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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

1) Информация о компании

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТМК» и
его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа») за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.
утверждена к выпуску в соответствии с решением Генерального директора от 17 августа 2017 г.

Материнская компания Группы ПАО «ТМК» (далее по тексту – «Компания») является
Публичным акционерным обществом. Юридический и фактический адрес Компании:
Российская Федерация, Москва, улица Покровка, д. 40/2а.

Держателем контрольного пакета акций Компании является компания TMK Steel Holding
Limited. Конечный контроль над TMK Steel Holding Limited осуществляет Д.А. Пумпянский.

Группа является одним из крупнейших мировых производителей стальных труб для компаний
нефтегазовой отрасли и имеет разветвленную сеть производственных мощностей, сбытовых
компаний и представительств в разных странах.

Основным направлением деятельности Группы является производство и сбыт широкого
спектра трубной продукции, потребителями которой являются предприятия нефтегазового
комплекса. Продукция Группы также используется в химической и нефтехимической
промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других
отраслях. Группа поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг
по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений,
складированию и ремонту труб.

2) Основные положения учетной политики

i) Основа учета

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации и всех раскрытий,
предписанных требованиями к годовой финансовой отчетности. Данную отчетность
необходимо рассматривать совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы
за 2016 г. Результаты операционной деятельности за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.
необязательно указывают на результаты, ожидаемые за 2017 г. Настоящая промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена с целью обеспечения
исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208 ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» в дополнение к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Группы в долларах США, утвержденной
17 августа 2017 г. Валютой представления настоящей отчетности является российский рубль
(валюта Российской Федерации) в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

ii) Применение новых и пересмотренных МСФО 

При подготовке настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группа следовала учетной политике и использовала методы расчета, которые
применялись при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности за 2016 г.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

2) Основные положения учетной политики (продолжение)

ii) Применение новых и пересмотренных МСФО  (продолжение)

Ниже рассматриваются основные аспекты влияния новых и пересмотренных МСФО,
вступивших в силу 1 января 2017 г.:

МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" (с изменениями) - Инициатива по
раскрытию информации 

Данная поправка вводит требования по раскрытию дополнительной информации в отношении
изменений обязательств от финансовой деятельности, включая изменения, влияющие на
денежные потоки, и неденежные изменения (например, положительные/отрицательные
курсовые разницы). Данная поправка оказывает влияние на раскрытие информации.
Соответствующая информация будет раскрыта в годовой консолидированной финансовой
отчетности Группы.

МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" (с изменениями) - Признание отложенных налоговых
активов в отношении нереализованных убытков

Данная поправка разъясняет порядок учета отложенных налоговых активов в отношении
нереализованных убытков по долговым финансовым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости. Данная поправка не оказала существенного влияния на финансовое
положение или результаты деятельности Группы.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

3) Информация по сегментам

Операционные сегменты отражают управленческую структуру Группы и подход к анализу
финансовой информации. Группа состоит из трех отчетных сегментов:

 Российский сегмент представляет результаты операционной деятельности и финансовое

положение заводов, расположенных в Российской Федерации и Султанате Оман,

предприятия по финишной обработке труб в Казахстане, сервисных предприятий для

нефтегазовой отрасли и торговых компаний, расположенных в России, Казахстане,

Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии;

 Американский сегмент представляет результаты операционной деятельности и

финансовое положение заводов, а также торговых компаний, расположенных в

Соединенных Штатах Америки и Канаде;

 Европейский сегмент представляет результаты операционной деятельности и

финансовое положение заводов, расположенных в Румынии, и торговых компаний,

расположенных в Италии и Германии.

Руководство осуществляет мониторинг результатов операционной деятельности каждого из
сегментов отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки
результатов их деятельности. Эффективность деятельности сегмента оценивается исходя из
скорректированного показателя EBITDA. Скорректированный показатель EBITDA
определяется как сумма прибыли/(убытка) за период за вычетом финансовых расходов и
финансовых доходов, (дохода)/расхода по налогу на прибыль, амортизации основных средств и
нематериальных активов, (положительных)/отрицательных курсовых разниц,
обесценения/(восстановления обесценения) внеоборотных активов, изменений в резервах (за
исключением начислений премиальных выплат), (прибыли)/убытка от выбытия основных
средств, (прибыли)/убытка от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов,
доли в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний, прочих неденежных и нерегулярных
статей. Финансирование Группы (включая финансовые расходы и финансовые доходы)
управляется на групповой основе и не распределяется между операционными сегментами.
Межсегментная выручка исключается в процессе консолидации.
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3) Информация по сегментам (продолжение)

