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Руководство несет ответственность за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, достоверно отражающей консолидированное финансовое положение 
Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» («Компания») и его 
дочерних компаний («Группа») по состоянию на 30 июня 2020 года, а также консолидированные 
результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за 
шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии с МСФО (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность» («МСФО 34»). 

При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за: 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме,

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой
информации;

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают
на консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты
деятельности Группы;

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также

предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой
отчетности требованиям МСФО 34;

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с местным законодательством и стандартами
бухгалтерского учета соответствующих юрисдикций, в которых действует Группа;

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, была утверждена руководством: 

_____________________________ _________________________ 
Борис Коваленков Салават Галимов 
Генеральный директор и.о. Директора по финансам 

10 августа 2020 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Акционерам и Совету директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» («Компания») и ее дочерних организаций («Группа») 
по состоянию на 30 июня 2020 года и связанных с ним промежуточных сокращенных 
консолидированных отчетов о совокупном доходе, о движении денежных средств и 

об изменениях в собственном капитале за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, 

а также выборочных пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность 
за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается 
в формировании вывода о данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности включает в себя 

направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые 
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических 

и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно 
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность 
в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть 

выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 



Компания: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

Свидетельство о государственной регистрации № 27-31, 

выдано Администрацией Ленинского района 
г. Челябинска 21.10.1992 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027402694186. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
№ 1027402694186, выдано 19.07.2002 г. Инспекцией 

МНС России по Ленинскому району г. Челябинска. 

Место нахождения: Российская Федерация, 454129, 

г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21. 

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ» 

Свидетельство о государственной регистрации  

№ 018.482, выдано Московской регистрационной 
палатой 30.10.1992 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027700425444. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:  
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. 

Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 

по г. Москве. 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020384. 
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Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут 
служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность не подготовлена во всех 

существенных отношениях в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

Швецов Андрей Викторович, 
руководитель задания 

10 августа 2020 года 
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Приме- 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

чания 2020 года 2019 года 

Выручка от реализации 5 71,844 85,838 
Себестоимость реализации (50,175) (62,550) 

Валовая прибыль 21,669 23,288 

Коммерческие расходы (3,621) (5,104) 
Общехозяйственные и административные расходы (6,623) (6,449) 
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и нематериальных 
активов 368 (15) 

Обесценение активов (543) (867) 

Операционная прибыль 11,250 10,853 

Финансовые доходы 199 219 
Финансовые расходы (4,113) (4,701) 
Отрицательные курсовые разницы, нетто (1,794) (487) 
Доля в прибыли ассоциированных компаний – 4 

Прибыль до налогообложения 5,542 5,888 

Налог на прибыль 6 (1,062) (1,709) 

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 4,480 4,179 

Статьи, не подлежащие последующей реклассификации 
в состав прибыли или убытка: 

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (210) 69 

Актуарные убытки по пенсионному обязательству (61) (3) 

Статьи, подлежащие последующей реклассификации 

в состав прибыли или убытка: 
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы от 
пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности 248 (326) 

Прочий совокупный расход (23) (260) 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД 4,457 3,919 

Прибыль за период, относящаяся к: 
Собственникам Компании 4,473 4,174 
Неконтролирующим долям владения 7 5 

4,480 4,179 

Итого совокупный доход за период, относящийся к: 
Собственникам Компании 4,450 3,914 
Неконтролирующим долям владения 7 5 

4,457 3,919 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая 
собственникам Компании (в российских рублях на акцию) 14.64 13.65 
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Приме-
чания 

30 июня 
2020 года 

31 декабря 
2019 года 

АКТИВЫ 
Внеоборотные активы 
Основные средства 46,799 47,627 
Авансы на капитальное строительство и нематериальные активы 776 1,170 
Нематериальные активы 2,624 2,608 
Активы в форме права пользования 2,073 2,674 
Гудвил 7,180 6,989 
Прочие финансовые активы 3,368 3,629 
Займы выданные 358 375 
Отложенные налоговые активы 2,228 1,619 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 465 268 
Прочие внеоборотные активы 183 169 

Итого внеоборотные активы 66,054 67,128 

Оборотные активы 
Запасы 25,446 25,158 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 25,705 33,622 
Авансовые платежи по налогу на прибыль 608 255 
Займы выданные 784 825 
Денежные средства и их эквиваленты 25,548 21,112 

