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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный
отчет о совокупном доходе

за три месяца по 31 марта 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

За три месяца по
31 марта

ПРИМ. 2020 г. 2019 г.
Прибыль/(убыток) за период 19 628 2 983

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка
в будущем:

Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности иностранных
подразделений (i) 3 375 (5 591)

Прибыль от курсовых разниц по хеджируемым чистым инвестициям в иностранные
подразделения за вычетом налогов(ii) - 2 995

Реклассификация курсовых разниц в отчет о прибылях и убытках за вычетом
налогов(ii) 9 (6 022) -

Прочий совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов (2 647) (2 596)

Итого совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов 16 981 387

Совокупный доход/(убыток), приходящиеся на:
Долю акционеров материнской компании 17 077 374
Неконтролирующие доли участия (96) 13

16 981 387

(i) Указанные статьи относились на долю акционеров материнской компании и неконтролирующие доли участия, как
представлено в таблице ниже:

За три месяца по
31 марта

2020 г. 2019 г.

Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности
иностранных подразделений, приходящиеся на:

Долю акционеров материнской компании 3 365 (5 510)
Неконтролирующие доли участия 10 (81)

3 375 (5 591)

(ii) Указанные статьи относились на долю акционеров материнской компании.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный
отчет о финансовом положении

на 31 марта 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

ПРИМ. 31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

АКТИВЫ
Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты 10 81 284 21 899
Торговая и прочая дебиторская задолженность 79 721 65 910
Запасы 11 63 539 56 281
Предоплаты и входящий НДС 10 349 9 845
Предоплата по налогу на прибыль 1 657 939
Прочие финансовые активы 17 14 153 250 703 826 155 700

Активы выбывающей группы, предназначенной для
продажи 9 - - 57 790 57 790

Внеоборотные активы
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные

предприятия 56 61
Основные средства 12 116 955 117 403
Гудвил 13 1 041 1 041
Нематериальные активы 13 1 038 769
Отложенные налоговые активы 10 914 11 405
Прочие внеоборотные активы 17 20 046 150 050 8 013 138 692

ИТОГО АКТИВЫ 400 753 352 182

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 14 47 618 51 782
Авансы от покупателей 10 037 5 962
Резервы и начисленные обязательства 15 2 838 3 447
Процентные кредиты и займы 16 96 899 83 244
Обязательства по аренде 763 628
Задолженность по налогу на прибыль 1 834 1 072
Прочие обязательства 18 1 260 161 249 9 511 155 646

Обязательства выбывающей группы, предназначенной
для продажи 9 - - 11 386 11 386

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы 16 123 795 100 625
Обязательства по аренде 5 325 4 510
Отложенные налоговые обязательства 3 721 4 227
Резервы и начисленные обязательства 15 57 56
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам 1 504 1 472
Прочие обязательства 18 35 117 169 519 20 665 131 555

Итого обязательства 330 768 298 587

Капитал 21
Капитал материнской компании

Уставный капитал 10 331 10 331
Собственные акции, выкупленные у акционеров (109) (109)
Дополнительный оплаченный капитал 14 686 14 525
Резервный фонд 517 517
Накопленная прибыль 34 262 14 633
Резерв от пересчета иностранной валюты 8 049 4 684
Резервы выбывающей группы 9 - - 6 022 -
Прочие резервы 37 67 773 (56) 50 547

Неконтролирующие доли участия 2 212 3 048

Итого капитал 69 985 53 595
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 400 753 352 182

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала
за три месяца по 31 марта 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

Приходится на акционеров материнской компании

Уставный
капитал

Собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

Дополни-
тельный

оплаченный
капитал

Резервный
фонд

Накопленная
прибыль

Резерв от
пересчета

иностранной
валюты*

Прочие
резервы

Итого
Неконтро-
лирующие

доли участия
ИТОГО

На 1 января 2020 г. 10 331 (109) 14 525 517 14 633 10 706 (56) 50 547 3 048 53 595

Прибыль/(убыток) за период - - - - 19 734 - - 19 734 (106) 19 628

Прочий совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов  - - - - - (2 657) - (2 657) 10 (2 647)

Итого совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - 19 734 (2 657) - 17 077 (96) 16 981

Приобретение дочерних предприятий
(Прим. 9) - - - - - - - - 62 62

Реклассификация актуарных убытков в
связи с выбытием дочерних предприятий
(Прим. 9) - - - - (93) - 93 - - -

Приобретение неконтролирующих долей
участия в дочерних предприятиях (Прим.
21 ii) - - 161 - (12) - - 149 (802) (653)

На 31 марта 2020 г. 10 331 (109) 14 686 517 34 262 8 049 37 67 773 2 212 69 985

* По состоянию на 1 января 2020 г. суммы включают резервы выбывающей группы в размере 6 022 (Прим. 9).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала
за три месяца по 31 марта 2020 г. (продолжение)

