемые в производстве этих труб, превыша-

ют стоимость сырья, используемого в производстве других 
видов труб. Цены на отдельные виды сырья и материалов раз-
личаются в зависимости от региона. В российском дивизионе 
средняя закупочная стоимость металлолома в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом увеличилась на 16%, средняя стои-
мость штрипса — на 28%, а средняя стоимость чугуна — на 
57%. Средняя закупочная стоимость металлолома и штрипса 
в американском дивизионе увеличилась на 59% и 28% соот-
ветственно по сравнению с 2009 годом. В европейском диви-
зионе средние цены на металлолом в 2010 году были на 53% 
выше, чем в 2009 году.

Применение различных курсов пересчета выручки из функци-
ональной валюты в валюту презентации отчетности привело 
к увеличению суммы затрат на сырье и материалы на 82 млн 
долларов.
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Оплата труда
Расходы на оплату труда включают расходы по заработной пла-
те и социальному обеспечению персонала, непосредственно за-
нятого в производстве.

Рост ставок заработной платы и премий привел к увеличе-
нию расходов по оплате труда на 121 млн долларов. Наибольшее 
увеличение произошло в американском дивизионе в связи с рос-
том ставок заработной платы и бонусов, вызванным хорошими 
операционными результатами дивизиона. Увеличение средне-
списочной численности, особенно в американском дивизионе, 
повлияло на рост расходов на 16 млн долларов. Применение раз-
личных курсов пересчета выручки из функциональной валюты 
в валюту презентации отчетности привело к увеличению суммы 
затрат на оплату труда на 15 млн долларов.

Энергия и прочие коммунальные расходы
Расходы на энергию и прочие коммунальные расходы включают 
расходы на газ, электричество, отопление, воду и прочие комму-
нальные услуги.

Существенное увеличение объемов производства обус-
ловило рост расходов на 97 млн долларов. Рост энерготари-
фов и тарифов на прочие коммунальные услуги, потребленные 
в производстве, а также изменение структуры продаж повлияли 
на рост расходов на энергию и прочие коммунальные расходы 
на 14 млн долларов.

Цены на отдельные виды энергоносителей различаются 
в зависимости от региона. В российском дивизионе в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом средние тарифы на электроэнергию 
увеличились на 18%, а на природный газ — на 26%. Средние та-
рифы на электроэнергию и природный газ в американском ди-
визионе снизились на 9% и 32% соответственно в результате 
действия регрессивной системы расчета тарифов, снижающих-
ся с ростом объема потребляемой энергии. В 2010 году в евро-
пейском дивизионе средние тарифы на электроэнергию и при-
родный газ были ниже на 5% и 6% соответственно по сравнению 
с 2009 годом.

Применение различных курсов пересчета выручки из 
функциональной валюты в валюту презентации отчетности при-
вело к увеличению суммы затрат на энергию и прочие комму-
нальные расходы на 9 млн долларов.

Износ и амортизация
Ввод в эксплуатацию нового оборудования в 2010 году в  рамках 
инвестиционной программы ТМК существенно повлияла на рост 
расходов на амортизацию на 19 млн долларов. Применение раз-
личных курсов пересчета выручки из функциональной валюты 
в валюту презентации отчетности привело к увеличению суммы 
расходов на амортизацию на 6 млн долларов.

Прочие расходы
К прочим относятся расходы на ремонт и эксплуатацию, расходы 
на производственные работы, выполняемые третьими сторона-
ми, транспортировку, налоги и другие расходы. Увеличение про-
чих расходов на 136 млн долларов, главным образом, обуслов-
лено изменением объемов производства. Изменения в прочих 
расходах в составе себестоимости продаж американского диви-
зиона оказали наибольшее влияние на общее изменение прочих 
расходов ТМК. Значительный рост производства и объемов про-
даж в амери канском дивизионе повлек также дополнительные 
расходы на производственные работы, выполняемые третьими 
сторонами, расходы на ремонт и обслуживание, а также исполь-
зование более дорогих способов транспортировки полуфабри-
катов между производственными площадками. Применение раз-
личных курсов пересчета выручки из функциональной валюты 
в валюту презентации отчетности привело к увеличению суммы 
прочих расходов на 7 млн долларов.

Изменение остатков готовой продукции  
и незавершенного производства
В 2009 году ТМК продолжала внедрение мер, направленных 
на смягчение последствий экономического кризиса. В част-
ности, ТМК оптимизировала структуру и размер оборотного 
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капитала, сократив запасы готовой продукции и незавершен-
ного производства. Однако запасы на 31 декабря 2010 года су-
щественно превысили размер запасов на 31 декабря 2009 года 
в результате возросшей в 2010 году операционной активности 
ТМК.

Валовая прибыль
Приведенная ниже таблица содержит данные о валовой прибы-
ли за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

            2010 г.                        2009 г. Изменение

млн долларов
%  

к выручке млн долларов
 %  

к выручке млн долларов

Россия 933 23% 538 20% 395

Америка 301 23% (13) (2)% 314

Европа 59 23% 31 19% 28

Итого валовая прибыль 1 293 23% 556 16% 737

Валовая прибыль ТМК в 2010 году увеличилась на 133% или 
737 млн долларов по сравнению с 2009 годом и составила 
1293 млн долларов. Рентабельность продаж выросла с 16% 
в 2009 году до 23% в 2010 году в результате увеличения объ-
емов реализации и цен на трубную продукцию, эффективно-
го использования производственных мощностей и снижения 
удельных накладных производственных расходов.

Россия. Валовая прибыль в Российском дивизионе увеличилась 
в 1,7 раза и составила 933 млн долларов в 2010 году, отражая 
увеличение объемов производства и успешную коммерческую 
деятельность дивизиона на восстанавливающихся рынках труб-
ной продукции. Также существенное влияние на рост валовой 
прибыли оказало увеличение доли высокодоходных труб боль-
шого диаметра в общей выручке ТМК.

Америка. На увеличение валовой прибыли Американского ди-
визиона в 2010 году оказали влияние такие факторы, как зна-
чительный рост объемов производства и продаж, повлекший 
увеличение выручки от продаж, а также снижение удельных 
накладных производственных расходов вследствие более эф-
фективного использования производственных мощностей. Од-
нако частичный обратный эффект оказало изменение струк-
туры продаж и отпускных цен на трубную продукцию, которые 
начали восстанавливаться только во втором полугодии 2010 

года. Вышеперечисленные изменения позволили Американс-
кому дивизиону достичь валовой прибыли в размере 301 млн 
долларов по сравнению с убытком в размере 13 млн долларов 
в 2009 году.

Европа. В 2010 году Европейский дивизион показал высокие 
производственные и коммерческие результаты по продаже 
трубной продукции и заготовки. Однако небольшое увеличение 
доли выручки от продаж трубной заготовки, которая обычно 
реа лизуется с низкой маржой, в общей выручке дивизиона, ока-
зало обратный эффект на рост валовой прибыли.
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Операционные расходы
Коммерческие расходы
С ростом выручки от продаж на 61% доля коммерческих расхо-
дов в выручке сократилась с 9% в 2009 году до 7% в 2010 году. 
Приведенная ниже таблица содержит данные о коммерческих 
расходах за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Россия 292 187 105 56%

Америка 92 110 (18) (16)%

Европа 19 16 3 19%

Итого коммерческие расходы 403 313 90 29%

Приведенная ниже таблица содержит расшифровку коммерчес-
ких расходов за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Транспортные расходы 207 118 89 75%

Износ и амортизация 81 100 (19) (19)%

Расходы на персонал 54 45 9 20%

Прочие расходы 61 50 11 22%

Итого коммерческие расходы 403 313 90 29%

Россия. На увеличение коммерческих расходов на 76 млн долларов 
в основном оказали влияние рост расходов на транспортировку в 
результате увеличения объема продаж, рост транспортных тари-
фов, а также рост поставок труб большого диаметра для «Транс-
нефти», предусматривающие дополнительные расходы по достав-
ке. Рост расходов по заработной плате и соответствующим налогам 
привел к увеличению коммерческих расходов на 5 млн долларов. 