Итого оборотные активы 78,091 80,972 

ИТОГО АКТИВЫ 144,145 148,100 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Уставный капитал 1,616 1,616 
Резервный капитал 46 46 
Резерв накопленных курсовых разниц 1,871 1,623 
Резерв актуарных прибылей 246 307 
Нераспределенная прибыль 3,845 2,060 

Капитал собственников Компании 7,624 5,652 

Неконтролирующие доли владения 103 96 

Итого собственный капитал 7,727 5,748 

Долгосрочные обязательства 
Кредиты и займы 7 71,018 65,393 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 772 606 
Доходы будущих периодов 240 241 
Обязательства по вознаграждениям работникам 254 254 
Отложенные налоговые обязательства 1,113 1,307 

Итого долгосрочные обязательства 73,397 67,801 

Краткосрочные обязательства 
Кредиты и займы 7 28,436 22,779 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 27,143 43,734 
Авансы полученные 3,592 3,646 
Задолженность по налогу на прибыль 125 170 
Задолженность по прочим налогам и сборам 3,725 4,222 

Итого краткосрочные обязательства 63,021 74,551 

Итого обязательства 136,418 142,352 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 144,145 148,100 
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30 ИЮНЯ 2020 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2020 года 2019 года 

Операционная деятельность 

Прибыль до налогообложения 5,542 5,888 

Корректировки: 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования 4,190 3,967 
Изменения по начислению вознаграждений работникам 

по текущим и пенсионным обязательствам (2) 144 

Изменение резерва под обесценение запасов (86) (41) 

Обесценение активов 543 867 

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов (368) 15 

Доля в прибыли ассоциированных компаний – (4) 

Финансовые доходы (199) (219) 

Финансовые расходы 4,113 4,701 
Отрицательные курсовые разницы, нетто 1,794 487 

Прочие (2) (6) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 

до корректировки на изменение оборотного капитала 15,525 15,799 

Изменения в оборотном капитале 

Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и 

предоплат 8,490 (6,536) 

Уменьшение/(увеличение) запасов 118 (7,554) 

(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской 

задолженности (17,141) 4,884 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 6,992 6,593 

Налог на прибыль уплаченный (1,897) (1,473) 

Проценты уплаченные (4,000) (4,740) 

Проценты полученные 239 152 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 1,334 532 

Инвестиционная деятельность 

Приобретение основных средств (2,967) (2,271) 

Приобретение нематериальных активов (145) (352) 

Поступления от реализации основных средств 33 40 

Поступление дивидендов – 4 

Поступления от погашения займов 51 180 

Выдача займов (57) (525) 

Денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность (3,085) (2,924) 

Финансовая деятельность 

Привлечение кредитов и займов 47,017 10,934 

Погашение кредитов и займов (38,627) (12,879) 

Погашение задолженности по аренде (467) (406) 

Выплата дивидендов (2,984) (9) 

Денежные средства, полученные от/(направленные на) 

финансовую деятельность 4,939 (2,360) 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и 

их эквиваленты, удерживаемые в иностранной валюте 1,248 (1,272) 

Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, 

нетто 4,436 (6,024) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 21,112 21,554 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 25,548 15,530 
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Капитал собственников Компании 

Уставный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Резерв 

накопленных 

курсовых 

разниц 

Собственные 

акции, 

выкуплен-

ные у 

акционеров 

Резерв 

актуарных 

прибылей 

Нераспре– 

деленная 

прибыль/ 

(непокрытый 

убыток) Итого 

Неконтро-

лирующие 

доли 

владения 

Итого 

собственный 

капитал 

Баланс на 1 января 2019 года 2,498 71 2,077 (19,309) 335 17,952 3,624 187 3,811 

Прибыль за период – – – – – 4,174 4,174 5 4,179 

Прочий совокупный (расход)/доход – – (326) – (3) 69 (260) – (260) 

Итого совокупный (расход)/доход 

за период – – (326) – (3) 4,243 3,914 5 3,919 

Приобретение собственных акций – – – (2) – – (2) – (2) 

Уменьшение уставного капитала и 

погашение собственных акций, 
выкупленных у акционеров (882) – – 19,311 – (18,435) (6) – (6) 

Дивиденды (Примечание 4) – – – – – (4,702) (4,702) (5) (4,707) 

