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ПАО «ТМК»

Непроаудированный промежуточный консолидированный
отчет о прибылях и убытках

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

За девять месяцев по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

ПРИМ.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Выручка от реализации 3 163 146 - 163 146 188 787 49 666 238 453
Себестоимость

реализации 4 (126 943) - (126 943) (147 338) (45 487) (192 825)
Валовая прибыль 36 203 - 36 203 41 449 4 179 45 628

Коммерческие расходы 5 (13 072) - (13 072) (10 759) (670) (11 429)
Расходы на рекламу и

продвижение
продукции (318) - (318) (453) (22) (475)

Общехозяйственные и
административные
расходы 6 (9 978) - (9 978) (10 952) (2 577) (13 529)

Расходы на исследования
и разработки (100) - (100) (107) (206) (313)

Прочие операционные
доходы/(расходы) 7 (1 081) - (1 081) (686) (81) (767)

Операционная
прибыль/(убыток) 11 654 - 11 654 18 492 623 19 115

Обесценение основных
средств 12 (4 257) - (4 257) - - -

Обесценение финансовых
инвестиций (870) - (870) - - -

Положительные/
(отрицательные)
курсовые разницы 9 456 - 9 456 1 789 (7) 1 782

Финансовые расходы (10 060) - (10 060) (10 991) (278) (11 269)
Финансовые доходы 1 246 - 1 246 701 - 701
Прибыли/(убытки)

ассоциированных
компаний 69 - 69 (253) - (253)

Прибыль/(убыток) от
выбытия дочерних
предприятий 9 - 23 870 23 870 (7) - (7)

Прочие неоперационные
доходы/(расходы) (162) - (162) (352) (445) (797)

Прибыль/(убыток) до
налогообложения 7 076 23 870 30 946 9 379 (107) 9 272

Доход/(расход) по налогу
на прибыль 8,9 (2 478) (3 407) (5 885) (2 652) (22) (2 674)

Прибыль/(убыток) за
период 4 598 20 463 25 061 6 727 (129) 6 598

Прибыль/(убыток),
приходящиеся на:

Долю акционеров
материнской компании 4 649 20 463 25 112 6 550 (129) 6 421

Неконтролирующие
доли участия (51) - (51) 177 - 177

4 598 20 463 25 061 6 727 (129) 6 598
Прибыль/(убыток) на
акцию (в рублях) 4,701 20,690 25,391 6,344 (0,126) 6,218

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

Непроаудированный промежуточный консолидированный
отчет о совокупном доходе

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

За девять месяцев по
30 сентября

За три месяца по
30 сентября

ПРИМ. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
Прибыль/(убыток) за период 25 061 6 598 4 833 (78)

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

Курсовые разницы от пересчета в валюту
представления отчетности иностранных
подразделений (i) 4 213 (6 400) 2 375 708

Прибыль от курсовых разниц по хеджируемым чистым
инвестициям в иностранные подразделения за
вычетом налогов(ii) - 3 202 - (851)

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 (1 809) (3 198) 2 375 (143)

Итого совокупный доход/(убыток) за период за
вычетом налогов 23 252 3 400 7 208 (221)

Совокупный доход/(убыток), приходящиеся на:
Долю акционеров материнской компании 23 299 3 322 7 221 (241)
Неконтролирующие доли участия (47) 78 (13) 20

23 252 3 400 7 208 (221)

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

За девять месяцев по
30 сентября

За три месяца по
30 сентября

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

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

Долю акционеров материнской компании 4 209 (6 301) 2 385 723
Неконтролирующие доли участия 4 (99) (10) (15)

4 213 (6 400) 2 375 708

(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 30 сентября 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

ПРИМ. 30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

АКТИВЫ
Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты 10 60 822 21 899
Торговая и прочая дебиторская задолженность 87 723 65 910
Запасы 11 55 500 56 281
Предоплаты и входящий НДС 13 844 9 845
Предоплата по налогу на прибыль 651 939
Прочие финансовые активы 16 26 147 244 687 826 155 700