Применение различных курсов пересчета выручки из функцио-
нальной валюты в валюту презентации отчетности, а также увели-
чение прочих расходов привело к увеличению суммы расходов на 
13 млн и 11 млн долларов соответственно.

Америка. В 2010 году коммерческие расходы сократились на 
18 млн долларов, главным образом, по статье «Износ и амор-
тизация». Большая часть стоимости нематериального акти-
ва «Взаимоотношения с клиентами» была амортизирована 
в предыдущие периоды методом уменьшающегося остатка 
при начислении амортизации. Метод отражает ожидаемый 
характер использования будущих экономических выгод от 
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актива. Кроме того, умеренное увеличение расходов на оп-
лату труда и соответствующих налогов, а также расходов на 
транспортировку было компенсировано снижением прочих 
коммерческих расходов.

Европа. Рост продаж в Европейском дивизионе обусловил рост 
расходов на транспортировку в размере 4 млн долларов. Приме-
нение различных курсов пересчета выручки из функциональной 
валюты в валюту презентации отчетности привело к уменьше-
нию суммы расходов на 1 млн долларов.
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Общие и административные расходы
Доля общих и административных расходов в выручке от продаж 
уменьшилась с 6% в 2009 году до 4% в 2010 году. Приведенная 
ниже таблица содержит данные об общих и административных 
расходах за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Россия 166 145 21 14%

Америка 57 49 8 16%

Европа 9 10 (1) (10)%

Итого общие и административные расходы 232 204 28 14%

Приведенная ниже таблица содержит расшифровку общих и 
административных расходов за двенадцать месяцев, завершив-
шихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%)

Расходы на персонал 126 101 25 25%

Услуги сторонних организаций 48 45 3 7%

Износ и амортизация 13 16 (3) (19)%

Командировочные расходы 9 6 3 50%

Прочие расходы 36 36 - -

Итого общие и административные расходы 232 204 28 14%

Россия. Увеличение общих и административных расходов на 
10 млн долларов было вызвано, в основном, ростом расходов на 
оплату труда, бонусов и соответствующих налогов. Применение 
различных курсов пересчета выручки из функциональной валю-
ты в валюту презентации отчетности, а также изменение прочих 

расходов, привели к увеличению общих и административных 
расходов дивизиона на 7 млн долларов и 4 млн долларов соот-
ветственно.

Америка. Результаты деятельности Американского дивизиона, 
которые кардинально улучшились в 2010 году, обусловили рост 
расходов на оплату труда управленческого персонала на 11 млн 
долларов. Завершение в 2009 году амортизации немате риа ль-
ного актива «Портфель заказов» отразилось на уменьшении рас-
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ходов на амортизацию на 4 млн долларов. Прочие администра-
тивные расходы увеличились на 1 млн долларов.

Европа. В 2010 году общие и административные расходы в Ев-
ропейском дивизионе сохранились на уровне 2009 года. Приме-
нение различных курсов пересчета выручки из функциональной 
валюты в валюту презентации отчетности привело к уменьше-
нию расходов на 1 млн долларов.

Чистые положительные курсовые разницы
Функциональной валютой ТМК, а также дочерних компаний, рас-
положенных на территории Российской Федерации, Казахстана 
и Швейцарии, является российский рубль. Функциональной валю-
той румынских дочерних компаний является румынский лей, а TMK 
Europe и TMK Italia — евро. Функциональной валютой TMK IPSCO, 
TMK North America и TMK Middle East является доллар США.

ТМК отразила прибыль от курсовых разниц в размере 
10 млн долларов в 2010 году по сравнению с прибылью в размере 
14 млн долларов в 2009 году. ТМК также признала убыток в отче-
те о совокупном доходе как убыток от курсовых разниц по хеджи-
рованным финансовым инструментам в размере 9 млн долларов 
и 124 млн долларов в 2010 и 2009 годах соответственно. На дату 
приобретения контроля над NS Group, Inc. и IPSCO Tubulars, Inc. 
ТМК хеджировала свои чистые инвестиции по данным сделкам от 
валютных рисков с помощью номинированных в долларах США за-
имствований, привлеченных российскими дочерними компаниями 
ТМК. Целью хеджирования было исключить валютный риск, свя-
занный с погашением обязательств, возникающих в результате 
изменения текущего курса доллара США к рублю.

Прибыли и убытки от курсовых разниц вызваны, главным 
образом, переоценкой следующих статей Отчета о финансовом 
положении: процентные кредиты и займы (в том числе внут-
ригрупповые), торговая и прочая дебиторская задолженность, 
торговая и прочая кредиторская задолженность (в том числе 
внутригрупповые дебиторская и кредиторская задолженность), 
а также денежные средства и их эквиваленты.

Убыток от изменения справедливой стоимости  
производного финансового инструмента
В феврале 2010 года ТМК разместила конвертируемые обли-
гации в сумме 413 млн долларов по ставке 5,25% со сроком по-
гашения в 2015 году с возможностью конвертации в ГДР ТМК. 
Облигации могут быть конвертированы в ГДР по курсу конвер-
сии, составляющему 23,075 доллара за 1 ГДР. Конвертируемые 
облигации представляют собой комбинированный финансовый 
инструмент, состоящий из двух компонентов: обязательство по 
облигациям и встроенный производный инструмент в иностран-
ной валюте (опцион на конвертацию, объединенный с опционом 
эмитента на выкуп облигаций). В соответствии с МСФО ТМК пер-
воначально отразила обязательство по облигациям в размере 
368 млн долларов (за вычетом расходов на размещение в сумме 
9 млн долларов) и встроенный опцион на конвертацию в разме-
ре 35 млн долларов.

На 31 декабря 2010 года обязательство по облигациям 
и встроенный опцион на конвертацию составили 378 млн долла-
ров и 48 млн долларов соответственно. В 2010 году ТМК отрази-
ла в отчетности убыток от изменения справедливой стоимости 
опциона на конвертацию в размере 12 млн долларов. Тем не ме-
нее для целей данного анализа результатов деятельности ТМК 
чистая прибыль за период была скорректирована на эффект от 
изменения справедливой стоимости встроенного производного 
финансового инструмента (см. раздел «Размещение конверти-
руемых облигаций»).