Баланс на 30 июня 2019 года 1,616 71 1,751 – 332 (942) 2,828 187 3,015 

Баланс на 1 января 2020 года 1,616 46 1,623 – 307 2,060 5,652 96 5,748 

Прибыль за период – – – – – 4,473 4,473 7 4,480 

Прочий совокупный доход/(расход) – – 248 – (61) (210) (23) – (23) 

Итого совокупный доход/(расход) 
за период – – 248 – (61) 4,263 4,450 7 4,457 

Дивиденды (Примечание 4) – – – – – (2,501) (2,501) – (2,501) 

Прочее – – – – – 23 23 – 23 

Баланс на 30 июня 2020 года 1,616 46 1,871 – 246 3,845 7,624 103 7,727 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» («Компания»
или «ЧТПЗ») было создано как государственное предприятие в 1942 году и было
преобразовано в открытое акционерное общество 21 октября 1992 года в соответствии

с программой приватизации, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Российская Федерация,
454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21. ЧТПЗ вместе со своими дочерними
компаниями именуется далее Группа.

По состоянию на 30 июня 2020 года лицом, обладающим конечным контролем над Группой,
и непосредственным акционером Компании с долей владения 77.2638% является господин

Комаров А.И.

Деятельность Группы включает четыре отчетных сегмента: производство стальных труб
(«Трубный дивизион»), нефтепромысловые сервисные услуги («Нефтесервисный дивизион»),
производство оборудования для трубопроводных систем («Магистральное оборудование»)
и заготовка лома («Ломозаготовительный дивизион»). Более подробное описание деятельности

каждого из сегментов приводится в Примечании 3. Основная деятельность Группы включает
в себя производство и продажу труб и трубной продукции для строительства нефтегазовых
трубопроводов, инфраструктуры жилого фонда и коммунального хозяйства, а также для
промышленного использования. Группа является одним из крупнейших производителей труб
в России, занимая значительную долю рынка стальных бесшовных труб и труб большого
диаметра.

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принцип соответствия

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность

подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает
всей информации, которую необходимо раскрывать в годовой консолидированной финансовой
отчетности, и должна рассматриваться совместно с информацией, содержащейся
в аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год,

подготовленной в соответствии с МСФО.

При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности были использованы те же учетная политика и методы расчетов, что и при подготовке
консолидированной финансовой отчетности Группы за 2019 год, за исключением случаев
применения новых стандартов, дополнений к стандартам или интерпретаций, описанных ниже.

Принцип непрерывности деятельности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена руководством на основании принципа непрерывности деятельности, который
предполагает, что Группа сможет реализовывать свои активы и выполнять обязательства в ходе
своей обычной деятельности в обозримом будущем.

Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности

При составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Группой были применены следующие новые стандарты, поправки к стандартам и интерпретации:

 Концептуальные основы финансовой отчетности (новая редакция);

 Поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»;
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 Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;

 Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»;

 Поправки к МСФО 16 «Уступки по договорам аренды в связи со вспышкой COVID-19».

Первое применение вышеуказанных поправок к стандартам и интерпретациям, начиная 
с 1 января 2020 года, не оказало значительного влияния на промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Обменные курсы 

Обменные курсы иностранных валют, в которых Группа проводила существенные сделки, 
представлены следующим образом: 

30 июня 
2020 года 

31 декабря 
2019 года 

Курс на конец периода (в российских рублях) 
1 доллар США 69.9513 61.9057 
1 евро 78.6812 69.3406 
1 чешская крона 2.9381 2.7222 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2020 года 2019 года 

Средний курс за период (в российских рублях) 
1 доллар США 69.3714 65.3384 

1 евро 76.4417 73.8389 
1 чешская крона 2.9015 2.8748 

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Группа выделяет следующие сегменты на основе данных, используемых руководством,
принимающим операционные решения («Менеджмент»):

 производство стальных труб («Трубный дивизион»), включая производство и дистрибуцию
труб и другой сопутствующей продукции, а также деятельность по закупке металлолома
и его использованию в производстве металлических заготовок, необходимых для

производства труб;

 нефтепромысловые сервисные услуги («Нефтесервисный дивизион»), включая
производство и технологическое обслуживание оборудования для нефтегазового
промышленного сектора, такого как электрические скважинные насосы, штанговые
насосы и ряд прочих сопутствующих продуктов и услуг, используемых на разных стадиях
разработки нефтегазовых месторождений;

 производство оборудования для трубопроводных систем («Магистральное оборудование»),
включая производство высокоспециализированных компонентов для строительства
нефтепроводов, а также вентилей, отводов трубопроводов горячей и холодной штамповки,
втулок и других компонентов трубопроводов; и

 заготовка, хранение, переработка лома черных и цветных металлов (включая сортировку,
резку) и последующая реализация лома («Ломозаготовительный дивизион»).