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

Приходится на акционеров материнской компании

Уставный
капитал

Собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

Дополни-
тельный

оплаченный
капитал

Резервный
фонд

Накопленная
прибыль

Резерв от
пересчета

иностранной
валюты

Прочие
резервы

Итого
Неконтро-
лирующие

доли участия
ИТОГО

На 1 января 2019 г. 10 331 (38) 14 513 517 13 429 14 506 290 53 548 3 249 56 797

Прибыль/(убыток) за период - - - - 2 889 - - 2 889 94 2 983

Прочий совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - - (2 515) - (2 515) (81) (2 596)

Итого совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - 2 889 (2 515) - 374 13 387

Выкуп собственных акций у акционеров - (6) - - - - - (6) - (6)

Изменение участия в дочерних
предприятиях - - - - (7) - - (7) (73) (80)

На 31 марта 2019 г. 10 331 (44) 14 513 517 16 311 11 991 290 53 909 3 189 57 098

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о движении
денежных средств

за три месяца по 31 марта 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

За три месяца по
31 марта

ПРИМ. 2020 г. 2019 г.
Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до налогообложения 23 455 4 034

Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к
денежным потокам от операционной деятельности:
Амортизация основных средств 2 787 4 279
Амортизация нематериальных активов 72 57
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 7 107 222
Обесценение основных средств 12 4 257 -
Обесценение финансовых инвестиций 170 -
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы (1 586) (1 657)
Финансовые расходы 3 612 3 748
Финансовые доходы (376) (309)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий (26 558) 7
Прочие неоперационные (доходы)/расходы 64 199
(Прибыли)/убытки ассоциированных компаний (48) 177
Изменения в резервах 1 398 (1 100)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в
оборотном капитале 7 354 9 657

Изменения в оборотном капитале:
Уменьшение/(увеличение) запасов (5 816) (2 780)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности (4 098) (7 543)
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС (6 135) (295)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности (7 272) 7 106
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков 18 374 (214)
Поступление денежных средств от операционной деятельности 2 407 5 931
Уплаченный налог на прибыль (4 162) (808)
Чистый (расход)/поступление денежных средств от операционной деятельности (1 755) 5 123

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств (3 144) (3 315)
Приобретение нематериальных активов (54) (241)
Выбытие дочернего предприятия за вычетом выбывших денежных средств 65 910 -
Займы выданные (1 100) (1 525)
Поступления от погашения займов выданных 5 16
Проценты полученные 258 251
Прочие движения денежных средств (15 236) 38
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности 46 639 (4 776)

Финансовая деятельность
Выкуп собственных акций у акционеров - (6)
Поступления от привлечения заемных средств 77 701 13 810
Выплаты в погашение заемных средств (61 117) (22 103)
Проценты выплаченные (2 206) (2 441)
Погашение обязательств по аренде (218) (319)
Приобретение неконтролирующих долей участия (626) -
Прочие движения денежных средств 18 (8 251) 1 714
Чистое поступление/(расход) денежных средств от финансовой деятельности 5 283 (9 345)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 50 167 (8 998)

Эффект от курсовых разниц, нетто 8 993 (784)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 22 124 27 221
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта 81 284 17 439
Продолжающаяся деятельность 81 284 17 379
Прекращенная деятельность - 60

Суммы за три месяца по 31 марта 2019 г. включают денежные потоки выбывающей группы (Прим. 9).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей непроаудированной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 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 три месяца по 31 марта 2020 г.
утверждена к выпуску в соответствии с решением Генерального директора от 20 мая 2020 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.

Основными направлениями деятельности Группы являются 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,
хранению 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 2019 г. Результаты операционной деятельности за три месяца по 31 марта 2020 г.
необязательно указывают на результаты, ожидаемые за 2020 г. 

ii) Пересчет иностранных валют

Валютой представления настоящей консолидированной финансовой отчетности Группы
является российский рубль. Руководство Группы приняло решение об изменении валюты
представления консолидированной финансовой отчетности по МСФО с доллара США на
российский рубль, начиная с 1 января 2020 года. Функциональной валютой ПАО «ТМК» и
большинства его дочерних компаний (с учетом завершения продажи IPSCO, Прим. 9) является
российский рубль. 
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

2) Основные положения учетной политики (продолжение)

iii) 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 2019 г., за
исключением применения новых и пересмотренных международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) и интерпретаций.