В таблицах ниже представлена информация о результатах деятельности отчетных сегментов
Группы. Сверка операционной прибыли/(убытка) с прибылью/(убытком) до налогообложения
представлена в отчете о прибылях и убытках:

За шесть месяцев по 30 июня 2017 г. Россия Америка Европа ИТОГО

Выручка от реализации 88 996 23 262 6 396 118 654
Себестоимость реализации (70 003) (18 978) (5 288) (94 269)
Валовая прибыль/(убыток) 18 993 4 284 1 108 24 385

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (11 249) (2 369) (1 035) (14 653)
Прочие операционные доходы/(расходы) (560) 40 (16) (536)
Операционная прибыль/(убыток) 7 184 1 955 57 9 196

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 5 483 1 750 485 7 718
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 139 174 5 318
Изменения в резервах 249 (2 140) 53 (1 838)
Прочие расходы 444 - 16 460

6 315 (216) 559 6 658
Скорректированный показатель EBITDA 13 499 1 739 616 15 854

За шесть месяцев по 30 июня 2016 г. Россия Америка Европа ИТОГО

Выручка от реализации 96 756 9 774 6 186 112 716
Себестоимость реализации (69 629) (14 338) (4 985) (88 952)
Валовая прибыль/(убыток) 27 127 (4 564) 1 201 23 764

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (10 209) (3 559) (1 011) (14 779)
Прочие операционные доходы/(расходы) 563 (104) (16) 443
Операционная прибыль/(убыток) 17 481 (8 227) 174 9 428

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 4 852 2 582 548 7 982
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств (640) 12 13 (615)
Изменения в резервах (474) 1 815 (4) 1 337
Прочие расходы 397 - 15 412

4 135 4 409 572 9 116
Скорректированный показатель EBITDA 21 616 (3 818) 746 18 544

В таблице ниже представлена информация о выручке от внешних контрагентов по каждой
группе продуктов и услуг:

Выручка от внешних контрагентов
Бесшовные

трубы
Сварные

трубы
Прочая

деятельность
ИТОГО

За шесть месяцев по 30 июня 2017 г. 87 693 25 092 5 869 118 654
За шесть месяцев по 30 июня 2016 г. 77 105 30 371 5 240 112 716
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

3) Информация по сегментам (продолжение)

В таблице ниже представлена информация географического характера. Группа раскрывает
информацию о выручке от реализации с учетом местонахождения покупателей Группы.
Информация о внеоборотных активах раскрывается с учетом местонахождения активов Группы
и включает в себя основные средства, нематериальные активы и гудвил.

За шесть месяцев по
30 июня 2017 г.

Россия Америка Европа

Ближний
Восток и
регион

Персидс-
кого

залива

Средняя
Азия и

Каспий-
ский

регион

Азия и
Дальний
Восток

Африка ИТОГО

Выручка от реализации 76 292 28 065 8 189 3 492 2 209 224 183 118 654
Внеоборотные активы  98 536 34 732 16 369 6 016 536 - - 156 189

4) Себестоимость реализации

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Сырье и расходные материалы 62 209 50 768
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 13 757 13 214
Затраты на электроэнергию и коммунальные платежи 8 428 7 462
Амортизация основных средств и нематериальных активов 7 077 6 858
Производство на давальческой основе 2 390 2 666
Ремонт и техническое обслуживание 1 635 1 422
Транспортные расходы 1 434 824
Налоги 860 1 040
Профессиональные услуги 848 682
Аренда 264 436
Страхование 101 63
Командировочные расходы 41 53
Связь 11 12
Прочее 54 101
Итого производственные расходы 99 109 85 601
Изменение запасов собственной готовой продукции и незавершенного производства (3 402) 1 108
Себестоимость покупных товаров 769 600
Неходовые запасы и списание/(сторнирование резервов) (2 207) 1 643
Себестоимость реализации 94 269 88 952
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Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

5) Коммерческие расходы

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Транспортные расходы 4 272 4 164
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 1 175 1 342