Активы сегмента включают оборотные и внеоборотные активы. Обязательства сегмента 

включают краткосрочные и долгосрочные обязательства. Резервы под обесценение относятся 
только к тем расходам, которые формируются в отношении распределяемых активов. 

Менеджмент оценивает финансовые результаты операционной деятельности каждого из 
сегментов отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки 
результатов деятельности. Эффективность деятельности сегмента оценивается исходя 
из скорректированного показателя EBITDA.  
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Скорректированный показатель EBITDA определяется как сумма прибыли/убытка за период, 
скорректированная на финансовые доходы и расходы, налог на прибыль, амортизацию, 
положительные/отрицательные курсовые разницы, изменение справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний, 
прибыль/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, обесценение 

займов выданных и начисленных процентов, обесценение активов (основных средств, 
нематериальных активов, авансов на капитальное строительство и нематериальные активы), 
обесценение гудвила, социальные расходы и расходы на благотворительность, не связанные 
с операционной деятельностью. Поскольку стандарты МСФО не регламентируют порядок 
расчета данного показателя, то скорректированный показатель EBITDA Группы может 
отличаться от расчета аналогичного показателя другими компаниями. 

Сегментная информация представлена на основе финансовой информации, анализируемой 
Менеджментом, которая отличается от финансовой информации по МСФО. В данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности представлена 
сверка по разницам между такой информацией и данными промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Основные отличия возникают 
вследствие проведения междивизиональных консолидационных корректировок, а также 

отражения корректировок в учете МСФО с момента подготовки данных для управленческого 
анализа до подписания отчетности по МСФО. 

Выручка по сегментам, анализируемая Менеджментом и раскрытая в данном примечании, может 
отличаться от выручки по видам деятельности, представленной в Примечании 5, поскольку 
некоторые компании, входящие в определенный сегмент, могут совершать незначительные 
сделки по реализации непрофильной продукции, которые в Примечании 5 включены в состав 

выручки от вида деятельности, осуществляемого другим сегментом. 

В 2020 году после реорганизации и выделения части бизнеса Нефтесервисного дивизиона, 
связанного с оказанием услуг производителям трубной продукции, в отдельное юридическое 
лицо, ООО «ЧТПЗ.Трубный сервис», менеджмент принял решение отражать результаты его 

деятельности в составе сегмента «Трубный дивизион». За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2020 года, выручка от реализации и скорректированный показатель EBITDA 

ООО «ЧТПЗ.Трубный сервис» составили 861 и 147 соответственно (шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года: 1,224 и 184 соответственно). 
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Сегментная информация, относящаяся к промежуточному сокращенному консолидированному отчету о совокупном доходе за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года, представлена ниже: 

Сегментная информация по данным, 

анализируемым Менеджментом 

Трубный 
дивизион 

Нефте-

сервисный 
дивизион 

Магистральное 
оборудование 

Ломозаготови-

тельный 
дивизион 

Коррек-
тировки Итого 

Выручка от операций с внешними заказчиками 62,006 6,914 2,141 783 – 71,844 
Выручка от операций между сегментами 1,350 335 1,081 9,666 (12,432) – 

Себестоимость реализации (44,018) (5,538) (2,965) (10,013) 12,359 (50,175) 

Коммерческие расходы (3,267) (173) (111) (105) 35 (3,621) 

Общехозяйственные и административные расходы (5,515) (719) (231) (182) 24 (6,623) 

(Обесценение)/восстановление обесценения активов (544) 57 (29) (27) – (543) 

За вычетом: 

Обесценения основных средств 190 – – – – 190 

Обесценения нематериальных активов 2 – – – – 2 
Обесценения авансов на капитальное строительство и нематериальные активы 3 3 – – – 6 

Обесценения займов выданных 47 – – 7 – 54 

Обесценения/(восстановления обесценения) процентов к получению 13 (67) – 3 – (51) 

Социальных расходов и расходов на благотворительность 268 – – – – 268 

Амортизации основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования 2,400 1,108 317 365 – 4,190 