Ниже рассматриваются основные аспекты влияния новых и пересмотренных МСФО,
вступивших в силу 1 января 2020 г.:

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» (с изменениями) - Определение бизнеса

Поправка уточняет определение бизнеса. Поскольку изменения действуют в отношении
операций и прочих событий, которые будут иметь место после даты первоначального
применения, поправка не оказала влияния на Группу в момент перехода.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» и МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (с
изменениями) – реформа базовых процентных ставок   

Поправки предоставляют определенные освобождения от требований МСФО в связи с
реформой базовых процентных ставок (реформа IBOR). Реформа IBOR предусматривает замену
базовых процентных ставок, таких как LIBOR и прочих межбанковских процентных ставок на
альтернативные ставки. Совет по МСФО осуществляет двухэтапный проект, в рамках которого
рассматривается вопрос о том, освобождение от каких требований МСФО в результате
реформы IBOR следует предусмотреть. В результате первого этапа (до вступления реформы в
силу), предусматривающего определенные освобождения по учету хеджирования, были
выпущены данные поправки. Второй этап проекта Совета по МСФО будет рассматривать
вопросы, которые будут возникать на момент осуществления реформы. Поправки, принятые на
первом этапе, предоставляют временное освобождение от определенных требований по учету
хеджирования для отношений хеджирования, которые в противном случае пришлось бы
прекратить в связи с неопределенностью, возникающей в результате реформы IBOR. При этом
признание неэффективности хеджирования продолжается в обычном порядке - через отчет о
прибылях и убытках. Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение или
результаты деятельности Группы. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (с изменениями) - Определение
существенного

Поправки уточняют определение существенного и приводят стандарты к большему
соответствию за счет: i) последовательного использования уточненного определения
существенности в МСФО и Концептуальных основах финансовой отчетности; ii) уточнения
определения существенного и iii) включения в МСФО (IAS) 1 руководства относительно
несущественной информации. Данные поправки не оказали существенного влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Группы.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

2) Основные положения учетной политики (продолжение)

iii) Применение новых и пересмотренных МСФО  (продолжение)

«Концептуальные основы финансовой отчетности» (новая редакция)

В марте 2018 г. Совет по МСФО выпустил пересмотренную версию «Концептуальных основ
финансовой отчетности». Концептуальные основы не являются стандартом и, как следствие, ни
одна из концепций не имеет преимущественной силы над положениями МСФО и не изменяет
требования МСФО. Концептуальные основы включают ряд основных концепций в отношении
финансовой отчетности, разработки стандартов, содержат руководство по формированию
учетной политики в соответствии с МСФО и разъяснения, которые помогают пользователям
понимать и интерпретировать  стандарты. Новая редакция включает в себя новые концепции,
измененные определения и критерии, а также разъяснения ряда важных концепций.
Пересмотренная редакция «Концептуальных основ финансовой отчетности» не оказала
существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы.

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, предприятия по

финишной обработке труб в Казахстане, сервисных предприятий для нефтегазовой

отрасли в России и торговых компаний, расположенных в России, ОАЭ, США и

Швейцарии;

 Американский сегмент представляет результаты операционной деятельности и

финансовое положение заводов, а также торговых компаний, расположенных в США и

Канаде. 2 января 2020 г. Группа завершила сделку по продаже компании IPSCO Tubulars

Inc. и ее дочерних предприятий (далее по тексту - «IPSCO»), которые представляли

Американский сегмент (Прим. 9);   

 Европейский сегмент представляет результаты операционной деятельности и

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

расположенных в Италии и Германии.
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

3) Информация по сегментам (продолжение)

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.

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 три месяца по 31 марта 2020 г. Россия Америка Европа ИТОГО

Выручка от реализации 52 434 - 2 885 55 319
Себестоимость реализации (39 968) - (2 497) (42 465)
Валовая прибыль 12 466 - 388 12 854

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (8 463) - (831) (9 294)
Прочие операционные доходы/(расходы) (564) - (6) (570)
Операционная прибыль/(убыток) 3 439 - (449) 2 990

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 2 576 - 283 2 859
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 105 - 2 107
Изменения в резервах 2 252 - 110 2 362
Прочие расходы 406 - 13 419

5 339 - 408 5 747
Скорректированный показатель EBITDA 8 778 - (41) 8 737
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

3) Информация по сегментам (продолжение)

За три месяца по 31 марта 2019 г. Россия Америка Европа ИТОГО

Выручка от реализации 58 458 19 982 4 629 83 069
Себестоимость реализации (46 276) (17 852) (3 441) (67 569)
Валовая прибыль 12 182 2 130 1 188 15 500

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (6 381) (1 427) (879) (8 687)
Прочие операционные доходы/(расходы) (539) 40 (115) (614)
Операционная прибыль 5 262 743 194 6 199

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 3 018 995 323 4 336
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 170 49 3 222
Изменения в резервах 216 169 12 397
Прочие расходы 352 1 13 366