Чистые финансовые расходы
Финансовые расходы включают начисленные проценты к уплате 
и амортизацию затрат на привлечение кредитов и займов. Фи-
нансовые доходы состоят из процентных доходов по банковс-
ким депозитам, полученных дивидендов, прибыли от погашения 
задол женности, прибыли от выбытия инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи, и прочих инвестиций. Финансовые расхо-
ды в 2010 году сократились на 4% или 16 млн долларов по сравне-
нию с 2009 годом. В 2009 году мажоритарный акционер заложил 
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акции ОАО «ТМК» в качестве гарантии выполнения обязательств 
ТМК по некоторым долгосрочным кредитам. За предоставление 
гарантии ТМК выплатила комиссию мажоритарному акционе-
ру, которую отразила в составе финансовых расходов в течение 
всего срока действия соответствующих договоров с использо-
ванием метода эффективной процентной ставки. В конце 2010 
года часть займов ТМК была погашена, а в отношении оставшей-
ся части было подписано дополнительное соглашение о снятии 
залога с акций. В результате Компания единовременно списала 
всю сумму расходов, неамортизированных на момент подписа-
ния данного соглашения. Таким образом, сумма комиссионных 
расходов увеличилась с 19 млн долларов в 2009 году до 76 млн 
долларов в 2010 году. Финансовые расходы за вычетом описан-
ных выше комиссий в 2010 году уменьшились на 17% или 73 млн 
долларов по сравнению с 2009 годом. В течение 2010 года в ре-
зультате договоренности с основными кредиторами ТМК удалось 
снизить средневзвешенную номинальную процентную ставку по 
кредитам с 10,72% на 31 декабря 2009 года до 7,86% на 31 дека-
бря 2010 года. Положительный эффект от уменьшения процент-
ных ставок был частично снижен привлечением новых заимство-
ваний с целью финансирования капитальных вложений, а также 
пополнения оборотного капитала. На изменение финансовых 
расходов также оказали влияние изменение валютной структуры 
кредитного портфеля и волатильность доллара США, евро и рос-
сийского рубля.

Финансовые доходы уменьшились на 56% — с 43 млн дол-
ларов в 2009 году до 19 млн долларов в 2010 году.

В результате вышеописанных изменений чистые финан-
совые расходы в 2010 году увеличились на 2% или 8 млн долла-
ров по сравнению с 2009 годом.

Налог на прибыль
ТМК как международная компания с производственными пред-
приятиями и торговыми офисами, расположенными в России, 
СНГ, США и Европе, несет обязательства по уплате налогов в 
этих странах. В 2009 и 2010 годах действовали следующие ос-

новные ставки налога на прибыль в странах расположения ос-
новных производственных мощностей ТМК: 20% — в России, 
35% (ставка федерального налога) — в США, 16% — в Румынии.

В 2010 году прибыль до налогообложения ТМК составила 
185 млн долларов по сравнению с убытком до налогообложения 
в размере 427 млн долларов в 2009 году. В 2010 году ТМК отра-
зила расходы по налогу на прибыль в размере 81 млн долларов 
по сравнению с доходом по налогу на прибыль в размере 103 
млн долларов в 2009 году. Рост эффективной налоговой ставки 
с 24% в 2009 году до 44% в 2010 году был вызван: (а) увеличени-
ем доли прибыли Американского дивизиона, чья операционная 
прибыль составила 150 млн долларов в 2010 году по сравнению 
с убытком 173 млн долларов в 2009 году, и где ставка налога на 
прибыль существенно превышает ставку налога на прибыль 
в российском дивизионе; (б) увеличением расходов, не прини-
маемых в расчет для целей налогообложения.

Чистая прибыль/убыток за год
В результате вышеперечисленных факторов ТМК отразила чис-
тую прибыль в размере 104 млн долларов в 2010 году по сравне-
нию с чистым убытком в размере 324 млн долларов в 2009 году. 
Чистая прибыль, скорректированная на изменение справедли-
вой стоимости производного финансового инструмента, соста-
вила 116 млн долларов (см. раздел «Размещение конвертируе-
мых облигаций»). Рентабельность чистой прибыли (в процентах 
к выручке) увеличилась с отрицательной рентабельности 9% в 
2009 году до положительной рентабельности 2% в 2010 году.

9. Анализ руководством 
результатов деятельности Компании



82

Содержание 

Трубная  
Металлургическая  Компания 
Годовой отчет 2010 

8381

Анализ руководством результатов деятельности Компании

Ликвидность и источники капитала
Движение денежных средств
В представленной таблице приведены общие денежные потоки 
ТМК за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (%) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 386 853 (467) (55)%

Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности (271) (891) 620 (70)%

Чистые денежные средства, использованные в/полученные  
от финансовой деятельности (186) 135 (321) (238)%

(Уменьшение)/увеличение денежных средств (71) 97 (168) (173)%

Влияние изменения курса валюты на денежные средства и их эквиваленты (15) 4 (19) n/m

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 244 143 101 71%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 158 244 (86) (35)%

Операционная деятельность
Чистые денежные средства, полученные от операционной дея-
тельности, снизились в 2010 году на 55% и составили 386 млн дол-
ларов по сравнению с 853 млн долларов в 2009 году.

Денежный поток от операционной деятельности до изме-
нений в оборотном капитале увеличился в три раза с 328 млн 
долларов в 2009 году до 942 млн долларов в 2010 году. Рост 
вызван, прежде всего, прибылью до налогообложения в сумме 
185 млн долларов в 2010 году по сравнению с убытком до нало-
гообложения в сумме 427 млн долларов в 2009 году. В 2010 году 
денежные средства в сумме 527 млн долларов были исполь-
зованы для финансирования оборотного капитала по сравне-
нию с сокращением оборотного капитала на 558 млн долларов 
в 2009 году.

Инвестиционная деятельность
В 2010 году денежные средства, использованные в инвестицион-
ной деятельности, сократились на 70% и составили 271 млн дол-
ларов по сравнению с 891 млн долларов в 2009 году.

На сокращение денежных средств в основном оказа-
ли влияние выплаты на приобретение дочерних предприятий 
в 2009 году, когда ТМК заплатила 508 млн долларов за остав-
шиеся 49% акций NS Group, Inc. Кроме того, в конце 2010 года 
в целях оптимизации структуры своих активов ТМК заключила 
договор о продаже 100% доли участия в компании TMK-Hydro 
и выручила 20 млн евро. С началом глобального экономическо-
го кризиса ТМК пересмотрела свою Стратегическую инвести-
ционную программу на период с 2004 по 2011 год. Капитальные 
затраты сократились с 395 млн долларов в 2009 году до 314 млн 
долларов в 2010 году вследствие частичного переноса финан-
сирования ряда проектов Стратегической инвестиционной про-
граммы ТМК.
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Финансовая деятельность
В 2010 году денежные средства, использованные в финансо-
вой деятельности, составили 186 млн долларов по сравнению 
с денеж ными средствами в размере 135 млн долларов, получен-
ными от финансовой деятельности в 2009 году.

На сокращение денежных средств, используемых в фи-
нансовой деятельности, в основном оказало влияние измене-
ние денежных потоков по кредитам и займам: приток денежных 
средств в сумме 103 млн долларов в 2010 году по сравнению с 
582 млн долларов в 2009 году. В январе 2009 года был реализо-
ван опцион на приобретение оставшихся 49% акций NS Group, Inc. 
в сумме 508 млн долларов (см. «Инвестиционная деятельность»). 
В 2010 году выплаты по процентам составили 343 млн долларов по 
сравнению с 444 млн долларов в 2009 году.

В 2010 году ТМК получила 33 млн долларов от продажи 
неконтролирующей доли участия в ООО «ТМК-ИНОКС», а также 
23 млн долларов в качестве вклада держателей неконтролиру-
ющей доли участия в ОАО «Синарская ТЭЦ».

В 2010 году ТМК дополнительно разместила 64 585 094 
обыкновенные акции на 279 млн долларов. В 2010 году в рам-
ках размещения конвертируемых облигаций ТМК выкупила 
64 478 432 собственные акции на сумму 281 млн долларов для 
обеспечения выполнения обязательств по конвертации перед 
держателями конвертируемых облигаций.