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

Внеоборотные активы
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные

предприятия 75 61
Основные средства 12 117 252 117 403
Гудвил 1 041 1 041
Нематериальные активы 1 103 769
Отложенные налоговые активы 10 965 11 405
Прочие внеоборотные активы 9 130 139 566 8 013 138 692

ИТОГО АКТИВЫ 384 253 352 182

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 13 46 516 51 782
Авансы от покупателей 22 122 5 962
Резервы и начисленные обязательства 14 4 030 3 447
Процентные кредиты и займы 15 76 103 83 244
Обязательства по аренде 816 628
Задолженность по налогу на прибыль 1 208 1 072
Прочие обязательства 17 - 150 795 9 511 155 646

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

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы 15 131 264 100 625
Обязательства по аренде 5 255 4 510
Отложенные налоговые обязательства 3 435 4 227
Резервы и начисленные обязательства 14 59 56
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам 1 528 1 472
Прочие обязательства 17 31 873 173 414 20 665 131 555

Итого обязательства 324 209 298 587

Капитал 20
Капитал материнской компании

Уставный капитал 10 331 10 331
Собственные акции, выкупленные у акционеров (15 962) (109)
Дополнительный оплаченный капитал 14 716 14 525
Резервный фонд 517 517
Накопленная прибыль 39 601 14 633
Резерв от пересчета иностранной валюты 8 893 4 684
Резервы выбывающей группы 9 - 6 022
Прочие резервы 37 58 133 (56) 50 547

Неконтролирующие доли участия 1 911 3 048

Итого капитал 60 044 53 595
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 384 253 352 182

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 девять месяцев по 30 сентября 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 - - - - 25 112 - - 25 112 (51) 25 061

Прочий совокупный доход/(убыток) за период за
вычетом налогов  - - - - - (1 813) - (1 813) 4 (1 809)

Итого совокупный доход/(убыток) за период за
вычетом налогов - - - - 25 112 (1 813) - 23 299 (47) 23 252

Добровольное предложение о приобретении акций
ПАО «ТМК» (Прим. 20 iv) - - - - - - (21 960) (21 960) - (21 960)

Завершение добровольного предложения (Прим.
20 iv) - (14 389) - - - - 21 960 7 571 - 7 571

Приобретение акций ПАО «ТМК» (Прим. 20 v) - (1 464) - - - - - (1 464) - (1 464)

Дивиденды, объявленные дочерними
предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия (Прим. 20 iii) - - - - - - - - (107) (107)

Приобретение дочерних предприятий  (Прим. 9) - - - - - - - - 63 63

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

Приобретение неконтролирующих долей участия в
дочерних предприятиях (Прим. 20 ii ) - - 191 - (51) - - 140 (1 046) (906)

На 30 сентября 2020 г. 10 331 (15 962) 14 716 517 39 601 8 893 37 58 133 1 911 60 044

* 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 девять месяцев по 30 сентября 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 - - - - 6 421 - - 6 421 177 6 598

Прочий совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - - (3 099) - (3 099) (99) (3 198)

Итого совокупный доход/(убыток) за
период за вычетом налогов - - - - 6 421 (3 099) - 3 322 78 3 400

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

Дивиденды, объявленные Компанией
акционерам - - - - (2 633) - - (2 633) - (2 633)

Дивиденды, объявленные дочерними
предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия - - - - - - - - (77) (77)

Изменение неконтролирующих долей
участия в дочерних предприятиях - - 12 - (7) - - 5 (104) (99)

На 30 сентября 2019 г. 10 331 (44) 14 525 517 17 210 11 407 290 54 236 3 146 57 382

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 девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

За девять месяцев по
30 сентября

ПРИМ. 2020 г. 2019 г.
Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до налогообложения 30 946 9 272

Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к
денежным потокам от операционной деятельности:
Амортизация основных средств 9 101 10 680
Амортизация нематериальных активов 215 168
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 7 304 405
Обесценение основных средств 12 4 257 -
Обесценение финансовых инвестиций 870 -
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы (9 456) (1 782)
Финансовые расходы 10 060 11 269
Финансовые доходы (1 246) (701)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий 9 (23 870) 7
Прочие неоперационные (доходы)/расходы 162 797
(Прибыли)/убытки ассоциированных компаний (69) 253
Изменения в резервах 3 583 758
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в
оборотном капитале 24 857 31 126

Изменения в оборотном капитале:
Уменьшение/(увеличение) запасов 2 354 (2 394)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности (10 221) (3 893)
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС (9 127) 1 120
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности (8 961) 3 228
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков 27 256 (11 802)
Поступление денежных средств от операционной деятельности 26 158 17 385
Уплаченный налог на прибыль (6 085) (2 530)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 20 073 14 855

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств (7 966) (9 915)
Приобретение нематериальных активов (299) (596)
Выбытие дочернего предприятия за вычетом выбывших денежных средств 63 226 -
Займы выданные (1 139) (7 732)
Поступления от погашения займов выданных 1 560 1 525
Проценты полученные 859 451
Прочие движения денежных средств (17 407) 145
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности 38 834 (16 122)

Финансовая деятельность
Выкуп собственных акций у акционеров (15 686) (6)
Поступления от привлечения заемных средств 125 289 76 167
Выплаты в погашение заемных средств (122 967) (71 183)
Проценты выплаченные (9 344) (9 597)
Погашение обязательств по аренде (695) (970)
Приобретение неконтролирующих долей участия (886) -
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам - (2 633)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия (104) (89)
Прочие движения денежных средств 17 (9 511) 1 215
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности (33 904) (7 096)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 25 003 (8 363)

Эффект от курсовых разниц, нетто 13 695 (1 149)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 22 124 27 221
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября 60 822 17 709
Продолжающаяся деятельность 60 822 17 489
Прекращенная деятельность - 220

Суммы за девять месяцев по 30 сентября 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 девять месяцев по 30 сентября 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 девять месяцев по
30 сентября 2020 г. утверждена к выпуску в соответствии с решением Генерального директора
от 4 декабря 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 девять месяцев по 30 сентября 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 девять месяцев по 30 сентября 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 девять месяцев по 30 сентября 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 девять месяцев по 30 сентября 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. В 3 квартале 2020 года, руководство пересмотрело
подход к определению скорректированного показателя EBITDA. Сравнительная информация в
данной консолидированной финансовой отчетности была соответствующим образом
скорректирована. 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 (за исключением положительных и
отрицательных курсовых разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, которые
относятся к операционной деятельности), 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 девять месяцев по 30 сентября 2020 г. Россия Америка Европа ИТОГО

Выручка от реализации 152 711 - 10 435 163 146
Себестоимость реализации (117 910) - (9 033) (126 943)
Валовая прибыль 34 801 - 1 402 36 203

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (21 157) - (2 311) (23 468)
Прочие операционные доходы/(расходы) (1 236) - 155 (1 081)
Операционная прибыль/(убыток) 12 408 - (754) 11 654

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 8 378 - 938 9 316
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 298 - 6 304
Изменения в резервах 3 565 - 239 3 804
Положительные/(отрицательные) курсовые
разницы от операционной деятельности 8 624 - 14 8 638
Прочие расходы 1 033 - 40 1 073

21 898 - 1 237 23 135
Скорректированный показатель EBITDA 34 306 - 483 34 789
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

3) Информация по сегментам (продолжение)

За девять месяцев по 30 сентября 2019 г. Россия Америка Европа ИТОГО

Выручка от реализации 176 713 49 666 12 074 238 453
Себестоимость реализации (138 069) (45 487) (9 269) (192 825)
Валовая прибыль 38 644 4 179 2 805 45 628

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы (19 926) (3 475) (2 345) (25 746)
Прочие операционные доходы/(расходы) (625) (81) (61) (767)
Операционная прибыль 18 093 623 399 19 115