Скорректированный показатель EBITDA 12,935 1,920 203 497 (14) 15,541

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования (2,400) (1,108) (317) (365) – (4,190) 

Обесценение основных средств (190) – – – – (190) 
Обесценение нематериальных активов (2) – – – – (2) 

Обесценение авансов на капитальное строительство и нематериальные активы (3) (3) – – – (6) 

Обесценение займов выданных (47) – – (7) – (54) 

(Обесценение)/восстановление обесценения процентов к получению (13) 67 – (3) – 51 

Социальные расходы и расходы на благотворительность (268) – – – – (268) 

Финансовые доходы 200 3 28 14 (46) 199 

Финансовые расходы (3,979) (107) (12) (61) 46 (4,113) 

Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов 349 10 9 – – 368 

(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто (1,745) 15 (65) 1 – (1,794) 

Налог на прибыль (985) (133) 83 (27) – (1,062) 

Прибыль/(убыток) за период 3,852 664 (71) 49 (14) 4,480 
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Сегментная информация, относящаяся к промежуточному сокращенному консолидированному отчету о совокупном доходе за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года, представлена ниже: 

Сегментная информация по данным, 

анализируемым Менеджментом 

Трубный 
дивизион 

Нефте– 

сервисный 
дивизион 

Магистральное 
оборудование 

Ломозаготови-

тельный 
дивизион 

Коррек-
тировки Итого 

Выручка от операций с внешними заказчиками 72,616 6,390 1,903 4,929 – 85,838 
Выручка от операций между сегментами 1,421 648 1,027 9,725 (12,821) – 

Себестоимость реализации (52,916) (5,592) (2,607) (14,249) 12,814 (62,550) 

Коммерческие расходы (4,610) (151) (183) (177) 17 (5,104) 

Общехозяйственные и административные расходы (4,958) (819) (325) (338) (9) (6,449) 

Обесценение активов (198) (75) (502) (92) – (867) 

Доля в прибыли ассоциированных компаний – 4 – – – 4 

За вычетом: 

Обесценения основных средств 243 6 – – – 249 
Обесценения нематериальных активов 32 – – – – 32 

(Восстановления обесценения)/обесценения авансов на 

капитальное строительство и нематериальные активы (1) 1 – – – – 

Обесценения займов выданных 47 32 – 28 – 107 

Обесценения процентов к получению – – – 7 – 7 

Обесценения гудвила – – 493 – – 493 

Социальных расходов и расходов на благотворительность 84 – – – – 84 

Амортизации основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования 2,248 1,019 324 376 – 3,967 

Скорректированный показатель EBITDA 14,008 1,463 130 209 1 15,811 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования (2,248) (1,019) (324) (376) – (3,967) 

Обесценение основных средств (243) (6) – – – (249) 

Обесценение нематериальных активов (32) – – – – (32) 

Восстановление обесценения/(обесценение) авансов на 

капитальное строительство и нематериальные активы 1 (1) – – – – 

Обесценение займов выданных (47) (32) – (28) – (107) 

Обесценение процентов к получению – – – (7) – (7) 

Обесценение гудвила – – (493) – – (493) 

Социальные расходы и расходы на благотворительность (84) – – – – (84) 
Финансовые доходы 166 17 27 19 (10) 219 

Финансовые расходы (4,495) (116) (11) (89) 10 (4,701) 

(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов (13) (16) – 14 – (15) 

(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто (502) 5 11 (1) – (487) 

Налог на прибыль (1,637) (108) (8) 44 – (1,709) 

Прибыль/(убыток) за период 4,874 187 (668) (215) 1 4,179 
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Сегментная информация, относящаяся к промежуточному сокращенному консолидированному 
отчету о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года, представлена ниже: 

Сегментная информация по данным, 

анализируемым Менеджментом 

Итого 

Трубный 

дивизион 

Нефте-

сервисный 

дивизион  

Маги-

стральное 

оборудование 

Ломозагото-

вительный 

дивизион 

Коррек-

тировки 

Внеоборотные активы 74,373 10,873 12,093 2,371 (33,656) 66,054 

Оборотные активы 69,188 6,607 5,893 2,678 (6,275) 78,091 

Итого активы 143,561 17,480 17,986 5,049 (39,931) 144,145 

Долгосрочные 

обязательства 71,601 1,384 148 270 (6) 73,397 

Краткосрочные 

обязательства 57,145 6,277 3,180 2,216 (5,797) 63,021 

Итого обязательства 128,746 7,661 3,328 2,486 (5,803) 136,418 

Cегментная информация, относящаяся к консолидированному отчету о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2019 года, представлена ниже: 