Затраты ТМК на выкуп неконтролирующих долей участия 
в дочерних предприятиях составили 1 млн долларов в 2010 году 
по сравнению с 9 млн долларов в 2009 году.

Дивиденды 
В 2010 году ОАО «ТМК» не осуществляло выплаты по дивиден-
дам за 2009 год согласно решению акционеров, которые на 
годовом Общем собрании акционеров в июне 2010 года прого-
лосовали против выплаты дивидендов. Дивиденды, причитаю-
щиеся держателям неконтролирующих долей участия в дочер-
них предприятиях ТМК, составили 1 млн долларов в 2010 году по 
сравнению с 2 млн долларов в 2009 году.
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Финансовая задолженность
Финансовая задолженность ТМК номинирована в разной валюте 
и состоит, главным образом, из кредитов и займов с фиксирован-
ной процентной ставкой. В таблице приведены данные о задол-
женности ТМК по кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 
2010 года.

в рублях в долларах США в евро в румын ских леях Итого

(млн долларов)

Задолженность с фиксированной процентной ставкой 1 641 1 816 84 2 3 543

Задолженность с плавающей процентной ставкой - 113 179 - 292

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 1 641 1 929 263 2 3 835

Обязательства по финансовой аренде - 37 0 - 37

ИТОГО ФИНАНСОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 641 1 966 263 2 3 872

В 2010 году ТМК улучшила структуру долгового портфеля за 
счет привлечения долгосрочных кредитов и займов. Ниже пред-
ставлена структура задолженности на конец 2010 и 2009 годов.

до 1 года от 1 до 3 лет свыше 3 лет Неамортизированные  
затраты на выпуск  

долговых обязательств

Итого  
финансовая  

задолженность

(млн долларов)

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

На 31 декабря 2009 г. 1 549 1 114 1 164 (75) 3 752

Общая задолженность ТМК по кредитам и займам выросла 
на 3% — с 3752 млн долларов на 31 декабря 2009 года до 3872 млн 
долларов на 31 декабря 2010 года. ТМК улучшила структуру дол-
гового портфеля за счет пролонгации графика погашений креди-
тов и займов. Доля краткосрочной задолженности на 31 декабря 
2010 года составила 18% от общей суммы задолженности по кре-
дитам и займам по сравнению с 41% на 31 декабря 2009 года.
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Банковские кредиты
Наиболее существенные обязательства по кредитам по состоя-
нию на 31 декабря 2010 года.

Тип 
заимствования Кредитор

Валюта  
договора

Задолженность  
по основной сумме  

долга (тыс.) 
Срок  

погашения

валюте  
договора 

долл.  
США

Кредит Газпромбанк Доллары США 1 107 542 1 107 542 январь 2017 г.

Конвертируемые облигации - Доллары США 412 500 412 500 февраль 2015 г.

Кредит Альфа-Банк Рубли 10 200 000 334 680 ноябрь 2016 г.

Кредитная линия Сбербанк РФ Рубли 10 000 000 328 117 сентябрь 2015 г.

Облигации - Доллары США 186 700 186 700 июль 2011 г.

Облигации - Рубли 5 000 000 164 059 февраль 2011 г.

Облигации - Рубли 5 000 000 164 059 октябрь 2013 г.

Кредитная линия Сбербанк РФ Рубли 5 000 000 164 059 июль 2016 г.

Кредитная линия Сбербанк РФ Рубли 4 000 000 131 247 июнь 2015 г.

Кредитная линия Сбербанк РФ Рубли 3 680 000 120 747 сентябрь 2012 г.

Кредит Wells Fargo Capital Finance Доллары США 96 706 96 706 декабрь 2014 г.

3 210 416

Прочие кредиты и займы 621 660

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 832 076

В январе 2011 года ТМК частично погасила задолженность по 
кредитам ОАО «Газпромбанк» (общая сумма задолженнос-
ти — 1 108 млн долларов), используя для этой цели поступления 
от размещения 2500 шт. облигаций на общую сумму 500 млн 
долларов.
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В феврале 2011 года ТМК заключила ряд кредитных со-
глашений с ОАО «Газпромбанк» на общую сумму 12 млрд рублей 
со сроком погашения в 2014 году. Привлеченные средства были 
использованы для рефинансирования рублевых облигаций с ис-
текающим сроком погашения и других кредитов.

Рублевые облигации
21 февраля 2006 года ТМК выпустила процентные неконверти-
руемые облигации на общую сумму по номиналу 5 млрд рублей 
со сроком погашения 15 февраля 2011 года. В феврале 2010 года 
состоялась оферта на выкуп облигаций. По окончании оферты 
облигации остались в обращении в полном объеме. По состоя-
нию на 31 декабря 2010 года задолженность по облигациям 
соста вила 5 млрд рублей. 15 февраля 2011 года ТМК полностью 
погасила свои обязательства по облигациям.

30 декабря 2009 года ТМК зарегистрировала на Фондо-
вой бирже ММВБ программу по размещению рублевых облига-
ций на общую сумму 30 млрд рублей. В рамках программы ТМК 
может разместить облигации четырьмя траншами, каждый сро-
ком на три года, два из которых по 5 млрд рублей и оставшиеся 
по 10 млрд рублей. 26 октября 2010 года ТМК разместила первый 
транш в сумме 5 млрд рублей со сроком погашения 22 октября 
2013 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность 
по облигациям составила 5 млрд рублей. ТМК пока не планирует  
размещение оставшихся траншей.

Еврооблигации
29 июля 2008 года ТМК выпустила облигации на общую сумму 
600 млн долларов по ставке 10% годовых со сроком погаше-
ния в июле 2011 года. Облигации допущены к обращению на 
Лондонской фондовой бирже. Привлечённые средства были 
использо ваны для частичного рефинансирования синдициро-
ванного кредита на сумму 1,2 млрд долларов, привлеченного на 
приобретение TMK IPSCO. В июле 2009 года ТМК частично вы-
купила облигации на сумму 413 млн долларов по номинальной 
стоимости. Для финансирования данной сделки ТМК привлекла 

кредитные средства в ОАО «Банк ВТБ» в августе 2009 года. По 
состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность по облигаци-
ям составила 187 млн долларов.

Конвертируемые облигации
11 февраля 2010 года ТМК разместила 5,25% конвертируемых 
облигаций на общую сумму 413 млн долларов со сроком погаше-
ния в феврале 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года 
обязательства по облигациям и опциону составили 378 млн дол-
ларов и 48 млн долларов соответственно. В 2010 году конверта-
ция облигаций не производилась. См. «Размещение конвертиру-
емых еврооблигаций».

9. Анализ руководством 
результатов деятельности Компании



87

Содержание 

Трубная  
Металлургическая  Компания 
Годовой отчет 2010 

8886

Анализ руководством результатов деятельности Компании

Капитальные вложения
Ниже представлены объемы капитальных вложений ТМК в раз-
бивке по сегментам за двенадцать месяцев, завершившихся 
31 декабря.

2010 г. 2009 г. Изменение Изменение

(млн долларов) (в %)

Россия 229 371 (142) (38)%

Америка 36 27 9 33%

Европа 5 14 (9) (64)%

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 12 270 412 (142) (34)%

На фоне мирового экономического кризиса ТМК пересмотре-
ла свою Стратегическую инвестиционную программу, рассчи-
танную на период с 2004 по 2011 год, и приостановила опре-
деленную часть капитальных затрат. В результате в 2010 году 
капитальные вложения ТМК снизились на 34% по сравнению 
с 2009 годом.