Корректировка на:
Амортизацию основных средств и нематериальных
активов 8 480 1 423 945 10 848
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 238 232 (65) 405
Изменения в резервах 553 980 17 1 550
Положительные/(отрицательные) курсовые
разницы от операционной деятельности (251) - 69 (182)
Прочие расходы 906 6 41 953

9 926 2 641 1 007 13 574
Скорректированный показатель EBITDA 28 019 3 264 1 406 32 689

В таблице ниже представлена информация о выручке от внешних контрагентов по каждой
группе продуктов и услуг, включая выручку от продолжающейся и прекращенной деятельности
за девять месяцев по 30 сентября 2019 г.:

Выручка от внешних контрагентов
Бесшовные

трубы
Сварные

трубы
Прочая

деятельность
ИТОГО

За девять месяцев по 30 сентября 2020 г. 127 976 26 620 8 550 163 146
За девять месяцев по 30 сентября 2019 г. 169 703 60 046 8 704 238 453

В таблице ниже представлена информация о выручке от реализации географического характера.
Информация раскрывается с учетом местонахождения покупателей Группы и за девять месяцев
по 30 сентября 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 девять месяцев по 30 сентября 2020 г. 123 167 3 251 20 738 2 236 13 233 521 163 146
За девять месяцев по 30 сентября 2019 г. 139 491 59 081 23 355 3 806 11 435 1 285 238 453
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

4) Себестоимость реализации

За девять месяцев по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Сырье и расходные материалы 80 891 101 345 26 922 128 267
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 17 524 16 841 8 077 24 918
Затраты на электроэнергию и коммунальные платежи 12 112 12 388 1 840 14 228
Амортизация основных средств и нематериальных активов 8 381 8 493 1 001 9 494
Ремонт и техническое обслуживание 2 353 2 201 1 878 4 079
Производство на давальческой основе 1 230 1 225 2 347 3 572
Транспортные расходы 1 144 1 019 2 067 3 086
Профессиональные услуги 995 842 804 1 646
Налоги 553 524 227 751
Импортные пошлины 321 262 915 1 177
Страхование 238 197 3 200
Прочее 99 140 416 556
Итого производственные расходы 125 841 145 477 46 497 191 974
Изменение запасов собственной готовой продукции и
незавершенного производства (570) 226 (2 403) (2 177)
Себестоимость покупных товаров 1 114 1 615 - 1 615
Неходовые запасы и списание/(сторнирование резервов) 558 20 1 393 1 413
Себестоимость реализации 126 943 147 338 45 487 192 825

За три месяца по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Сырье и расходные материалы 24 293 33 013 5 166 38 179
Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 5 592 5 718 2 130 7 848
Затраты на электроэнергию и коммунальные платежи 3 853 3 721 482 4 203
Амортизация основных средств и нематериальных активов 2 842 2 809 - 2 809
Ремонт и техническое обслуживание 742 789 640 1 429
Производство на давальческой основе 94 223 606 829
Транспортные расходы 348 392 575 967
Профессиональные услуги 390 317 208 525
Налоги 188 176 63 239
Импортные пошлины - 262 184 446
Страхование 81 62 1 63
Прочее 29 64 109 173
Итого производственные расходы 38 452 47 546 10 164 57 710
Изменение запасов собственной готовой продукции и
незавершенного производства 610 (2 615) 382 (2 233)
Себестоимость покупных товаров 547 444 - 444
Неходовые запасы и списание/(сторнирование резервов) 19 35 926 961
Себестоимость реализации 39 628 45 410 11 472 56 882
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

5) Коммерческие расходы

За девять месяцев по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Транспортные расходы 5 857 6 578 293 6 871
Обесценение дебиторской задолженности, списание 2 921 289 6 295

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 1 846 1 465 331 1 796
Расходные материалы 998 972 - 972
Профессиональные услуги 827 820 3 823
Импортные пошлины 238 266 - 266
Амортизация основных средств и нематериальных активов 91 66 - 66
Страхование 84 55 - 55
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 68 64 - 64
Прочее 142 184 37 221