3 756 1 214 351 5 321
Скорректированный показатель EBITDA 9 018 1 957 545 11 520

В таблице ниже представлена информация о выручке от внешних контрагентов по каждой
группе продуктов и услуг, включая выручку от продолжающейся и прекращенной деятельности
за три месяца по 31 марта 2019 г.:

Выручка от внешних контрагентов
Бесшовные

трубы
Сварные

трубы
Прочая

деятельность
ИТОГО

За 3 месяца по 31 марта 2020 г. 42 287 9 814 3 218 55 319
За 3 месяца по 31 марта 2019 г. 59 461 20 191 3 417 83 069

В таблице ниже представлена информация о выручке от реализации географического
характера. Информация раскрывается с учетом местонахождения покупателей Группы и за три
месяца по 31 марта 2019 г. включает выручку от продолжающейся и прекращенной
деятельности.

Россия Америка Европа
Страны
МЕНА

СНГ

Восточная,
Юго-

Восточная
Азия и

Дальний
Восток

ИТОГО

Выручка от реализации
За три месяца по 31 марта 2020 г. 39 556 1 547 6 965 703 6 437 111 55 319
За три месяца по 31 марта 2019 г. 48 619 24 187 6 066 898 3 269 30 83 069

15



ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

4) Себестоимость реализации

За три месяца по 31 марта

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Сырье и расходные материалы 31 756 33 042 11 861 44 903
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 6 026 5 553 3 292 8 845
Затраты на электроэнергию и коммунальные платежи 4 486 4 671 737 5 408
Амортизация основных средств и нематериальных активов 2 773 2 881 1 045 3 926
Ремонт и техническое обслуживание 913 739 495 1 234
Производство на давальческой основе 486 700 822 1 522
Транспортные расходы 377 293 933 1 226
Профессиональные услуги 305 236 279 515
Налоги 181 176 101 277
Импортные пошлины 126 - 384 384
Страхование 75 71 1 72
Командировочные расходы 22 18 9 27
Аренда 14 17 107 124
Связь 4 4 1 5
Прочее 4 4 15 19
Итого производственные расходы 47 548 48 405 20 082 68 487
Изменение запасов собственной готовой продукции и
незавершенного производства (5 683) 604 (2 336) (1 732)
Себестоимость покупных товаров 297 734 - 734
Неходовые запасы и списание/(сторнирование резервов) 303 (26) 106 80
Себестоимость реализации 42 465 49 717 17 852 67 569

5) Коммерческие расходы

За три месяца по 31 марта

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Транспортные расходы 2 184 2 488 201 2 689
Обесценение дебиторской задолженности и списание 1 981 8 2 10

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 624 507 127 634
Расходные материалы 360 262 - 262
Профессиональные услуги 316 192 1 193
Импортные пошлины 145 116 - 116
Страхование 27 18 - 18
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 25 23 - 23
Амортизация основных средств и нематериальных активов 23 21 - 21
Аренда 22 15 4 19
Командировочные расходы 18 17 10 27
Связь 4 4 - 4
Прочее 14 20 2 22

5 743 3 691 347 4 038
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

6) Общехозяйственные и административные расходы

За три месяца по 31 марта

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 2 064 2 058 597 2 655
Профессиональные услуги 619 702 151 853
Амортизация основных средств и нематериальных активов 288 231 12 243
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 211 177 - 177
Транспортные услуги 83 63 - 63
Командировочные расходы 49 57 28 85
Налоги 37 33 14 47
Расходные материалы 34 32 3 35
Аренда 16 27 3 30
Связь 15 16 53 69
Страхование 10 6 79 85
Прочее 20 30 25 55

3 446 3 432 965 4 397

7) Прочие операционные доходы и расходы

За три месяца по

31 марта

2020 г. 2019 г.

Социальные расходы и расходы на социальную инфраструктуру 252 162
Спонсорская помощь и расходы на благотворительность 167 204
Налоги и штрафы 133 124
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 107 222
Прочие (доходы)/расходы (89) (98)

570 614

Информация за три месяца по 31 марта 2019 г. представлена, включая суммы, относящиеся к
продолжающейся и прекращенной деятельности.