Сегментная информация по данным, 

анализируемым Менеджментом 

Итого 

Трубный 

дивизион 

Нефте-

сервисный 

дивизион  

Маги-

стральное 

оборудование 

Ломозагото-

вительный 

дивизион 

Коррек-

тировки 

Внеоборотные активы 82,677 11,188 11,894 2,704 (41,335) 67,128 

Оборотные активы 71,465 5,935 6,852 2,386 (5,666) 80,972 

Итого активы 154,142 17,123 18,746 5,090 (47,001) 148,100 

Долгосрочные 

обязательства 65,245 1,880 178 492 6 67,801 

Краткосрочные 

обязательства 68,296 6,010 3,569 2,082 (5,406) 74,551 

Итого обязательства 133,541 7,890 3,747 2,574 (5,400) 142,352 

Выручка от реализации по географическим сегментам 

Группа осуществляет деятельность в трех основных географических регионах. Выручка 
от реализации относится к той стране, где расположен заказчик. Информация по распределению 

выручки от реализации по географическим сегментам приводится в таблице ниже: 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2020 года 2019 года 

Российская Федерация 62,018 67,570 
Прочие страны Содружества Независимых Государств 6,859 10,459 
Дальнее зарубежье 2,967 7,809 

Итого выручка от реализации 71,844 85,838 

Выручка от реализации по основным покупателям 

Выручка от реализации по основным покупателям представлена в таблице ниже: 

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2020 года 2019 года 

Покупатель 1 10,378 9,830 
Покупатель 2 8,312 6,710 
Покупатель 3 4,495 6,453 

Итого 23,185 22,993 
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4. ДИВИДЕНДЫ

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Компания объявила дивиденды
в размере 2,501 (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 4,702).

5. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2020 года 2019 года 

Реализация стальных труб на внутреннем рынке 51,580 54,652 
Реализация нефтесервисных услуг на внутреннем рынке 6,660 6,015 
Реализация магистральной продукции на внутреннем рынке 2,305 1,626 
Реализация металлолома на внутреннем рынке 1,044 5,046 
Реализация прочей продукции на внутреннем рынке 429 231 
Экспорт стальных труб 7,979 16,681 
Экспорт магистральной продукции 1,108 1,237 
Экспорт нефтесервисных услуг 708 302 
Экспорт металлолома 11 18 
Экспорт прочей продукции 20 30 

Итого выручка от реализации 71,844 85,838 

6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль включает следующие компоненты:

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2020 года 2019 года 

Текущий налог 1,873 2,064 
Отложенный налог (811) (355) 

Итого налог на прибыль 1,062 1,709 

7. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

30 июня 
2020 года 

31 декабря 
2019 года 

Долгосрочные 
Задолженность по облигациям 40,621 38,204 
Кредиты с плавающей ставкой 18,040 15,672 
Кредитные линии с плавающей ставкой 10,384 396 
Обязательства по аренде 1,294 1,697 
Кредиты с фиксированной ставкой 414 8,709 
Кредитные линии с фиксированной ставкой 265 715 

Итого 71,018 65,393 

Краткосрочные 
Кредитные линии с фиксированной ставкой 11,822 6,243 
Кредиты с плавающей ставкой 5,931 5,183 
Задолженность по облигациям 4,994 4,988 
Кредитные линии с плавающей ставкой 3,635 1,593 
Кредиты с фиксированной ставкой 1,196 3,801 
Обязательства по аренде 858 971 

Итого 28,436 22,779 

Итого кредиты и займы 99,454 88,172 
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Задолженность по облигациям 

Общая сумма задолженности Группы по облигациям представляет собой задолженность 
по облигациям программы 001Р, выпущенным в 2016-2017 годах, и облигациям, выпущенным 
на Ирландской фондовой бирже в 2019 году. 

Кредиты и кредитные линии 

Группа имеет различные кредитные обязательства, включая кредиты и возобновляемые 
кредитные линии.  

