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24 апреля 2020 года  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 
 
Инсайдерская информация: данный пресс-релиз не содержит инсайдерской информации. 

Заявления прогнозного характера: информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, включает заявления, касающиеся 
будущих событий. Данные заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства Компании с 
учетом известных и неизвестных факторов риска и неопределенностей.  
 
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой 
промышленности, сообщает о размещении 23 апреля 2020 года на Московской бирже биржевых 
облигаций объемом 10 млрд. рублей сроком обращения 2 года.  

Облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. Ставка купона 
составила 8,35% годовых, при этом выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Выпуску 
биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне 
ruA. 

Организаторами размещения выступили АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО) и ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК». Агент по размещению – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 

Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько: 

«ТМК постоянно работает над оптимизацией структуры своего долгового портфеля, включая 
удлинение сроков погашения и снижение стоимости обслуживания долга. Мы рады тому, что 
инвесторы проявили интерес к облигациям нашей Компании, и, учитывая непростую экономическую 
обстановку в мире, удовлетворены результатами размещения.» 

 
 
*** 
Управление по работе с инвесторами: 
Ирина Яроцкая 
Тел.: +7 (495) 775-7600  
IR@tmk-group.com  
 
Пресс-служба: 
Фёдор Климкин 
Тел.: +7 (495) 775-7600 
PR@tmk-group.com 
 
International Media Relations: 
Emily Dillon / Maria Shiryaevskaya 
+44 (0) 20 7796 4133 
TMK@hudsonsandler.com  
 
ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для 
нефтегазового сектора, входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса. Компания обладает 
производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре 
продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компания имеет опыт поставок стальных 
труб в более чем 80 стран мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом 
сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных 
соединений, складированию и ремонту труб. Компания развивает свои научно-технические 
компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического 
центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института трубной 
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промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой 
бирже и на Московской бирже. 
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