8) Налог на прибыль

За три месяца по 31 марта

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Текущий налог на прибыль 1 732 2 223 3 955 1 017 5 1 022
Корректировки налога на прибыль
за предыдущие периоды 27 - 27 4 (1) 3
Отложенный налог на прибыль в
связи с возникновением и
восстановлением временных
разниц (1 876) 1 721 (155) (137) 163 26

(117) 3 944 3 827 884 167 1 051
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

9) Приобретение и выбытие дочерних предприятий

Продажа IPSCO

22 марта 2019 г. Группа подписала договор купли-продажи с Tenaris, производителем
бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO. Общая цена сделки составила 1 209
млн. долларов США, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но
включая 270 млн. долларов США оборотного капитала. Условием совершения сделки являлось
выполнение определенных договором купли-продажи предварительных условий, включая, в
том числе, получение всех необходимых разрешений и одобрений. С даты договора купли-
продажи Группа классифицировала IPSCO как выбывающую группу, предназначенную для
продажи, и как прекращенную деятельность. Активы и обязательства, классифицированные как
предназначенные для продажи, которые относились к прекращенной деятельности по
состоянию на 31 декабря 2019 г., приведены ниже (суммы представлены после элиминации
внутригрупповых балансов в размере 815):

31 декабря 2019 г.

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 225
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 961
Запасы 15 874
Предоплаты и входящий НДС 318
Предоплата по налогу на прибыль 728
Прочие финансовые активы 9 19 115

Внеоборотные активы
Основные средства 24 475
Нематериальные активы 13 962
Прочие внеоборотные активы 238 38 675
ИТОГО АКТИВЫ 57 790

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 4 946
Авансы от покупателей 22
Резервы и начисленные обязательства 742
Процентные кредиты и займы 25
Обязательства по аренде 458
Прочие обязательства - 6 193

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы 3 201
Обязательства по аренде 1 066
Отложенные налоговые обязательства 221
Резервы и начисленные обязательства 596
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам 97
Прочие обязательства 12 5 193
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11 386

Резерв от пересчета иностранной валюты 49 535
Накопленный убыток от хеджирования чистых инвестиций за вычетом налога (43 513)
ИТОГО РЕЗЕРВЫ - 6 022
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за три месяца по 31 марта 2020 г.

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

9) Приобретение и выбытие дочерних предприятий (продолжение)

17 декабря 2019 г. Министерство юстиции США одобрило сделку по продаже IPSCO, которая
была завершена 2 января 2020 г. (дата закрытия). Вознаграждение за продажу IPSCO,
полученное Группой на дату закрытия, составило 1,067 млрд. долларов США.  Окончательная
цена продажи будет определена с учетом корректировок, предусмотренных договором, в том
числе, чтобы учесть фактические суммы оборотного капитала, долговых обязательств на дату
закрытия и некоторые другие поправки. Цена сделки была определена на дату закрытия, оценка
цены сделки не была завершена до даты выпуска данной консолидированной финансовой
отчетности. 

2 января 2020 г. Группа отразила выбытие IPSCO. Прибыль от выбытия IPSCO за вычетом
налога на прибыль составила 22 614 и включала следующие суммы: 

За три
месяца по 31

марта

2020 г.

Доход от продажи 66 125
Балансовая стоимость выбывших чистых активов (включая денежные средства в размере 225) (45 589)
Доход от продажи до учета налога на прибыль и реклассификаций курсовых разниц из капитала 20 536

Налог на прибыль от продажи (3 944)
Перевод из капитала курсовых разниц от пересчета в валюту представления отчетности 49 535
Перевод из капитала накопленного убытка от хеджирования чистой инвестиции (52 988)
Перевод из капитала налога на прибыль 9 475
Прибыль от продажи прекращенной деятельности за вычетом налога 22 614

Информация о денежных потоках, относящихся к выбывающей группе, предназначенной для
продажи, представлена ниже:

За три
месяца по 31

марта

2019 г.

Чистый расход денежных средств от операционной деятельности (372)
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности (869)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности 1 246
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9) Приобретение и выбытие дочерних предприятий (продолжение)

Приобретение Уралчермет

16 марта 2020 г. Группа приобрела 49%-ную долю в компании Уралчермет, которая
специализируется на предоставлении услуг по нанесению покрытий на трубы, за
вознаграждение в размере 121. До даты приобретения Группа владела 26%-ной долей в
Уралчермет, которая была учтена в качестве инвестиций в ассоциированную компанию. Оценка
активов и обязательств Уралчермет не была завершена, поэтому активы и обязательства
компании были включены в данную консолидированную финансовую отчетность по
предварительной оценке. По состоянию на дату сделки справедливая стоимость чистых активов
компании составила 247, стоимость неконтролирующих долей участия - 62. Справедливая
стоимость принадлежащей Группе на дату оценки 26%-ной доли в Уралчермет составила 64;
образовавшаяся в результате переоценки инвестиции прибыль в сумме 64 была признана в
отчете о прибылях и убытках. 

10) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Денежные средства в российских рублях 25 303 13 233
Денежные средства в долларах США 55 343 5 629
Денежные средства в евро 510 2 919
Денежные средства в румынских леях 37 23
Денежные средства в прочих валютах 91 95

81 284 21 899

Вышеуказанные денежные средства и их эквиваленты преимущественно включали в себя
денежные средства в банках. По состоянию на 31 марта 2020 г. сумма денежных средств,
ограниченных к использованию, составила 767 (на 31 декабря 2019 г.: 774).

