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Заключение по результатам обзорной проверки  
промежуточной финансовой информации  

 
 
Акционерам и совету директоров  
Публичного Акционерного Общества «Челябинский трубопрокатный завод» 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Публичного Акционерного Общества 
«Челябинский трубопрокатный завод»  и его дочерних организаций, состоящей из 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о совокупном доходе за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 г., 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств и 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в собственном 
капитале за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных 
пояснительных примечаний («промежуточная финансовая информация»). Руководство 
Публичного Акционерного Общества «Челябинский трубопрокатный завод» несет 
ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой 
информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в 
формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации 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 финансовой 
информации 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. 
 
Вывод 
 
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая 
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

http://www.ey.com/russia
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Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 
Приме- 

чания  2021 года  2020 года  

     
(после 

пересчета*) 
Продолжающаяся деятельность      
Выручка от реализации 7  71,363  64,929 
Себестоимость реализации   (56,069)  (44,948) 
Валовая прибыль   15,294  19,981 
       
Коммерческие расходы   (4,946)  (3,783) 
Общехозяйственные и административные расходы 13  (10,351)  (5,911) 
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств и 
нематериальных активов   (163)  358 

Прочие операционные расходы   (86)  (3) 
Операционный (убыток)/прибыль   (252)  10,642 
       
Обесценение основных средств и нематериальных активов   (242)  (192) 
Восстановление обесценения/(обесценение) финансовых 
инвестиций 14  1,017  (70) 

Финансовые доходы   359  196 
Финансовые расходы   (3,223)  (4,006) 
Прибыль от выбытия прочих финансовых активов  14  344  – 
Прибыль от выбытия ассоциированных компаний 14  249  – 
Отрицательные курсовые разницы, нетто   (610)  (1,809) 
Прочие неоперационные доходы   5  – 
(Убыток)/прибыль до налогообложения от 

продолжающейся деятельности   (2,353)  4,761 
       
Налог на прибыль 8  (1,309)  (928) 
(Убыток)/прибыль за период от продолжающейся 

деятельности    (3,662)  3,833 

(Убыток)/прибыль после налогообложения от прекращенной 
деятельности 4  (1,443)  647 

(Убыток)/прибыль за период   (5,105)  4,480 

Прочий совокупный доход      
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации  
в состав прибыли или убытка, за вычетом налогов:      

Прибыль/(убыток) от переоценки по пенсионным программам с 
установленными выплатами   49  (61) 

Переоценка финансовых инструментов   88  (210) 
       
Статьи, подлежащие последующей реклассификации  
в состав прибыли или убытка, за вычетом налогов:      

(Отрицательные)/положительные курсовые разницы от 
пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности   (68)  248 

Прочий совокупный доход/(расход) за период, за 
вычетом налогов   69  (23) 

Итого совокупный (расход)/доход за период, за вычетом 
налогов   (5,036)  4,457 

       
(Убыток)/прибыль за период, относящийся к:      
Собственникам Компании   (5,104)  4,473 
Неконтролирующим долям владения   (1)  7 
    (5,105)  4,480 
Итого совокупный (расход)/доход за период, за вычетом 

налогов, относящийся к:      
Собственникам Компании   (5,035)  4,450 
Неконтролирующим долям владения   (1)  7 

   (5,036)  4,457 
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию, 
принадлежащий собственникам Компании (в рублях на акцию)   (16.70)  14.64 

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию от 
продолжающейся деятельности, принадлежащий 
собственникам Компании (в рублях на акцию)   (11.98)  12.54 

* Изменения отражены в примечаниях 2 и 4 к данной промежуточной сокращенной консолидированной 
отчетности. 



ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА (непроаудированный) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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Приме-

чания  
30 июня 

2021 года  
31 декабря 

2020 года 

      
(после 

пересчета*) 
Активы      
Внеоборотные активы      
Основные средства   34,012  44,964 
Нематериальные активы   4,629  5,777 
Авансы на капитальное строительство и нематериальные активы   436  692 
Активы в форме права пользования   488  1,388 
Гудвил   6,301  7,020 
Отложенные налоговые активы   2,153  2,246 
Займы выданные 14  16,100  787 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   134  4 
Прочие внеоборотные активы   101  132 
Прочие финансовые активы 14  –  3,215 
Итого внеоборотные активы   64,354  66,225 
       
Оборотные активы      
Запасы 9  27,818  26,332 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   32,299  23,248 
Авансы и предоплаты   1,770  1,759 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   805  493 
Займы выданные   –  5,377 
Денежные средства и их эквиваленты 10  6,914  8,166 
Итого оборотные активы   69,606  65,375 

Итого активы   133,960  131,600 
       
Собственный капитал и обязательства      
Уставный капитал   1,616  1,616 
Резервный капитал   46  46 
Резерв накопленных курсовых разниц   2,344  2,412 
Резерв актуарных прибылей   248  310 
(Непокрытый убыток)/нераспределенная прибыль   (1,772)  3,133 
Капитал собственников Компании   2,482  7,517 
       
Неконтролирующие доли владения   –  100 
Итого собственный капитал   2,482  7,617 
       
Долгосрочные обязательства      
Кредиты и займы 11  69,226  77,552 
Доходы будущих периодов   230  251 
Обязательства по вознаграждениям работникам   464  516 
Отложенные налоговые обязательства   235  572 
Прочие обязательства   622  691 
Итого долгосрочные обязательства   70,777  79,582 
        
Краткосрочные обязательства      
Кредиты и займы 11  17,391  9,879 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы   23,570  26,870 
Авансы полученные 12  7,904  2,609 
Резервы 13  5,245  631 
Задолженность по налогу на прибыль   583  925 
Задолженность по прочим налогам и сборам   3,514  3,432 
Обязательства по вознаграждениям работникам   29  29 
Прочие обязательства 12  2,465  26 
Итого краткосрочные обязательства   60,701  44,401 
Итого обязательства   131,478  123,983 

Итого собственный капитал и обязательства   133,960  131,600 
 

*  Изменения отражены в примечании 2 к данной промежуточной сокращенной консолидированной отчетности. 



ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА (непроаудированный) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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 Приме-
чания 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
  2021 года  2020 года 

      (после 
пересчета*) 

Операционная деятельность      
(Убыток)/прибыль до налогообложения от продолжающейся 

деятельности   (2,353)  4,761 
(Убыток)/прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности 4  (1,435)  781 
Корректировки:      

Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов 
в форме права пользования   2,887  4,175 

Изменения по начислению вознаграждений работникам  
по текущим и пенсионным обязательствам   (223)  (2) 

Изменение резерва на снижение стоимости запасов до чистой 
стоимости реализации 9  1,290  (86) 

Обесценение основных средств и нематериальных активов   239  192 
(Восстановление обесценения)/обесценение финансовых 

инвестиций 14  (1,017)  3 
Изменение резервов под обесценение авансов и предоплат   586  67 
Изменение ожидаемых кредитных убытков по торговой и прочей 

дебиторской задолженности   215  275 
Прочие изменения в резервах   4,858  11 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и 

нематериальных активов   153  (368) 
Прибыль от выбытия ассоциированных компаний  14  (249)  – 
Убыток от выбытия дочерних компаний 4  1,373  – 
Прибыль от выбытия прочих финансовых активов 14  (344)  – 
Финансовые доходы   (365)  (199) 
Финансовые расходы   3,257  4,113 
Отрицательные курсовые разницы, нетто   613  1,794 
Прочие неоперационные доходы   (17)  – 
Прочие неденежные операции   (4)  (2) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
до корректировки на изменение оборотного капитала   9,464  15,515 
Изменения в оборотном капитале      

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и предоплат   (10,926)  8,490 
(Увеличение)/уменьшение запасов   (7,281)  133 
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской 

задолженности   7,882  (17,146) 
Денежные средства, (направленные на) / полученные от 

операционной деятельности   (861)  6,992 
Налог на прибыль уплаченный   (2,455)  (1,897) 
Проценты полученные   1,182  239 
Проценты уплаченные   (2,995)  (4,000) 