В течение 2010 года на ВТЗ были завершены реконструк-
ция установки непрерывной разливки стали и оборудование 
стана по производству бесшовных труб (МРМ). Это позволило 
увеличить мощности по производству бесшовных труб на ВТЗ 
на 210 тыс. тонн в год.

В 2010 году ТМК успешно освоила установку по вакууми-
рованию стали и продолжила строительство дуговой сталепла-
вильной печи на ТАГМЕТе.

В 2010 году на заводах TMK IPSCO в городах Брукфилд и 
Катуза в США были введены в эксплуатацию новые мощности 
по нарезке труб с премиальными соединениями ULTRA. Завер-
шение данных проектов позволило TMK IPSCO укрепить пози-
ции на рынке труб с улучшенными техническими свойствами.

В 2010 ТМК завершила проекты, направленные на сниже-
ние негативного влияния на окружающую среду, в том числе и 
снижение выбросов углекислого газа на TMK-ARTROM и TMK-

Resita. Успешное завершение проектов позволило предприя-
тиям полностью соответствовать требованиям европейского 
природоохранного законодательства.

Тенденции развития
По оценкам ТМК, спрос на трубную продукцию сохранится 
в 2011 году вследствие влияния на рынок высоких цен на нефть 
и дальнейшего восстановления экономики.

Российские нефтегазовые компании продолжают увели-
чивать объемы инвестиций в разведку месторождений и добы-
чу углеводородов для поддержания объемов добычи нефти на 
истощающихся нефтяных месторождениях. Учитывая текущий 
уровень цен на нефть, ТМК ожидает увеличения инвестиций 
в разведку и добычу в 2011 году, что послужит толчком к устой-
чивому росту спроса на OCTG и линейные трубы. По оценкам 
ТМК, высокий уровень потребления труб большого диаметра 
в России, достигнутый в 2010 году, сохранится и далее под воз-
действием реализации Газпромом и Транснефтью ряда крупных 
трубопроводных проектов.

Объемы бурения в Северной Америке остаются устой-
чивыми на фоне растущей добычи сланцевого газа и нефти, 
а также добычи на нефтяных песках. Продолжает расти доля 
нестандартных методов бурения, что улучшает структуру спро-
са на трубы. При сохранении количества действующих буровых 
установок на текущем уровне ТМК планирует дальнейшее уве-
личение продаж OCTG и линейных труб в Северной Америке 
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в 2011 году. В целом ТМК ожидает увеличения объемов продаж 
при условии сохранения текущих рыночных условий.

В ответ на существенный рост закупочных цен на сырье 
в начале 2011 года ТМК подняла отпускные цены на трубную 
продукцию в первом квартале 2011 года. Несмотря на то, что 
в средне срочной перспективе ТМК сможет перенести рост из-

Финансовые показатели
Сверка прибыли до налогообложения и прибыли до вычета из-
носа и амортизации, финансовых расходов и доходов и прочих 
неденежных статей за двенадцать месяцев, завершившихся  
30 июня и 31 декабря.

31 декабря
 2010 г.

30 июня 
2010 г.

31 декабря 
2009 г.

30 июня 
2009 г.

31 декабря 
2008 г.

(млн долларов)

Прибыль/(убыток) до налогообложения 185 (59) (427) (198) 308

Износ и амортизация 301 313 313 308 248

Чистые финансовые расходы 412 414 404 365 264

Обесценение активов - 10 47 112 87

Убыток/(доход) от изменения справедливой стоимости производного 
финансового инструмента 12 (32) - - -

Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы (10) (40) (14) 127 100

Убыток от выбытия основных средств 10 10 4 3 2

Изменения в резервах 32 (18) 3 60 36

Прочие неденежные статьи - (1) (2) (1) 2

Скорректированный показатель EBITDA 942 597 328 776 1 047

держек на конечного потребителя, недавний скачок цен на руду 
и сталь негативно сказался на результатах первого квартала 
2011 года. ТМК ожидает снижения цен на руду и сталь во втором 
квартале 2011 года, что поможет ей сохранить уровень рента-
бельности до конца года.
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Чистый долг ТМК на отчетную дату.

31 декабря
 2010 г.

30 июня 
2010 г.

31 декабря 
2009 г.

30 июня 
2009 г.

31 декабря 
2008 г.

(млн долларов)

Краткосрочные кредиты и займы 702 829 1 538 1 969 2 217

Долгосрочные кредиты и займы 3 170 2 815 2 214 1 682 994

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3 872 3 644 3 752 3 651 3 211

за вычетом:

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (161) (89) (248) (90) (147)

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 3 711 3 555 3 504 3 561 3 064
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Отраслевые риски
Зависимость от нефтегазовой отрасли
Предприятия нефтегазовой отрасли являются основными потре-
бителями стальных труб на мировом рынке и основными поку-
пателями продукции ТМК, в частности OCTG труб, линейных 
труб и сварных труб большого диаметра. В 2010 году около 75% 
от объема продаж трубной продукции ТМК пришлось на сорта-
мент, используемый в нефтегазовой промышленности (в основ-
ном OCTG трубы, линейные трубы и ТБД). Нефтегазовая отрасль 
исторически подвержена волатильности, и спады на рынках 
углеводородного сырья могут негативно отразиться на спросе 
на продукцию ТМК, который во многом зависит от количества 
пробуренных и эксплуатируемых нефтяных и газовых скважин, 
глубины и условий бурения и от строительства магистральных 
нефте- и газо проводов. Уровень отраслевой инвестиционной 
актив ности, в свою очередь, зависит от уровня расходов круп-
нейших нефтяных и газовых компаний, во многом определяемого 
мировой конъюнктурой цен на углеводородное сырье. В резуль-
тате уровень инвестиционной активности в нефтегазовой отрас-
ли существенно влияет на уровень потребления продукции ТМК. 
В случае существенного и/или продолжительного снижения цен 
на нефть и природный газ нефтегазовые компании могут сокра-
тить объемы своих расходов, что может привести к существен-
ному сокращению спроса на трубы нефтегазового сортамента, 
ужесточению конкурентной борьбы и снижению рыночных цен на 
трубную продукцию. Таким образом, снижение объемов буре ния 
и добычи нефти и газа, а также снижение цен на энерго носители 
могут оказывать негативное воздействие на результаты произ-
водственной деятельности и финансовое положение ТМК.

Рост стоимости сырья и энергоресурсов
Компания использует существенные объемы сырья для произ-
водства труб. Основное сырье, используемое ТМК в производс-
тве, включает металлолом, чугун, ферросплавы и огнеупоры для 
производства стали, трубную заготовку для производства бес-
шовных труб, а также штрипс и стальной лист для производства 

сварных труб. Спрос на используемое основное сырье в целом 
коррелирует с изменениями в мировой экономике.

В 2010 году доля сырья и материалов в структуре себестои-
мости производства составила 68%. Цены на основное сырье и 
материалы являются одним из основных факторов, влияющих на 
результаты деятельности Компании. Уровень сырьевых цен за-
висит от многих факторов, включая цены на нефть и природный 
газ, мировые производственные мощности и уровень их загруз-
ки, инфляцию, курсы валют, торговые ограничения и модерниза-
цию технологии производства стали. После значительного сни-
жения средних цен в 2009 году цены на основное сырье выросли 
в 2010 году с возвращением рыночного спроса. Стоимость неко-
торых видов сырья может различаться в зависимости от региона. 
В 2010 году в Российском дивизионе средняя цена металлолома 
возросла на 16%, стального листа — на 28%, а средняя цена на 
чугун увеличилась на 57% по сравнению с 2009 годом. В Амери-
канском дивизионе средняя закупочная стоимость металлоло-
ма и стального листа выросла на 59% и 28% соответственно по 
сравнению с предыдущим годом. Средняя закупочная стоимость 
металлолома в Европейском дивизионе в 2010 году увеличилась 
на 53% по сравнению с 2009 годом. В результате рост стоимос-
ти основного сырья и рост объемов продаж привели к тому, что 
расходы на сырье и материалы выросли с 1660 млн долларов  
в 2009 году до 2972 млн долларов в 2010 году.