11) Запасы

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Готовая продукция 15 449 10 930
Незавершенное производство 23 901 21 911
Сырье и расходные материалы 25 605 24 607

64 955 57 448
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации (1 416) (1 167)

63 539 56 281
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12) Основные средства

Ниже представлены изменения в составе основных средств за три месяца по 31 марта 2020 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 2020 г. 59 734 133 217 4 558 3 675 414 14 058 215 656
Поступления - - - - - 2 739 2 739
Активы, введенные в эксплуатацию 454 4 812 38 240 3 (5 547) -
Выбытия (24) (517) (14) (13) - (2) (570)
Увеличение в результате
приобретения дочерних предприятий 470 308 19 21 - 13 831
Переклассификации - (13) 1 12 - - -
Разницы от пересчета валют 1 460 3 804 315 65 10 188 5 842
Остаток на 31 марта 2020 г. 62 094 141 611 4 917 4 000 427 11 449 224 498
Накопленная амортизация и
обесценение
Остаток на 1 января 2020 г. (15 510) (78 625) (1 677) (2 338) (103) - (98 253)
Амортизационные отчисления (397) (2 486) (101) (93) (5) - (3 082)
Выбытия 11 415 11 13 - - 450
Обесценение - (4 257) - - - - (4 257)
Переклассификации - 11 (1) (10) - - -
Разницы от пересчета валют (456) (1 748) (144) (44) (9) - (2 401)
Остаток на 31 марта 2020 г. (16 352) (86 690) (1 912) (2 472) (117) - (107 543)
Остаточная стоимость на
31 марта 2020 г. 45 742 54 921 3 005 1 528 310 11 449 116 955
Остаточная стоимость на
1 января 2020 г. 44 224 54 592 2 881 1 337 311 14 058 117 403

В результате ухудшения условий осуществления хозяйственной деятельности (Прим. 20) и в
связи с тем, что были выявлены признаки обесценения активов Европейского дивизиона и
Тагмет, Группа провела тестирование на обесценение по состоянию на 31 марта 2020 г. и
признала убытки от обесценения машин и оборудования указанных единиц, генерирующих
денежные потоки, в общей сумме 4 257. 
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13) Гудвил и прочие нематериальные активы

Ниже представлены изменения в составе нематериальных активов за три месяца по 31 марта
2020 г.:

Патенты и
торговые

марки
Гудвил

Програм-
мное

обеспечение
Прочее ИТОГО

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2020 г. 168 3 133 1 277 870 5 448
Поступления 1 - 262 46 309
Выбытия - - - (1) (1)
Увеличение в результате приобретения дочерних предприятий - - - 25 25
Разницы от пересчета валют 6 78 20 1 105
Остаток на 31 марта 2020 г. 175 3 211 1 559 941 5 886
Накопленная амортизация и обесценение
Остаток на 1 января 2020 г. (103) (2 092) (1 088) (355) (3 638)
Амортизационные отчисления (4) - (44) (24) (72)
Выбытия - - - 1 1
Разницы от пересчета валют (4) (78) (14) (2) (98)
Остаток на 31 марта 2020 г. (111) (2 170) (1 146) (380) (3 807)
Остаточная стоимость на 31 марта 2020 г. 64 1 041 413 561 2 079
Остаточная стоимость на 1 января 2020 г. 65 1 041 189 515 1 810

Группа проверяет на предмет обесценения гудвил ежегодно, а также в случаях, когда события
или обстоятельства указывают на то, что гудвил может быть обесценен. По состоянию на 31
марта 2020 г. индикаторов обесценения единиц, генерирующих денежные потоки, к которым
относится гудвил, не было. 

Ниже представлено распределение балансовой стоимости гудвила по подразделениям,
генерирующим денежные потоки:

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Дивизион «Нефтегазсервис» 965 965
Прочие единицы, генерирующие денежные потоки 76 76

1 041 1 041

14) Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Торговая кредиторская задолженность 32 263 38 923
Обязательства по НДС 8 356 6 122
Кредиторская задолженность за основные средства 3 587 4 084
Обязательства по выплате заработной платы 1 110 1 021
Начисленные и удержанные налоги с фонда оплаты труда 1 027 840
Обязательства по приобретению неконтролирующих долей участия в дочерних
предприятиях 391 290
Обязательства по налогу на имущество 313 164
Дивиденды к выплате 7 7

Прочая кредиторская задолженность 564 331
47 618 51 782
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15) Резервы и начисленные обязательства

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Краткосрочные
Резерв по премиальным выплатам 297 584
Начисления по премиальным выплатам за выслугу лет 241 899
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 1 423 1 150
Краткосрочная часть обязательств по выплатам вознаграждения работникам 126 125
Прочие резервы 751 689

2 838 3 447
Долгосрочные
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 34 38
Резерв под обязательства по защите окружающей среды 15 13
Резерв по премиальным выплатам 8 5

57 56

Прочие резервы включают резервы по налогам, судебным рискам, а также по претензиям, не
покрытым страхованием. 