Профессиональные услуги 860 936
Расходные материалы 490 492
Амортизация основных средств и нематериальных активов 448 800
Аренда 123 96
Расходы по сомнительной задолженности 77 (626)
Командировочные расходы 64 73
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 45 54
Страхование 16 24
Связь 9 15
Прочее 28 34

7 607 7 404

6) Общехозяйственные и административные расходы

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 3 936 4 051
Профессиональные услуги 1 144 1 143
Аренда 428 201
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 245 245
Амортизация основных средств и нематериальных активов 158 267
Страхование 139 227
Связь 135 181
Командировочные расходы 111 100
Транспортные услуги 97 89
Расходные материалы 54 66
Налоги 42 129
Прочее 49 57

6 538 6 756

7) Расходы на исследования и разработки

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 156 204
Амортизация основных средств и нематериальных активов 109 136

Прочее 74 73
339 413
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Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

8) Прочие операционные доходы и расходы

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Социальные расходы и расходы на социальную инфраструктуру 254 207
Спонсорская помощь и расходы на благотворительность 206 205
Налоги и штрафы 76 5
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 318 (615)
Прочие расходы/(доходы), нетто (318) (245)

536 (443)

9) Налог на прибыль

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Текущий налог на прибыль 787 1 134
Корректировки налога на прибыль за предыдущие периоды (38) (28)
Отложенный налог на прибыль в связи с возникновением и восстановлением временных разниц 405 (1 569)

1 154 (463)

10) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Денежные средства в российских рублях 20 756 13 079
Денежные средства в долларах США 2 659 2 762
Денежные средства в евро 391 624
Денежные средства в румынских леях 24 18
Денежные средства в прочих валютах 106 296

23 936 16 779

Вышеуказанные денежные средства и их эквиваленты преимущественно включали в себя
денежные средства в банках. По состоянию на 30 июня 2017 г. сумма денежных средств,
ограниченных к использованию, составила 255 (на 31 декабря 2016 г.: 413).

11) Запасы

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Готовая продукция 14 613 12 659
Незавершенное производство 20 125 18 806
Сырье и расходные материалы 22 707 20 374

57 445 51 839
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации (2 877) (5 213)

54 568 46 626
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12) Основные средства

Ниже представлены изменения в составе основных средств за шесть месяцев по
30 июня 2017 г.:

Земля и
здания

Машины и
оборудо-

вание

Транспорт-
ные

средства

Мебель и
офисное
оборудо-

вание

Прочее

Незавер-
шенное

строитель-
cтво

ИТОГО

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2017 г. 58 309 157 875 2 916 3 586 277 10 879 233 842
Поступления - - - - - 7 549 7 549
Активы, введенные в эксплуатацию 232 5 780 46 221 15 (6 294) -
Выбытия (90) (1 669) (50) (25) - (2) (1 836)
Переклассификации - 3 - (3) - - -
Разницы от пересчета валют 21 (327) 52 (23) (1) 100 (178)
Остаток на 30 июня 2017 г. 58 472 161 662 2 964 3 756 291 12 232 239 377
Накопленная амортизация и
обесценение
Остаток на 1 января 2017 г. (15 398) (74 753) (1 436) (2 831) (63) - (94 481)
Амортизационные отчисления (750) (6 318) (93) (181) (7) - (7 349)
Выбытия 44 1 361 46 24 - - 1 475
Разницы от пересчета валют 5 254 (24) 20 1 - 256
Остаток на 30 июня 2017 г. (16 099) (79 456) (1 507) (2 968) (69) - (100 099)
Остаточная стоимость на
30 июня 2017 г. 42 373 82 206 1 457 788 222 12 232 139 278
Остаточная стоимость на
1 января 2017 г. 42 911 83 122 1 480 755 214 10 879 139 361

Капитализированные затраты по займам 

Сумма затрат по займам, капитализированных в течение шести месяцев по 30 июня 2017 г.,
составила 67 (за шесть месяцев по 30 июня 2016 г.: 20). Ставка капитализации по займам
составила 8,2% (за шесть месяцев по 30 июня 2016 г.: 8,7%).
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13) Гудвил и прочие нематериальные активы

Ниже представлены изменения в составе нематериальных активов за шесть месяцев по
30 июня 2017 г.:

Патенты и
торговые

марки
Гудвил

Програм-
мное

обеспечение

Взаимоот-
ношения с
клиентами

Запатенто-
ванная

технология
Прочее ИТОГО

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2017 г. 12 770 33 631 770 28 731 1 131 472 77 505
Поступления 3 - 2 - 23 40 68
Выбытия - - (1) - - (8) (9)
Переклассификации - - 10 - - (10) -
Разницы от пересчета валют (327) (773) 4 (744) (29) - (1 869)
Остаток на 30 июня 2017 г. 12 446 32 858 785 27 987 1 125 494 75 695
Накопленная амортизация и
обесценение
Остаток на 1 января 2017 г. (37) (29 817) (715) (28 156) (855) (242) (59 822)
Амортизационные отчисления (5) - (8) (426) - (26) (465)
Выбытия - - - - - 7 7
Разницы от пересчета валют - 753 (2) 722 22 1 1 496
Остаток на 30 июня 2017 г. (42) (29 064) (725) (27 860) (833) (260) (58 784)
Остаточная стоимость на
30 июня 2017 г. 12 404 3 794 60 127 292 234 16 911
Остаточная стоимость на
1 января 2017 г. 12 733 3 814 55 575 276 230 17 683

Патенты и торговые марки включали нематериальные активы с неопределенным сроком
полезного использования балансовой стоимостью 12 331 (31 декабря 2016 г.: 12 659).

Группа проверяет на предмет обесценения гудвил и нематериальные активы с неопределенным
сроком полезного использования ежегодно, а также в случаях, когда события или
обстоятельства указывают на то, что гудвил и  нематериальные активы могут быть обесценены.
На 30 июня 2017 г. не было признаков обесценения. 

Ниже представлено распределение балансовой стоимости гудвила и нематериальных активов с
неопределенным сроком полезного использования по подразделениям, генерирующим
денежные потоки:

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Американский дивизион 12 331 12 659
Ближневосточный дивизион 1 299 1 333
Дивизион «Нефтегазсервис» 965 965
Европейский дивизион 323 305
Прочие единицы, генерирующие денежные потоки 1 207 1 211

16 125 16 473

19



ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

14) Торговая и прочая кредиторская задолженность

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Торговая кредиторская задолженность 31 309 26 252
Кредиторская задолженность за основные средства 3 016 2 921
Обязательства по НДС 2 904 2 784
Дивиденды к выплате 2 084 3
Обязательства по выплате заработной платы 1 068 978
Начисленные и удержанные налоги с фонда оплаты труда 679 634
Обязательства по налогу на имущество 577 649
Обязательства по приобретению неконтролирующих долей участия в дочерних
предприятиях 308 330
Торговые скидки 225 437
Обязательства по прочим налогам 41 61

Прочая кредиторская задолженность 499 461
42 710 35 510

15) Резервы и начисленные обязательства

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Краткосрочные
Резерв по премиальным выплатам 622 648
Начисления по премиальным выплатам за выслугу лет 319 500
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 236 163
Краткосрочная часть обязательств по выплатам вознаграждения работникам 128 127
Резерв под обязательства по защите окружающей среды 21 21
Прочие резервы 841 813

2 167 2 272
Долгосрочные
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 962 826
Резерв под обязательства по защите окружающей среды 249 258
Резерв по премиальным выплатам 22 -
Прочие резервы 193 204

1 426 1 288

16) Процентные кредиты и займы

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Краткосрочные
Банковские кредиты 7 386 12 255
Проценты к уплате 1 407 1 289
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 6 650 2 337
Текущая часть задолженности по купонным долговым ценным бумагам 13 670 -
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (38) (16)

29 075 15 865
Долгосрочные
Банковские кредиты 101 782 108 575
Купонные долговые ценные бумаги 49 543 49 362
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (482) (499)

150 843 157 438
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16) Процентные кредиты и займы (продолжение)

Расшифровка процентных кредитов и займов по валютам и процентным ставкам приведена
ниже:

Валюты Процентные ставки 30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Российский рубль Купон 20 192 5 130
Фиксированные процентные ставки 71 461 69 135
Купон 44 027 45 167

Доллар США Фиксированные процентные ставки 36 470 42 362
Плавающие процентные ставки 3 883 7 608

Евро Плавающие процентные ставки 3 885 3 901

179 918 173 303

Неиспользованные кредитные линии

По состоянию на 30 июня 2017 г. Группа имела неиспользованные кредитные линии в размере
37 242.

17) Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по справедливой
стоимости

Финансовые инструменты Группы, отражаемые по справедливой стоимости, по состоянию на
31 декабря 2016 г. были представлены беспоставочным форвардом на собственные акции,
стоимость которого в размере 272 была включена в состав прочих внеоборотных активов.
Справедливая стоимость форварда рассчитана с применением модели определения цены
форвардов. Исходные данные были взяты из положений договоров и независимых рыночных
источников. Справедливая стоимость форварда была скорректирована, чтобы учесть факторы
неопределенности в отношении будущих денежных потоков, такие как риск ликвидности,
историческая волатильность и прочие экономические факторы. В связи с использованием таких
ненаблюдаемых данных форвардный контракт был включен в уровень 3 иерархии источников
оценки справедливой стоимости. 

В феврале 2017 г. Группа завершила вторичное публичное предложение 138 888 888
обыкновенных акций ПАО «ТМК», которые были предоставлены по договору займа ценными
бумагами компанией, являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК». Денежные
средства, полученные в результате предложения, были использованы для приобретения
соответствующего количества обыкновенных акций ПАО «ТМК» у банка в рамках реализации
права на досрочный выкуп акций по беспоставочному форвардному контракту. В марте 2017 г.
акции были возвращены компании, являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК», и
беспоставочный форвардный контракт был реализован. Группа признала чистый убыток от
данных операций, включая эффект от переоценки форвардного контракта до его справедливой
стоимости на дату реализации, в размере 207.
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17) Справедливая стоимость финансовых инструментов  (продолжение)

Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых не по справедливой
стоимости

Балансовая стоимость высоколиквидных или краткосрочных финансовых активов и
финансовых обязательств (денежных средств и их эквивалентов, краткосрочной дебиторской
задолженности, краткосрочных займов) приблизительно соответствует их справедливой
стоимости. 

В приведенной ниже таблице представлены финансовые инструменты, балансовая стоимость
которых отличается от их справедливой стоимости:

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые обязательства 
Долгосрочные банковские кредиты с фиксированной
процентной ставкой 99 537 100 508 104 163 105 752
Долгосрочные банковские кредиты с плавающей
процентной ставкой 3 013 2 960 5 669 5 794
6,75% еврооблигации 29 543 31 253 30 328 31 466
7,75% еврооблигации 13 670 14 035 14 034 14 555

Российские облигации 20 000 20 422 5 000 5 225

Справедливая стоимость котирующихся долговых инструментов (еврооблигаций и облигаций)
была определена на основе рыночных котировок. Справедливая стоимость некотирующихся
долговых инструментов была рассчитана путем дисконтирования будущих денежных потоков с
применением текущих ставок по обязательствам с аналогичными условиями, кредитным
риском и сроками, оставшимися до погашения.

18) Прочие обязательства

В течение шести месяцев 2017 г. Группа передала часть внутригрупповой задолженности по
договорам факторинга за денежное вознаграждение в размере 6 466. Обязательство, возникшее
в результате данных операций, было включено в состав прочих краткосрочных обязательств на
30 июня 2017 г.  
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19) Раскрытие информации о связанных сторонах

Вознаграждение старшему руководящему персоналу Группы

Старший руководящий персонал включает членов Совета директоров, Правления и некоторых
представителей руководства Группы.

Вознаграждение старшему руководящему персоналу включало в себя следующее:

 заработная плата, взносы на социальное обеспечение и прочие краткосрочные выплаты в

размере 391 (за шесть месяцев по 30 июня 2016 г.: 427);

 резерв на выплату премий в размере 150 (за шесть месяцев по 30 июня 2016 г.: 98).

Вышеуказанные суммы отражены в отчете о прибылях и убытках за шесть месяцев по 30 июня
2017 г. и 2016 г. в составе общехозяйственных и административных расходов.

На 30 июня 2017 г. сумма займов, выданных старшему руководящему персоналу, составила 14
(на 31 декабря 2016 г.: 14).

Операции с компанией, являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК»

В июне 2017 г. Группа утвердила выплату дивидендов за 2016 г., из которых 1 317 приходились
на долю компании, являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК». По состоянию на
30 июня 2017 г. дивиденды выплачены не были. 