Стоимость сырья и  материалов продолжает оказывать 
ключевое влияние на производственные затраты Компании. 
В случае, если Компания не сможет своевременно перенес-
ти рост цен на металлолом, штрипс и другое сырье на своих 
потребителей в будущем, рентабельность бизнеса и результаты 
производственной деятельности ТМК могут ухудшиться.

Предприятия ТМК также потребляют существенные объемы 
энергоресурсов, в основном электроэнергию и газ. В 2010 году 
доля затрат на энергоресурсы составила 8% в структуре себестои-
мости производства. В прошедшем году в результате дальнейшей 
либерализации российского рынка электроэнергии тарифы на 
электроэнергию продолжили свой рост. Тарифы на природный газ 
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также выросли в 2010 году, но тем не менее остаются ниже западно-
европейских уровней. В связи с модернизацией сталеплавильного 
производства и заменой мартеновских печей на электросталепла-
вильные мощности Компания в последние годы снизила потреб-
ление природного газа. Дальнейшее повышение цен на энергоре-
сурсы увеличит себестоимость производства ТМК и может оказать 
негативное влияние на производственные и финансовые результа-
ты Компании.

Зависимость от узкой группы потребителей
ТМК сосредоточена на поставках трубной продукции нефте-
газовой отрасли, и крупнейшими потребителями продукции 
Компании являются нефтяные и газовые компании. В число круп-
нейших клиентов ТМК в 2010 году входили: Газпром (не включая 
Газпром нефть), Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и ТНК-
ВР, доля которых по итогам года составила 32% совокупных про-
даж ТМК. Высокая доля продаж ограниченному числу клиентов 
свидетельствует о прочных деловых связях с ключевыми потре-
бителями, и Компания ожидает, что такая концентрация покупа-
телей в России сохранится в обозримом будущем. Тем не менее 
рост зависимости продаж от одного крупного потребителя не-
сет в себе риск ухудшения производственных результатов ТМК 
в случае снижения уровня сотрудничества. На трубном рынке 
США, TMK IPSCO сотрудничает с широким кругом дистрибьюто-
ров, доли которых в общих объемах продаж ТМК незначительны.

Сегмент труб большого диаметра во многом зависит от 
одного из ключевых потребителей ТМК — Газпрома и подвержен 
возрастающей конкурентной борьбе. Газпром является одним 
из наших крупнейших покупателей сварных труб диаметром 
1420 мм, используемых для строительства магистральных газо-
проводов. Усиление конкуренции при поставках труб большого 
диаметра или снижение уровня сотрудничества с Газпромом 
могут негативно отразиться на позициях Компании на рынке 
сварных труб диаметром 1420 мм и привести к падению выруч-
ки от продаж, что негативно отразится на бизнесе ТМК, произ-
водственных результатах и финансовом положении Компании. 

Кроме того, бизнес ТБД существенно зависит от темпов строи-
тельства новых нефте- и газопроводов в России и СНГ. Перенос 
сроков реализации проектов или решения об отмене строитель-
ства, иные изменения в сроках и объемах крупных трубопровод-
ных проектов, а также выбор заказчиками других поставщиков 
ТБД могут негативно отразиться на продажах ТБД, производс-
твенных результатах и финансовом положении ТМК.

Конкуренция
Мировой рынок трубной продукции, особенно его нефтегазо-
вый сегмент, характеризуется высокой степенью конкуренции, 
преимущественно основанной на соответствии техническим 
требованиям, ценах, качестве продукции и оказании сервисных 
услуг. На рынках России и СНГ к основным конкурентам Компа-
нии относятся: ЧТПЗ, выпускающий сварные и бесшовные тру-
бы, Объеди ненная металлургическая компания, производящая 
сварные трубы, и производители труб из Украины. На зарубеж-
ных рынках Компания конкурирует с ограниченным количеством 
производителей высокотехнологичных бесшовных труб, вклю-
чая Tenaris, Vallourec, Sumitomo, а также с некоторыми произво-
дителями из Китая, включая Baosteel and TPCO. На североамери-
канском рынке TMK IPSCO конкурирует в основном с Tenaris, U.S. 
Steel и V&M Star, подразделением Vallourec, а также с импортера-
ми OCTG и линейных труб в основном из Азии, Канады и Мекси-
ки. В 2010 году некоторые ключевые конкуренты ТМК увеличили 
свои производственные мощности и начали наращивать произ-
водство. Ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке ТБД 
в России и СНГ и на международных рынках бесшовных труб.

Финансовые риски
Риск ликвидности
После приобретения активов TMK IPSCO в 2008 году и в резуль-
тате продолжающейся реализации стратегической инвестици-
онной программы ТМК долговая нагрузка Компании остается 
существенной. Общий долг Компании на 31 декабря 2010 года 
составил 3872 млн долларов по сравнению с 3752 млн долларов 
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на конец 2009 года. Рост общего долга в 2010 году был вызван 
необходимостью увеличивать оборотный капитал для удовлетво-
рения возросшего спроса на трубную продукцию и финансирова-
нием некоторых инвестиционных проектов. Вместе с улучшением 
производственных результатов уровень долговой нагрузки ТМК 
снижался на протяжении 2010 года. Отношение чистого долга 
к EBITDA Компании на 31 декабря 2010 года уменьшилось до 3,9 
по сравнению максимальными значениями 6,0 и 10,7 на 30 июня 
2010 года и 31 декабря 2009 года соответственно. 

В 2010 году ТМК по-прежнему была сконцентрирована на 
улучшении структуры кредитного портфеля и оптимизации сво-
ей финансовой деятельности. Компания согласовала удлинение 
сроков кредитов и снижение процентных ставок, улучшив условия 
финансирования и дюрацию кредитного портфеля. В результате 
работы над улучшением структуры портфеля доля краткосрочной 
задолженности ТМК продолжала сокращаться, составив 18% на 
31 декабря 2010 года по сравнению с 41% на конец 2009 года. 

Улучшение ликвидности остается приоритетной задачей 
ТМК, и Компания продолжает активно работать над поддержани-
ем достаточной ликвидности и улучшением структуры долгового 
портфеля. В рамках данной работы в январе 2011 года Компания 
разместила выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долларов 
со ставкой купона 7,75% и погашением в 2018 году. 

Тем не менее усилия Компании по улучшению кредитно-
го портфеля и снижению долговой нагрузки могут оказаться 
недостаточными. Негативная реакция рынка на ухудшение гло-
бальной финансовой ситуации может негативно повлиять на 
способность ТМК занимать средства в банках и на рынках капи-
тала, оказать давление на ликвидность Компании, вести к росту 
стоимости заемных ресурсов, временно сократить доступность 
кредитных линий и привести к недоступности привлечения фи-
нансовых ресурсов на приемлемых условиях.