16) Процентные кредиты и займы

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Краткосрочные
Банковские кредиты 42 079 37 697
Проценты к уплате 2 485 1 024
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 5 204 5 341
Текущая часть задолженности по купонным долговым ценным бумагам 47 152 39 239
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (21) (57)

96 899 83 244
Долгосрочные
Банковские кредиты 75 312 90 728
Купонные долговые ценные бумаги 48 866 10 000
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (383) (103)

123 795 100 625

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

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Российский рубль 125 674 104 340
Доллар США 82 165 69 733
Евро 12 855 9 796

220 694 183 869

Неиспользованные кредитные линии

По состоянию на 31 марта 2020 г. Группа имела неиспользованные кредитные линии в размере
51 309.
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17) Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, торговой и прочей дебиторской
задолженности, выданных займов, торговой и прочей кредиторской задолженности, иных
аналогичных финансовых инструментов приблизительно соответствует их справедливой
стоимости. 

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

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые обязательства 
Долгосрочные кредиты 80 516 77 403 91 058 91 370
6,75% еврооблигации 38 866 38 832 30 953 31 219
4,3% еврооблигации 38 866 34 516 - -

Российские облигации 18 286 18 307 18 286 18 407

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.

По состоянию на 31 марта 2020 г. банковские векселя, деноминированные в евро, со сроком
погашения менее 1 года были включены в состав прочих финансовых активов и со сроком
погашения более 1 года в состав прочих внеоборотных активов в размере 13 311 и 5 573
соответственно. Балансовая стоимость векселей приблизительно соответствует их
справедливой стоимости.

18) Прочие обязательства

Группа передала часть внутригрупповой задолженности по договорам факторинга. За три
месяца по 31 марта 2020 г. чистый расход денежных средств от данных транзакций составил
8 251 (за три месяца по 31 марта 2019 г.: чистое поступление денежных средств в размере
1 714). Соответствующее обязательство в сумме 1 260 было включено в состав прочих
краткосрочных обязательств на 31 марта 2020 г.  (на 31 декабря 2019 г.: 9 511).

По состоянию на 31 марта 2020 г. в состав прочих долгосрочных обязательств включены
авансы от покупателей в размере 34 916 (31 декабря 2019 г.: 20 548).
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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 представлено следующими статьями:

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

размере 717 (за три месяца по 31 марта 2019 г.: 254);

 резерв на выплату премий в размере 79 (за три месяца по 31 марта 2019 г.: 84).

Вышеуказанные суммы отражены в отчете о прибылях и убытках за три месяца по
31 марта 2020 г. и 2019 г. в составе общехозяйственных и административных расходов.

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

За три месяца по 31 марта 2020 г. Группа приобрела дополнительно 5,74% долей в компании
TMK-Artrom S.A., доля участия Группы в которой составляла 92,73%, у компании, являющейся
материнской по отношению к ПАО «ТМК» за 572.

Операции с ассоциированными компаниями и совместными предприятиями

В таблице ниже показаны балансы с ассоциированными компаниями и совместными
предприятиями:

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Займы выданные 1 354 1 142
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 828 12 568
Торговая и прочая кредиторская задолженность - 137

Группа выдала гарантии в отношении задолженности ассоциированных компаний и
совместных предприятий в размере 4 707 по состоянию на 31 марта 2020 г. (31 декабря 2019 г.:
3 832).

Группа начислила резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении задолженности
ассоциированных компаний и совместных предприятий в размере 524 по состоянию на 31
марта 2020 г. (31 декабря 2019 г.: 112). 

Совокупный объем операций с ассоциированными компаниями и совместными предприятиями
представлен в таблице ниже:

За три месяца по

31 марта

2020 г. 2019 г.
Приобретение прочих товаров и услуг 315 417
Выручка от реализации 3 309 71
Прочие доходы 20 20
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19) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Операции с прочими связанными сторонами

Прочие связанные стороны включают в основном компании, находящиеся под общим
контролем с ПАО «ТМК».

В таблице ниже представлены балансы с прочими связанными сторонами:

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Денежные средства и их эквиваленты 575 538
Займы выданные 3 770 3 708
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 710 1 695
Прочие предоплаты 202 201
Обязательства по аренде 674 687
Торговая и прочая кредиторская задолженность 681 403

Группа начислила резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении задолженности прочих
связанных сторон в размере 5 439 на 31 марта 2020 г. (на 31 декабря 2019 г.: 5 281).