Денежные средства, (направленные на) / полученные от 
операционной деятельности   (5,129)  1,334 

       
Инвестиционная деятельность      

Приобретение основных средств   (1,033)  (2,967) 
Приобретение нематериальных активов   (81)  (145) 
Поступления от реализации основных средств   2,056  33 
Выдача займов   (16,293)  (57) 
Поступления от погашения займов   6,636  51 
Чистый приток от продажи дочерних компаний 4  8,620  – 
Исполнение производных финансовых инструментов   (2,653)  – 
Поступления от выбытия прочих финансовых активов 14  3,514  – 
Поступления от продажи ассоциированных компаний 14  249  – 

Денежные средства, полученные от / (направленные на) 
инвестиционную деятельность   1,015  (3,085) 

       
Финансовая деятельность      

Привлечение кредитов и займов   35,253  46,920 
Погашение кредитов и займов   (32,648)  (38,469) 
Погашение задолженности по аренде   (137)  (467) 
Выплата дивидендов   (1,991)  (2,984) 
Прочие движения денежных средств 12  2,424  (61) 

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности    2,901  4,939 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и  
их эквиваленты, удерживаемые в иностранной валюте   (39)  1,248 

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, 
нетто   (1,252)  4,436 

       
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 10  8,166  21,112 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 10  6,914  25,548 

В том числе приходящиеся на:      
Продолжающуюся деятельность   6,914  25,214 
Прекращенную деятельность   –  334 
 

*  Изменения отражены в примечаниях 2 и 4 к данной промежуточной сокращенной консолидированной 
отчетности.  
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 Капитал собственников Компании     

 
Уставный 

капитал  
Резервный 

капитал  

Резерв 
накопленных 

курсовых 
разниц  

Резерв 
актуарных 
прибылей  

Нераспре-
деленная 

прибыль / 
(непокрытый 

убыток)  Итого  

Неконтро-
лирующие 

доли 
владения  

Итого 
собственный 

капитал 
                 
Баланс на 1 января 2020 года 1,616  46  1,623  307  2,060  5,652  96  5,748 
Корректировка выплат по пенсионным 

обязательствам (Примечание 2) –  –  –  –  (358)  (358)  –  (358) 
Скорректированный баланс на 

1 января 2020 года 1,616  46  1,623  307  1,702  5,294  96  5,390 
                 
Прибыль за период –  –  –  –  4,473  4,473  7  4,480 
Прочий совокупный (расход)/доход –  –  248  (61)  (210)  (23)  –  (23) 
Итого совокупный (расход)/доход 

за период –  –  248  (61)  4,263  4,450  7  4,457 
                 
Дивиденды (Примечание 5) –  –  –  –  (2,501)  (2,501)  –  (2,501) 
Прочее –  –  –  –  23  23  –  23 
Скорректированный баланс на 

30 июня 2020 года 1,616  46  1,871  246  3,487  7,266  103  7,369 
                 
Баланс на 1 января 2021 года 1,616  46  2,412  310  3,491  7,875  100  7,975 
Корректировка выплат по пенсионным 

обязательствам (Примечание 2) –  –  –  –  (358)  (358)  –  (358) 
Скорректированный баланс на 

1 января 2021 года 1,616  46  2,412  310  3,133  7,517  100  7,617 
                 
Прибыль за период –  –  –  –  (5,104)  (5,104)  (1)  (5,105) 
Прочий совокупный доход/(расход) –  –  (68)  49  88  69  –  69 
Итого совокупный доход/(расход) 

за период –  –  (68)  49  (5,016)  (5,035)  (1)  (5,036) 
                 
Выбытие неконтролирующих долей 

владения (Примечание 4) –  –  –  –  –  –  (99)  (99) 
Реклассификация актуарных прибылей 

в связи с выбытием дочерних 
компаний (Примечание 4) –  –  –  (111)  111  –  –  – 

Баланс на 30 июня 2021 года 1,616  46  2,344  248  (1,772)  2,482  –  2,482 
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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. 
 