Риск нарушения ковенантов кредитных договоров
Часть кредитных соглашений и публичные долговые обязатель-
ства ТМК в настоящее время содержат некоторые финансо-

вые ковенанты. Часть ковенантов установлены по отношению 
к уровню долговой нагрузки, общей сумме задолженности или 
к чистым материальным активам, а также устанавливают со-
отношения финансовых показателей, которые должны подде-
рживаться. Другие ковенанты могут налагать ограничения на 
совершение определенных сделок, в том числе ограничения 
по привлечению задолженности. Нарушение финансовых или 
иных ковенантов в существующих кредитных соглашениях мо-
жет повлечь за собой дефолт по обязательствам, если такое на-
рушение не будет урегулировано с кредитором. Во избежание 
нарушения ковенантов Компания заблаговременно получила 
необходимые разрешения от соответствующих кредиторов и пе-
ресмотрела некоторые финансовые ковенанты применительно к 
финансовым результатам 2010 года. Кроме того, в январе 2010 и 
2011 годов ТМК дважды получила согласие держателей еврооб-
лигаций с погашением в 2011 году, выпущенных TMK Capital S.A., 
на изменение некоторых ковенантов, расширила возможности 
реализации своего плана по рефинансированию.

Тем не менее в случае ухудшения ситуации на мировых 
финансовых рынках в будущем ТМК может не выполнить неко-
торые финансовые ковенанты. До настоящего времени Компа-
ния обеспечивала все необходимые разрешения для времен-
ной отмены действия ковенантов или пересмотра их уровней 
в случае возможного нарушения. Однако в будущем Компания 
может быть не в состоянии обеспечить получение подобных 
разрешений. ТМК не прогнозирует наступления таких событий 
в ближайшем будущем.

Процентный риск
Процентные расходы составляют большую часть финансовых 
расходов Компании. В 2010 году, несмотря на некоторое уве-
личение общего долга, финансовые расходы ТМК сократились 
на 4% или 16 млн долларов США и составили 431 млн долларов 
по сравнению с 447 млн долларов в 2009 году. Снижение номи-
нальных процентных ставок без учета транзакционных и эмис-
сионных издержек было более значительным, что в основном 
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обусловлено более низкими процентными ставками, которые 
Компания согласовала по большинству существенных заимс-
твований в рамках работы по улучшению структуры кредитного 
портфеля. В результате средневзвешенная номинальная про-
центная ставка ТМК на 31 декабря 2010 года снизилась на 286 
базисных пунктов по сравнению с 31 декабря 2009 года. Хотя 
в настоящее время Компания получает выгоду от сравнительно 
низких процентных ставок, нет уверенности в том, что процент-
ные ставки останутся на низких уровнях в будущем. Стоимость 
заимствований для российских и международных банков может 
увеличиться в будущем, что может привести к росту процентных 
расходов Компании и негативно отразиться на финансовом по-
ложении ТМК.

В то же время, часть кредитного портфеля Компании 
сформирована из кредитов с плавающей процентной ставкой. 
Кредиты, привлеченные с плавающими процентными ставками, 
составили на 31 декабря 2010 года 292 млн долларов или 8% от 
общего кредитного портфеля ТМК. В основе текущих кредитов 
Компании с плавающей процентной ставкой лежат ставки LIBOR 
и EURIBOR. В 2010 плавающие ставки оставались на уровнях, 
близких к своим историческим минимумам, что сохраняло про-
центные расходы ТМК по соответствующим кредитам низкими. 
Принимая во внимание незначительную долю кредитов с плава-
ющей процентной ставкой, Компания считает соответствующие 
процентные риски несущественными и в настоящий момент не 
использует производные инструменты для их хеджирования. 
Тем не менее в случае роста плавающих процентных ставок в бу-
дущем процентные расходы Компании могут возрасти.

Валютный риск
Цены на продукцию Компании обычно устанавливаются в рублях 
при продажах в России и в долларах США и евро при продажах в 
странах СНГ, США и на других международных рынках. При этом 
прямые издержки ТМК, включая расходы на сырье и материалы, 
заработную плату и транспортировку, большей частью номи-
нированы в рублях, а с приобретением TMK IPSCO — в долларах 

США. Прочие издержки, такие как процентные расходы, в насто-
ящее время номинированы в основном в долларах США и рублях, 
а инвестиционные затраты — в рублях, евро и долларах США.

ТМК хеджирует свои чистые инвестиции в операционную 
деятельность на территории США от валютных рисков, исполь-
зуя выраженные в долларах США кредиты и займы. Прибыль 
или убытки по инструментам хеджирования, относящиеся к его 
эффективной части, отражаются в составе прочего совокупно-
го дохода, а любые прибыли или убытки, относящиеся к неэф-
фективной части, отражаются в Отчете о прибылях и убытках. 
В 2010 году ТМК отразила прибыль от курсовых разниц, получен-
ную в результате изменения курсов валют, в размере 1 млн дол-
ларов, включая 10 млн долларов дохода, отраженного в Отчете 
о прибылях и убытках, и 9 млн долларов США убытка, отражен-
ного в Отчете о совокупном доходе. Доход в Отчете о прибылях 
и убытках в основном обусловлен тем, что в 2010 году обменный 
курс евро снизился, и доход возник по номинированным в евро 
заимствованиям. Данный доход был частично компенсирован 
убытком, полученным по нехеджируемым обязательствам, но-
минированным в долларах США. Убыток по курсовым разницам, 
отраженный в отчете о совокупном доходе, который относится 
к хеджированию, возник за счет переоценки номинированных 
в долларах кредитов, привлеченных российскими предприяти-
ями Компании.

Несмотря на постепенное укрепление курса рубля, он по-
прежнему подвержен волатильности. Долговые обязательства 
ТМК в настоящее время в значительной мере номинированы в дол-
ларах США, и возможное обесценение рубля по отношению к дол-
лару в будущем может привести к убыткам от курсовых разниц. 
Для снижения данного риска в течение 2010 года Компания рефи-
нансировала некоторые кредиты, номинированные в долларах, се-
рией заимствований в рублях. В результате доля кредитов, номи-
нированных в долларах США, на 31 декабря 2010 года снизилась до 
51% кредитного портфеля по сравнению с 61% на конец 2009 года. 
Укрепление доллара по отношению к рублю в будущем может не-
гативно отразиться на чистой прибыли Компании.
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Инфляционный риск
Основные производственные мощности ТМК находятся в Рос-
сии, и большая часть расходов Компании номинирована в руб-
лях. Компания испытывает инфляционный рост стоимости сырья 
и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оп-
лату труда. В 2010 году инфляция в России составила 8,8%, что 
в целом соответствует уровню 2009 года. Несмотря на намере-
ния Правительства России снизить уровень инфляции в ближай-
шие годы, она может вырасти в будущем. Компания может быть 
не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на 
свою продукцию для сохранения показателей рентабельности.

Уровень инфляции в США, где осуществляет свою дея-
тельность TMK IPSCO, исторически намного ниже показателей 
в России. В 2010 году инфляция в США составила 1,5%. Таким 
образом, высокие уровни инфляции, главным образом в Рос-
сии, могут увеличить затраты ТМК, уменьшить рентабельность 
и оказывать негативное влияние на бизнес Компании и ее фи-
нансовое положение.