13 072 10 759 670 11 429

За три месяца по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Транспортные расходы 1 427 1 955 71 2 026
Обесценение дебиторской задолженности, списание 1 207 231 - 231

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 590 366 99 465
Расходные материалы 269 362 - 362
Профессиональные услуги 253 298 1 299
Импортные пошлины 21 97 - 97
Амортизация основных средств и нематериальных активов 37 23 - 23
Страхование 26 22 - 22
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 20 21 - 21
Прочее 56 60 8 68

3 906 3 435 179 3 614
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

6) Общехозяйственные и административные расходы

За девять месяцев по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 5 982 6 959 1 567 8 526
Профессиональные услуги 1 744 1 941 392 2 333
Амортизация основных средств и нематериальных активов 949 702 12 714
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 548 520 - 520
Транспортные услуги 236 196 - 196
Расходные материалы 119 110 14 124
Налоги 109 114 44 158
Аренда 92 83 5 88
Командировочные расходы 80 202 72 274
Прочее 119 125 471 596

9 978 10 952 2 577 13 529

За три месяца по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Расходы на персонал, включая затраты на социальное обеспечение 1 807 3 200 454 3 654
Профессиональные услуги 590 630 91 721
Амортизация основных средств и нематериальных активов 332 237 - 237
Коммунальные платежи и техническое обслуживание 183 180 - 180
Транспортные услуги 79 71 - 71
Расходные материалы 47 39 5 44
Налоги 35 33 14 47
Аренда 30 29 1 30
Командировочные расходы 21 67 21 88
Прочее 38 30 165 195

3 162 4 516 751 5 267

7) Прочие операционные доходы и расходы

За девять месяцев по

30 сентября

За три месяца по

30 сентября

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

Социальные расходы и расходы на социальную инфраструктуру 535 514 133 200
Спонсорская помощь и расходы на благотворительность 538 439 203 102
Налоги и штрафы 398 270 235 95
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 304 405 85 150
Прочие (доходы)/расходы (694) (861) (592) (187)

1 081 767 64 360

Информация за девять месяцев по 30 сентября 2019 г. представлена, включая суммы,
относящиеся к продолжающейся и прекращенной деятельности.
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Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

8) Налог на прибыль

За девять месяцев по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Текущий налог на прибыль 4 388 1 955 6 343 2 577 11 2 588
Корректировки налога на прибыль за
предыдущие периоды 32 - 32 11 13 24
Отложенный налог на прибыль в
связи с возникновением и
восстановлением временных разниц (1 942) 1 452 (490) 64 (2) 62

2 478 3 407 5 885 2 652 22 2 674

За три месяца по 30 сентября

2020 г. 2019 г.

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Продолжаю-
щаяся

деятельность

Прекращен-
ная деятель-

ность Итого

Текущий налог на прибыль 2 412 (3) 2 409 603 (14) 589
Корректировки налога на прибыль за
предыдущие периоды 2 - 2 3 6 9
Отложенный налог на прибыль в
связи с возникновением и
восстановлением временных разниц (652) (3) (655) (20) (212) (232)

1 762 (6) 1 756 586 (220) 366

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. 
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ПАО «ТМК»

Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.

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

9) Приобретение и выбытие дочерних предприятий (продолжение)

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

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 была 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 окончательно определена во втором
квартале 2020 года и составила 1,029 млрд. долларов США. 
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Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
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9) Приобретение и выбытие дочерних предприятий (продолжение)

2 января 2020 г. Группа отразила выбытие IPSCO. Прибыль от выбытия IPSCO за вычетом
налога на прибыль составила 20 463 и включала следующие суммы: 

За девять
месяцев по 30

сентября

2020 г.

Доход от продажи 63 437
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 17 848

Налог на прибыль от продажи (3 407)
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 20 463

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

За девять
месяцев по 30

сентября

2019 г.

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 2 719
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности (2 016)
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности (537)

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 была завершена во 2 квартале 2020 года. По состоянию на
дату сделки справедливая стоимость чистых активов компании составила 253, стоимость
неконтролирующих долей участия - 63. 

10) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Денежные средства в российских рублях 30 645 13 233
Денежные средства в долларах США 17 643 5 629
Денежные средства в евро 12 465 2 919
Денежные средства в румынских леях 35 23
Денежные средства в прочих валютах 34 95

60 822 21 899
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10) Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

Вышеуказанные денежные средства и их эквиваленты преимущественно включали в себя
денежные средства в банках. По состоянию на 30 сентября 2020 г. сумма денежных средств,
ограниченных к использованию, составила 227 (на 31 декабря 2019 г.: 774).

11) Запасы

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Готовая продукция 13 054 10 930
Незавершенное производство 21 653 21 911
Сырье и расходные материалы 22 369 24 607

57 076 57 448
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации (1 576) (1 167)

55 500 56 281

12) Основные средства

Ниже представлены изменения в составе основных средств за девять месяцев по
30 сентября 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 - - - - - 8 504 8 504
Активы, введенные в эксплуатацию 3 771 8 490 342 449 69 (13 121) -
Выбытия (109) (1 810) (75) (53) - (20) (2 067)
Увеличение в результате
приобретения дочерних предприятий 401 411 19 4 - 2 837
Переклассификации - (13) 2 11 - - -
Разницы от пересчета валют 2 091 5 502 466 91 11 241 8 402
Остаток на 30 сентября 2020 г. 65 888 145 797 5 312 4 177 494 9 664 231 332
Накопленная амортизация и
обесценение
Остаток на 1 января 2020 г. (15 510) (78 625) (1 677) (2 338) (103) - (98 253)
Амортизационные отчисления (1 301) (7 509) (315) (294) (15) - (9 434)
Выбытия 45 1 557 69 50 - - 1 721
Обесценение - (4 257) - - - - (4 257)
Переклассификации - 11 (2) (9) - - -
Разницы от пересчета валют (668) (2 907) (210) (62) (10) - (3 857)
Остаток на 30 сентября 2020 г. (17 434) (91 730) (2 135) (2 653) (128) - (114 080)
Остаточная стоимость на
30 сентября 2020 г. 48 454 54 067 3 177 1 524 366 9 664 117 252
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. 19) 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) Торговая и прочая кредиторская задолженность

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Торговая кредиторская задолженность 27 732 38 923
Обязательства по НДС 11 470 6 122
Кредиторская задолженность за основные средства 4 255 4 084
Обязательства по выплате заработной платы 973 1 021
Начисленные и удержанные налоги с фонда оплаты труда 827 840
Обязательства по приобретению долей в дочерних компаниях и обыкновенных
акций Компании 522 290
Обязательства по налогу на имущество 179 164
Дивиденды к выплате 65 7

Прочая кредиторская задолженность 493 331
46 516 51 782

14) Резервы и начисленные обязательства

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Краткосрочные
Резерв по премиальным выплатам 1 288 1 483
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 1 245 1 150
Краткосрочная часть обязательств по выплатам вознаграждения работникам 127 125
Прочие резервы 1 370 689

4 030 3 447
Долгосрочные
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам 31 38
Резерв под обязательства по защите окружающей среды 15 13
Резерв по премиальным выплатам 13 5

59 56

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

15) Процентные кредиты и займы

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Краткосрочные
Банковские кредиты 38 808 37 697
Проценты к уплате 1 495 1 024
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 22 536 5 341
Текущая часть задолженности по купонным долговым ценным бумагам 13 286 39 239
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (22) (57)

76 103 83 244
Долгосрочные
Банковские кредиты 77 590 90 728
Купонные долговые ценные бумаги 54 054 10 000
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых
ценных бумаг (380) (103)

131 264 100 625
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15) Процентные кредиты и займы (продолжение)

Расшифровка процентных кредитов и займов по валютам приведена ниже:

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Российский рубль 152 873 104 340
Доллар США 42 523 69 733
Евро 11 971 9 796

207 367 183 869

Неиспользованные кредитные линии

По состоянию на 30 сентября 2020 г. Группа имела неиспользованные кредитные линии в
размере 68 482.