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Группа открыла ряд кредитных 
линий, номинированных в российских рублях и евро, на общую сумму 9,972 сроком действия до 

декабря 2021 – января 2025 года. Процентные ставки по ним определяются в момент выборки 

и находятся в диапазоне от 5.6% до 8.1% годовых. 

По состоянию на 30 июня 2020 года Группа имела невыбранный остаток по кредитам и 
кредитным линиям на общую сумму 48,676 (31 декабря 2019 года: 72,829). 

8. ОСТАТКИ В РАСЧЕТАХ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Стороны обычно рассматриваются как связанные, когда одна из сторон имеет возможность
контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать
значительное влияние или находится под значительным влиянием другой стороны при принятии
решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. При решении вопроса о том,
являются ли стороны связанными, принимается во внимание не только юридическая форма, но

и характер взаимоотношений сторон.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными

сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между
несвязанными сторонами.

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла

значительные операции или имеет значительные остатки в расчетах по состоянию на 30 июня
2020 года, представлен ниже:

Акционер, 
осуществляю-
щий контроль 

над Группой 

Компании, 
контроли-

руемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой 

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 

Торговая и прочая дебиторская задолженность – 856 489 

Займы выданные – 315 445 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (1,932) (465) (163) 
Кредиты и займы – (759) –
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Операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, 
представлены ниже: 

Акционер, 
осуществляю-
щий контроль 

над Группой 

Компании, 
контроли-

руемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой 

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 

Выручка от реализации – 1,682 587 
Закупки – (126) (913) 
Коммерческие расходы – (13) – 
Общехозяйственные и 
административные расходы – (716) 6 

Финансовые доходы, нетто – 26 16 

Статьи движения денежных средств по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года, представлены ниже: 

Акционер, 
осуществляю-
щий контроль 

над Группой 

Компании, 
контроли-

руемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой 

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 

Операционная деятельность – 595 (621) 
Финансовая деятельность – (164) – 
Инвестиционная деятельность – 5 – 

Кроме операций, перечисленных в таблице выше, в течение шести месяцев, закончившихся 

30 июня 2020 года, Группа осуществляла следующие операции со связанными сторонами: 

 Группой были объявлены дивиденды в адрес связанных сторон на сумму 2,199 и
выплачены на сумму 2,640;

 Группой были приобретены у связанных сторон объекты основных средств и
нематериальных активов стоимостью 19 и 84 соответственно.

По состоянию на 30 июня 2020 года признаны активы, арендуемые у связанных сторон, 
с балансовой стоимостью 685. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
значительные операции или имеет значительные остатки в расчетах по состоянию на 31 декабря 

2019 года, представлен ниже: 

Акционер, 
осуществляю-
щий контроль 

над Группой 

Компании, 
контроли-

руемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой 

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 

Торговая и прочая дебиторская задолженность – 579 801 
Займы выданные – 318 465 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (2,319) (530) (417) 
Кредиты и займы – (921) –
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Операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, 
представлены ниже: 

Акционер, 
осуществляю-
щий контроль 

над Группой 

Компании, 
контроли-

руемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой 

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 

Выручка от реализации – 55 8 
Закупки – (680) (89) 
Коммерческие расходы – (5) – 
Общехозяйственные и 
административные расходы – (532) (232) 

Финансовые доходы/(расходы), нетто 10 (3) 15 

Статьи движения денежных средств по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года, представлены ниже: 

Акционер, 
осуществляю-
щий контроль 

над Группой 

Компании, 
контроли-

руемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой 

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 

Операционная деятельность – (3,715) (309) 
Финансовая деятельность – (109) – 
Инвестиционная деятельность – (124) (527) 

Кроме операций, перечисленных в таблице выше, в течение шести месяцев, закончившихся 

30 июня 2019 года, Группа осуществляла следующие операции со связанными сторонами: 

 Группой были объявлены дивиденды в адрес связанных сторон на сумму 4,134;

 Группой были приобретены объекты нематериальных активов у связанных сторон общей
стоимостью 54.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группой признаны активы в форме права пользования, 

арендуемые у связанных сторон, с балансовой стоимостью 861. 

Вознаграждение директорам и ключевому управленческому персоналу 

По состоянию на 30 июня 2020 года в состав Совета директоров Компании входило 7 директоров 

(31 декабря 2019 года: 7 директоров). За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, 
начисленное вознаграждение членам Совета директоров Компании, за исключением страховых 

взносов, включенное в состав общехозяйственных и административных расходов, составило 88 
(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 100). За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2020 года, совокупное вознаграждение управленческого персонала, за исключением 
страховых взносов, составило 364 и было включено в общехозяйственные и административные 
расходы (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 627). 
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9. ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА

Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим,
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро
изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление
развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики
государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической
ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика

России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В марте 2020 года
мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному
ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.