Правовые риски
Изменения налогового законодательства  
и российской налоговой системы
Предприятия ТМК осуществляют значительные налоговые пла-
тежи, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавлен-
ную стоимость, по социальным и пенсионным выплатам, нало-
гу на имущество. Изменения в налоговом законодательстве 
могут привести к увеличению налоговых платежей и как следс-
твие — к снижению финансовых показателей Компании. Клю-
чевые предприятия Компании находятся в России, в связи с чем 
основные риски изменения законодательства относятся к рос-
сийской налоговой системе. Правительство России постоянно 
пересматривает российское налоговое законо дательство и 
способствует принятию ряда законов, проводящих налоговую 
реформу. Новые законы в целом уменьшают количество на-
логов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упрощают 
налоговое законодательство. Так, начиная с 2009 года, налог 

на прибыль в России был уменьшен с 24% до 20%. Несмотря 
на меры по совершенствованию налоговой системы, налого-
вое законодательство по-прежнему дает большой простор для 
действий местных налоговых органов и оставляет множество 
нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние 
на результаты операционной деятельности ТМК.

В 2010 году Правительство Российской Федерации вер-
нулось к системе раздельного внесения работодателями пла-
тежей, осуществляемых пропорционально размеру заработ-
ной платы сотрудников, во внебюджетные фонды. С 1 января 
2011 года ставка социального страхования работников была 
увеличена с 26% до 34%. В результате данных изменений Ком-
пания ожидает, что общая сумма социальных платежей TMK 
в России увеличится в 2011 году.

В 2010 году бюджет Российской Федерации был дефи-
цитным и, согласно прогнозам Министерства финансов России, 
бюджетный дефицит сохранится в 2011 году, несмотря на сни-
жение бюджетных расходов и повышение их эффективности. 
Если Правительство России увеличит налоговую нагруз ку на 
корпоративный сектор для финансирования бюджетного дефи-
цита, Компания может быть подвержена более высоким нало-
гам в будущем, что может негативно отразиться на финансовых 
результатах ТМК.

Кроме того, компании российской нефтедобывающей 
отрас ли осуществляют значительные налоговые платежи, 
включая налог на добычу полезных ископаемых и экспортные 
пошлины. Изменения в налоговом законодательстве могут ока-
зать негативное воздействие на уровень разведки и разработки 
нефте газовых месторождений в России, что может негативно 
повлиять на спрос на продукцию ТМК, реализуемую в России.

Изменения природоохранного законодательства
ТМК выполняет требования национальных экологических норм, 
регулирующих деятельность в области охраны окружающей 
среды в России, директив и регламентов стран Евросоюза и на-
ционального законодательства Румынии в отношении своих ру-
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В настоящее время Компания не предвидит каких-либо 
существенных изменений экологического регулирования в США 
и Румынии. Однако в случае подобных изменений расходы на со-
ответствие новым требованиям могут оказать негативное влия-
ние на бизнес ТМК.

Прочие риски
Риски поломки оборудования и сокращения производства
Производственные мощности ТМК подвержены риску поломки 
оборудования вследствие непредвиденных событий, таких как 
пожары, взрывы и природные катаклизмы. Производственные 
процессы на предприятиях Компании зависят от ключевого 
производственного оборудования, непредвиденные поломки 
и оста новки которого могут вынудить Компанию частично оста-
навливать соответствующие объекты производства или сокра-
щать производство на производственных линиях. Остановки 
производства и простои оборудования могут привести к неза-
планированным и значительным по размеру расходам, что ока-
жет негативный эффект на финансовые показатели ТМК. Ком-
пания поддерживает страхование от убытков, которые могут 
возникнуть в случае имущественного ущерба, несчастных слу-
чаев на производстве и транспортировки грузов. ТМК также 
поддерживает страхование ответственности товаропроизво-
дителя и страхование директоров и должностных лиц. Тем не 
менее возмещение средств по страховым договорам в будущем 
может оказаться недостаточным для покрытия всех убытков, по-
несенных Компанией при реализации вышеописанных рисков.

Риски недостаточного страхового покрытия
Компания имеет ограниченный уровень страхового покрытия, 
которое не включает все возможные риски и убытки, которые 
могут быть связаны с качеством продукции ТМК, повреждением 
имущества, несчастными случаями на производстве, профес-
сиональными заболеваниями, стихийными бедствиями и воз-
действием на окружающую среду. ТМК в настоящее время не 
поддерживает страхование от убытков, вызванных перерывами 

мынских активов, а с приобретением активов TMK IPSCO — при-
родоохранного законодательства США.

Основные эколого-экономические риски Компании свя-
заны с ожидаемыми изменениями и ужесточением требований 
российского природоохранного законодательства. Изменение 
природоохранного законодательства и регулирующих норм мо-
жет привести к увеличению расходов на приобретение нового 
технологического или очистного оборудования, восстановле-
ние территорий, а также к уплате дополнительных платежей или 
штрафов в случае несоответствия новому законодательству 
и требованиям. Кроме того, ожидается повышение ставок пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду и приме-
нение повышающих коэффициентов. Соблюдение требований 
будет сопровождаться усилением контроля государственных 
надзорных органов за выполнением законодательства. Такие 
изменения в действующем законодательстве могут привести 
к дополнительным издержкам или непредвиденным природо-
охранным обязательствам, что может повлиять на финансовое 
состояние и результаты деятельности Компании. 

С приобретением TMK IPSCO обязанностью Компании ста-
ло соблюдение природоохранного законодательства США. Требо-
вания по защите окружающей среды, которым Компания долж-
на удовлетворять в США, шире, чем в других странах, где ТМК 
осуществляет свою операционную деятельность. Соответствие 
данным требованиям в США может привести к необходимости 
дополнительных расходов. По оценкам Компании, законодатель-
ство Евросоюза и США, регулирующее охрану окружающей сре-
ды, не будет претерпевать каких-либо значительных изменений 
в ближайшее время. Вступление Румынии в Европейский Союз в 
2007 году привело к повышению природоохранных обязательств 
румынских предприятий Компании. Румынские предприятия ТМК 
могут быть подвержены более строгим природоохранным нормам 
и трудовому законодательству в будущем. Кроме того, Европейс-
кий Союз или Правительство Румынии могут ввести новые приро-
доохранные требования и изменения в национальные законода-
тельства в будущем.
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в производстве. Убытки или обязательства, вызванные подоб-
ными случаями, могут увеличить расходы ТМК, что окажет нега-
тивное влияние на бизнес, финансовые показатели и результа-
ты деятельности Компании.

Риски оптимизации численности персонала  
и нехватки квалифицированных кадров
Российские предприятия ТМК являются крупнейшими работо-
дателями в таких городах, как Волжский, Таганрог, Каменск-
Уральский и Полевской. Несмотря на то, что Компания не свя-
зана социальными обязательствами или ответственностью по 
отношению к регионам своего присутствия, возможности ТМК 
по оптимизации численности персонала Компании могут быть 
предметом политических и социальных дискуссий. Невозмож-
ность совершать плановые сокращения численности персонала 
или другие изменения производственной деятельности в дан-
ных регионах может оказать негативное влияние на результаты 
деятельности Компании и перспективы развития. 

Конкуренция за квалифицированный персонал в трубной 
промышленности остается весьма интенсивной. В частности, 
расходы на персонал в странах СНГ, Восточной Европы и США 
продолжают умеренно расти. Компания ожидает, что спрос на 
квалифицированных инженеров и операторов оборудования 
будет расти, отражая существенный спрос со стороны дру-
гих отраслей промышленности и инфраструктурных проектов 
и увеличивая расходы на персонал. Продолжающийся высокий 
спрос на квалифицированные кадры и рост расходов на пер-
сонал могут оказать негативное воздействие на финансовое 
состо яние и результаты деятельности Компании. 

Кроме этого, любые остановки работы, забастовки или 
иные события, связанные с работниками Компании, могут ока-
зывать негативное влияние на бизнес ТМК.
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