16) 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:

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Номинальная
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые обязательства 
Долгосрочные кредиты 85 126 85 142 91 058 91 370
6,75% еврооблигации - - 30 953 31 219
4,3% еврооблигации 39 842 39 229 - -

Российские облигации 27 498 28 171 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 30 сентября 2020 г. банковские векселя, деноминированные в евро, со сроком
погашения менее 1 года были включены в состав прочих финансовых активов в размере 25 305.
Балансовая стоимость векселей приблизительно соответствует их справедливой стоимости.

17) Прочие обязательства

Группа передала часть внутригрупповой задолженности по договорам факторинга. За девять
месяцев по 30 сентября 2020 г. чистый расход денежных средств от данных транзакций
составил 9 511 (за девять месяцев по 30 сентября 2019 г.: чистое поступление денежных средств
в размере 1 215). На 30 сентября 2020 г. у Группы отсутствуют обязательства по данным
договорам факторинга. На 31 декабря 2019 г. обязательство составляло 9 511.
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17) Прочие обязательства (продолжение)

По состоянию на 30 сентября 2020 г. в состав прочих долгосрочных обязательств включены
авансы от покупателей в размере 31 727 (на 31 декабря 2019 г.: 20 548). Авансы от покупателей
представлены с НДС в размере 5 282 на 30 сентября 2020 г. (на 31 декабря 2019 г.: 3 425).

18) 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 1 156 (за девять месяцев по 30 сентября 2019 г.: 2 114);

 резерв на выплату премий в размере 345 (за девять месяцев по 30 сентября 2019 г.: 133).

Вышеуказанные суммы отражены в отчете о прибылях и убытках за девять месяцев по
30 сентября 2020 г. и 2019 г. в составе общехозяйственных и административных расходов.

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

В 1 квартале 2020 года Группа приобрела дополнительно 5,74% долей в дочерней компании
TMK-Artrom S.A. 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:

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Займы выданные 1 337 1 142
Торговая и прочая дебиторская задолженность 26 345 12 568
Торговая и прочая кредиторская задолженность 106 137

Группа выдала гарантии в отношении задолженности ассоциированных компаний и
совместных предприятий в размере 4 786 по состоянию на 30 сентября 2020 г. (на
31 декабря 2019 г.: 3 832).

Группа начислила резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении задолженности
ассоциированных компаний и совместных предприятий в размере 634 на 30 сентября 2020 г. (на
31 декабря 2019 г.: 112).
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18) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Операции с ассоциированными компаниями и совместными предприятиями (продолжение)

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

За девять месяцев по

30 сентября

За три месяца по

30 сентября

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

Приобретение прочих товаров и услуг 462 643 126 158
Выручка от реализации 8 085 10 333 12 4 413
Финансовые доходы 62 62 21 22

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:

30 сентября 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Денежные средства и их эквиваленты 11 754 538
Займы выданные 3 104 3 708
Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 422 1 695
Прочие предоплаты 35 201
Обязательства по аренде 644 687
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 305 403

Группа начислила резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении задолженности прочих
связанных сторон в размере 5 501 на 30 сентября 2020 г. (на 31 декабря 2019 г.: 5 281).

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

За девять месяцев по

30 сентября

За три месяца по

30 сентября

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

Финансовые расходы 51 240 16 95
Приобретение сырья и материалов 1 703 28 869 1 652 10 472
Приобретение прочих товаров и услуг 1 532 1 091 404 374
Выручка от реализации 3 549 2 295 2 886 124
Финансовые доходы 278 345 108 147
Прочие доходы 133 132 46 40

19) 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.
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19) Условные и договорные обязательства (продолжение)

Условия осуществления деятельности в РФ (продолжение)

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 включали
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.

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 30 сентября 2020 г. Группа имела договорные обязательства по приобретению
основных средств у третьих лиц на сумму 5 277 (на 31 декабря 2019 г.: 4 668). Суммы
договорных обязательств не включают НДС. 