Совокупный объем операций с прочими связанными сторонами представлен в таблице ниже:

За три месяца по

31 марта

2020 г. 2019 г.

Финансовые расходы 18 111
Приобретение сырья и материалов 32 4 026
Приобретение прочих товаров и услуг 460 362
Выручка от реализации 78 3 406
Прочие доходы 132 150

20) Условные и договорные обязательства

Условия осуществления деятельности в РФ

Негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать санкции, введенные в
отношении отдельных компаний и физических лиц, а также ограниченный доступ к
международным рынкам капитала.

Вспышка инфекции COVID-19, быстро распространяющейся в 2020 г., оказала значительное
глобальное воздействие. Меры, предпринятые для сдерживания вируса, повлияли на
экономическую активность. Меры по предотвращению распространения вируса включают
ограничение передвижения людей, ограничение перелетов и других поездок, временное
закрытие предприятий и учебных заведений, а также отмену массовых мероприятий. В связи с
тем, что на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности вспышка
коронавируса продолжает развиваться, сложно предсказать продолжительность и степень
влияния данной ситуации на финансовое положение и финансовые результаты Группы.
Руководство внимательно следит за развитием событий и предпринимает необходимые меры
для предотвращения негативных последствий.

Будущее развитие экономической ситуации сложно прогнозировать, в связи с этим текущие
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
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20) Условные и договорные обязательства (продолжение)

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. 

Договорные обязательства

По состоянию на 31 марта 2020 г. Группа имела договорные обязательства по приобретению
основных средств у третьих лиц на сумму 5 830 (на 31 декабря 2019 г.: 4 668). Суммы
договорных обязательств не включают НДС. 

По состоянию на 31 марта 2020 г. Группа выплатила авансы на сумму 1 011 в связи с
обязательствами по приобретению основных средств (на 31 декабря 2019 г.: 878). Указанные
авансы были включены в состав прочих внеоборотных активов.

В связи с вышеуказанными договорными обязательствами Группа открыла непокрытые
аккредитивы на сумму 1 045 (на 31 декабря 2019 г.: 1 284).

Страхование

Группа осуществляет страхование от убытков, которые могут возникнуть при повреждении
имущества (включая страхование от пожаров и некоторых других стихийных бедствий),
страхование от перерывов в производстве, страхование продукции от кражи или повреждений
при транспортировке. 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. 

21) Капитал

i) Уставный капитал

31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Количество акций

Разрешено к выпуску

Обыкновенные акции по 10 руб. каждая (в тысячах) 1 033 135 1 033 135

Выпущено и полностью оплачено

Обыкновенные акции по 10 руб. каждая (в тысячах) 1 033 135 1 033 135
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21) Капитал (продолжение)

ii) Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях

За три месяца по 31 марта 2020 г. Группа приобрела дополнительно акции TMK-ARTROM S.A.,
ПАО «Синарский трубный завод» и ПАО «Таганрогский металлургический завод» за денежное
вознаграждение в размере 653. Разница между стоимостью вознаграждения и балансовой
стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия была отражена в составе
дополнительного оплаченного капитала (в случае отрицательного значения) и в составе
накопленной прибыли (в случае положительного значения).

22) События после отчетной даты

Котирующиеся долговые инструменты

В апреле 2020 г. Группа полностью выплатила задолженность по 6,75% еврооблигациям со
сроком погашения 2020 г. и завершила размещение рублевых облигаций на сумму 10
миллиардов рублей. Купонная ставка по облигациям составила 8,35% годовых, проценты
выплачиваются на полугодовой основе.

Добровольное предложение о приобретении акций ПАО «ТМК»

В апреле 2020 г. Совет директоров утвердил программу по приобретению обыкновенных акций
ПАО «ТМК» и последующую отмену листинга глобальных депозитарных расписок на
Лондонской фондовой бирже после завершения указанной программы. Программа
приобретения обыкновенных акций будет осуществляться Акционерным обществом
«Волжский трубный завод» («ВТЗ»), стопроцентным дочерним обществом ПАО «ТМК», путем
направления добровольного предложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 

Добровольное предложение было сделано 18 мая 2020 г. в отношении 358 758 064
размещенных обыкновенных акций ПАО «ТМК», которые представляют собой все
размещенные обыкновенные акции Компании, за исключением обыкновенных акций,
принадлежащих ВТЗ и другим компаниям Группы, TMK Steel Holding Limited (компании,
являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК») и менеджменту компаний Группы.
Срок принятия добровольного предложения составляет 70 дней с 18 мая 2020 г. (то есть с 19
мая 2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно). Цена приобретения обыкновенных акций
составляет 61 рубль за одну обыкновенную акцию.
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