В течение нескольких последних лет США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций
в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили
доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и
финансовое положение Группы на данный момент сложно определить.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал быстро распространяться новый коронавирус
(COVID-19), что привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года
объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания
распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих
компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку

ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих
компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением

операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения
цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением
финансирования. Кроме того, компании могут столкнуться с еще большим влиянием COVID-19
в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки.
Значительность влияния COVID-19 на операции Группы в большой степени зависит от
продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

В текущей экономической ситуации руководство Группы сфокусировано на производстве и
реализации высокомаржинальной продукции, что является одним из направлений развития
Группы в соответствии с принятой в начале 2020 года стратегией. Кроме того, руководство
вырабатывает и внедряет меры для повышения операционной эффективности, в частности,
за счет оптимизации производственных затрат и сокращения административных и
управленческих расходов.

Договорные обязательства капитального характера

По состоянию на 30 июня 2020 года Группа имела договорные обязательства капитального
характера по приобретению оборудования и работ капитального характера на общую сумму
1,278 (31 декабря 2019 года: 738).
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10. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Балансовая стоимость таких финансовых инструментов, как торговой и прочей дебиторской
задолженности, денежных средств и их эквивалентов, кредиторской задолженности и
начисленных расходов, кредитов и кредитных линий с плавающей ставкой, обязательств

по аренде приблизительно соответствует их справедливой стоимости.

Финансовые инструменты Группы, справедливая стоимость которых отличается от их
балансовой стоимости, представлены в таблице ниже:

Уровень 
иерархии 30 июня 2020 года 31 декабря 2019 года 

справед-
ливой 

стоимости 
Балансовая 

стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Финансовые активы 
Займы выданные Уровень 3 1,142 1,150 1,200 1,170 

Финансовые обязательства 
Кредиты и кредитные линии 
с фиксированными ставками Уровень 3 13,697 13,697 19,468 19,566 

Задолженность по облигациям Уровень 2 45,615 46,464 43,192 44,520 

Группа классифицирует оценки справедливой стоимости финансовых инструментов по уровням 
иерархии в зависимости от степени наблюдаемости и существенности исходных данных, 

используемых для оценки.  

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств уровня 3 рассчитывалась как 
приведенная стоимость будущих денежных потоков от основной суммы финансового 
инструмента и процентов начисленных, дисконтированных по рыночной ставке, отражающей 

кредитный риск сторон. Справедливая стоимость финансовых обязательств уровня 2 
рассчитывалась как приведенная стоимость будущих денежных потоков от основной суммы 

финансового инструмента и процентов начисленных, дисконтированных по наблюдаемой 
рыночной ставке. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

Группа владеет 30% уставного капитала ЗАО «Техноинвест Альянс» и учитывает его по 

справедливой стоимости в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты». Справедливая 
стоимость доли Группы в ЗАО «Техноинвест Альянс» по состоянию на 30 июня 2020 года была 
определена независимым оценщиком и составила 3,368 (31 декабря 2019 года: 3,629). 

Справедливая стоимость была определена на основе модели дисконтированных денежных 
потоков. Данная модель включает некоторые допущения, которые основываются на 
ненаблюдаемых исходных данных по рыночным ценам или ставкам (исходные данные уровня 

3). При определении справедливой стоимости на 30 июня 2020 года использовалась ставка 

дисконтирования, равная 17.0% (31 декабря 2019 года: 16.5%). Величина справедливой 
стоимости на 30 июня 2020 года снизится на 570 при увеличении ставки дисконтирования на 
1 процентный пункт. 

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В июле 2020 года Компания выпустила 10,000,000 штук биржевых облигаций с номинальной
стоимостью 1 тысяча российских рублей за облигацию. Облигации подлежат погашению
с 4 июля 2025 года, доходность по облигациям составляет 6.60% годовых. Привлеченные
средства были направлены на досрочное погашение ряда кредитов Группы.

В июле 2020 года Компания выплатила дивиденды на сумму 2,167, объявленные в июне
2020 года.