По состоянию на 30 сентября 2020 г. Группа выплатила авансы на сумму 899 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 935 (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.
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19) Условные и договорные обязательства (продолжение)

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. 

20) Капитал

i) Уставный капитал

30 сентября 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

ii) Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях

За девять месяцев по 30 сентября 2020 г. Группа приобрела дополнительно акции TMK-
ARTROM S.A., АО «Синарский трубный завод», АО «Северский трубный завод» и АО
«Таганрогский металлургический завод» за денежное вознаграждение в размере 906. 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).

iii)  Дивиденды, объявленные дочерними предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия

Сумма дивидендов, объявленных дочерними предприятиями Группы держателям
неконтролирующих долей участия, составила 107 за девять месяцев по 30 сентября 2020 г.
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20) Капитал (продолжение)

iv) 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 проводилась 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 составлял 70 дней с 18 мая 2020 г. (то есть с 19 мая
2020 г. по 27 июля 2020 г. («Окончание срока») включительно). Цена приобретения
обыкновенных акций составляла 61 рубль за одну обыкновенную акцию. Группа признала
обязательство по добровольному предложению о приобретении акций в отношении 358 758 064
обыкновенных акций ПАО «ТМК», имеющих право на участие в добровольном предложении, с
соответствующим уменьшением прочих резервов в отчете об изменениях капитала в размере
21 960 (включая затраты по сделке). В рамках предложения, срок принятия которого
закончился в июле 2020 г., Группа приобрела 229 958 764 обыкновенных акций ПАО «ТМК» в
размере 14 389 (включая затраты по сделке). Обязательство в отношении оставшейся суммы
было сторнировано с соответствующей корректировкой прочих резервов. 

v) Приобретение акций ПАО «ТМК»

В сентябре – октябре 2020 г. Группа выкупала обыкновенные акции ПАО «ТМК» посредством
заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО «Московская биржа». Цена приобретения
обыкновенных акций составляла 61 рубль за одну обыкновенную акцию. В результате Группа
приобрела 29 800 668 обыкновенных акций ПАО «ТМК», из которых 23 997 155 было
приобретено в сентябре 2020 г. По состоянию на 30 сентября 2020 г. Группа признала 1 464
(включая затраты по сделке) в отношении акций, приобретенных в отчетном периоде.
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21) События после отчетной даты

Приобретение дочерних компаний

ООО «Парус»   

В октябре 2020 г. в рамках реализации долгосрочной стратегии, направленной на
диверсификацию портфеля продуктов и услуг, Группа приобрела 100%-ную долю в компании
ООО «Парус», которая представляет собой литейно-прокатный комплекс, расположенный в
городе Ярцево Смоленской области, с производственной мощностью более 300 тысяч тонн
сортового проката в год. На дату публикации данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности распределение цены покупки не было завершено.

ООО «Трубы 2000» 

В октябре 2020 г. Группа приобрела контрольный пакет акций предприятий, входящих в состав
ООО «Трубы 2000», одного из ведущих в России производителей трубопроводных систем для
атомной энергетики. Данное приобретение позволит Группе расширить сотрудничество с
Госкорпорацией «Росатом» и ускорит развитие компетенций Группы в сегменте оборудования
для атомных станций. На дату публикации данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности распределение цены покупки не было завершено.

Дивиденды, объявленные Компанией акционерам

На общем собрании акционеров, состоявшемся 26 ноября 2020 г., была одобрена выплата
дивидендов по результатам шести месяцев 2020 г. в размере 3 099 406 тыс. руб. (или 3 руб. за
акцию).

Продажа собственных акций ПАО «ТМК», выкупленных у акционеров

В декабре 2020 г. Группа подписала договор купли-продажи акций с TMK Steel Holding Limited
(компанией, являющейся материнской по отношению к ПАО «ТМК») на продажу 261 595 881
собственных акций ПАО «ТМК», выкупленных у акционеров, за 16 509. Переход права
собственности на акции к покупателю произошел 2 декабря 2020 г.
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