Операции со сторонами, находящимися под общим контролем с ПАО «ТМК»

В таблице ниже представлены балансы со сторонами, находящимися под общим контролем с
ПАО «ТМК»:

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Денежные средства и их эквиваленты 7 272 2 945
Дебиторская задолженность 6 390 5 519
Прочие финансовые активы - 2 561
Долгосрочная дебиторская задолженность 2 183
Предоплаты за приобретение основных средств 150 150
Долгосрочные процентные кредиты и займы 14 367 16 848
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 271 2 161
Авансы полученные 221 10

Прочие финансовые активы представлены банковскими депозитами со сроком погашения более
трех месяцев.

Совокупный объем операций со сторонами, находящимися под общим контролем с
ПАО «ТМК», представлен в таблице ниже:

За шесть месяцев по

30 июня

2017 г. 2016 г.

Финансовые расходы 1 111 978
Приобретение сырья и материалов 15 523 1
Приобретение прочих товаров и услуг 582 213
Выручка от реализации 1 848 269
Прочие доходы 279 218
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20) Условные и договорные обязательства

Условия деятельности Группы

Основные активы Группы находятся в Российской Федерации и США, поэтому ее основные
операционные риски связаны с деятельностью Группы в этих странах.

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных
областях, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сферах
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Снижение цен на нефть и девальвация российского рубля в последние годы, а также санкции,
введенные против России некоторыми странами продолжают оказывать негативное влияние на
российскую экономику. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности
капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может негативно
повлиять на будущее финансовое положение Группы, результаты ее операционной
деятельности и перспективы развития бизнеса. 

Несмотря на рост экономики США, падение цен на нефть в последние годы привело к
снижению темпов бурения новых скважин и объемов добычи нефти. В результате спрос на
трубы нефтяного сортамента на американском рынке сократился. Дальнейшее существенное
снижение спроса может негативным образом отразиться на финансовом положении Группы,
результатах ее деятельности и перспективах развития бизнеса.

Руководство Группы считает, что предпринимаются все необходимые меры по поддержанию
экономической устойчивости Группы в данных условиях.

Налогообложение

Налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к
операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и
федеральными органами. Руководство считает, что Группа уплатила и начислила все
соответствующие налоги. В случае наличия неопределенности Группа начислила налоговые
обязательства на основании максимально точных субъективных оценок руководства в
отношении вероятного оттока ресурсов на погашение таких обязательств. 

На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности к выпуску не были
завершены досудебные и судебные разбирательства в отношении претензий в размере 258.
Руководство полагает, что позиция Группы является обоснованной и что вероятность
возникновения дополнительных убытков Группы вследствие данных событий низка. В связи с
этим, суммы претензий, оспариваемых Группой, не были отражены в консолидированной
финансовой отчетности за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.
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за шесть месяцев по 30 июня 2017 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

20) Условные и договорные обязательства (продолжение)

Договорные обязательства

По состоянию на 30 июня 2017 г. Группа имела договорные обязательства по приобретению
основных средств у третьих лиц на сумму 6 799 (на 31 декабря 2016 г.: 7 458). Суммы
договорных обязательств не включают НДС. 

По состоянию на 30 июня 2017 г. Группа выплатила авансы на сумму 1 147 в связи с
обязательствами по приобретению основных средств (на 31 декабря 2016 г.: 999). Указанные
авансы были включены в состав прочих внеоборотных активов.

В связи с вышеуказанными договорными обязательствами Группа открыла непокрытые
аккредитивы на сумму 2 099 (на 31 декабря 2016 г.: 2 911).

Страхование

Группа осуществляет страхование от убытков, которые могут возникнуть при повреждении
имущества, происшествиях и транспортировке продукции. Группа страхует корпоративную
ответственность по продукции, а также ответственность директоров и других должностных
лиц. Тем не менее, возмещение по страховым случаям, которое может быть получено в
будущем, может не покрыть упущенную выгоду или увеличение затрат в результате временного
нарушения деятельности.

Судебные иски

В течение периода Группа принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика)
в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной
деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих
судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на
результаты деятельности или финансовое положение Группы. 

Гарантии по задолженности третьих лиц

На 30 июня 2017 г. Группа имела выданные гарантии по задолженности третьих лиц в сумме 3
(на 31 декабря 2016 г.: 8).

21) Капитал

i) Уставный капитал

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Количество акций

Разрешено к выпуску

Обыкновенные акции по 10 руб. каждая 1 033 135 366 1 033 135 366

Выпущено и полностью оплачено

Обыкновенные акции по 10 руб. каждая 1 033 135 366 1 033 135 366
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