15 марта 2021 года компания ПАО «ТМК» выкупила пакет акций Компании в размере 86.5440%. 
По состоянию на 30 июня 2021 года лицом, обладающим конечным контролем над Группой, 
является господин Пумпянский Д.А. 
 
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 5. 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 2020 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 2020 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.  
 
Изменение сравнительных показателей 
 
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа выявила, что обусловленные 
сложившейся в Группе практикой обязательства по уплате дополнительных выплат работникам, 
вышедшим на пенсию, не были отражены в предыдущих периодах. Группа рассматривает такие 
выплаты как обусловленные практикой обязательства и планирует продолжать выплаты таких 
вознаграждений в будущем. В результате Группа признала обязательства по таким 
вознаграждениям ретроспективно как часть обязательства по установленным выплатам. 
Соответствующая корректировка была отражена путем уменьшения нераспределенной прибыли, 
относящейся к собственникам материнской Компании, и увеличения обязательства по 
вознаграждениям по окончании трудовой деятельности в размере 358. 
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В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа осуществила ряд 
переклассификаций в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности с целью более корректного отражения природы затрат и повышения прозрачности 
финансовой информации для пользователей финансовой отчетности. 
 
Сравнительная информация в данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности была соответствующим образом скорректирована в соответствии с 
требованиями МСФО 8 (IAS 8) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» как указано ниже.  
 
В промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года, Группа: 

(1) переклассифицировала изменение ожидаемых кредитных убытков по торговой и прочей 
дебиторской задолженности и резерва по авансам и предоплатам из статьи обесценение 
активов в статью коммерческие расходы в сумме 342; 

(2) переклассифицировала изменение обесценения основных средств и нематериальных 
активов, гудвила, финансовых инвестиций (включая обесценение займов выданных, 
процентов к получению и инвестиций в ассоциированные компании и прочие долевые 
инструменты) из статьи обесценение активов, ранее входящей в состав операционной 
прибыли, в соответствующие отдельные статьи по обесценению каждого вида активов, не 
включаемые в операционную прибыль, на общую сумму 195; 

(3) выделила в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном 
доходе статью прочие операционные расходы с целью отражения операций, не 
относящихся по экономическому содержанию к существующим статьям отчета о 
совокупном доходе, в сумме 6.  

 
В промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, Группа: 

(4) переклассифицировала проценты к уплате из статьи кредиторская задолженность и 
начисленные расходы в статью кредиты и займы на сумму 579, а также прочую 
финансовую задолженность из статьи кредиты и займы в сумме 26 в статью прочие 
краткосрочные обязательства; проценты к получению из статьи торговая и прочая 
дебиторская задолженность в статью займы выданные на сумму 178 в составе 
внеоборотных активов и на сумму 61 в составе оборотных активов; 

(5) выделила статью резервы из состава кредиторской задолженности и начисленных 
расходов на сумму 631, статью авансы и предоплаты из состава торговой и прочей 
дебиторской задолженности на сумму 1,759; 

(6) переклассифицировала долгосрочную часть инвестиционного налогового кредита из 
статьи долгосрочная кредиторская задолженность и начисленные расходы в состав статьи 
прочие долгосрочные обязательства в сумме 660, долгосрочные проценты по 
инвестиционному налоговому кредиту из статьи краткосрочная  кредиторская 
задолженность и начисленные расходы в состав статьи прочие долгосрочные 
обязательства в сумме 25 и прочие обязательства из статьи долгосрочные кредиты и 
займы в сумме 6 в состав статьи прочие долгосрочные обязательства; 

(7) переклассифицировала краткосрочную часть инвестиционного налогового кредита из 
статьи кредиторская задолженность и начисленные расходы в состав задолженности по 
налогу на прибыль в сумме 358. 

 
 

  



ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

12 

Влияние пересчета сравнительных показателей на промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года 
представлен ниже: 
 

 
Пояс-
нения  

31 декабря 
2020 года  
(до коррек-

тировок)  

Влияние от 
переоценки 

дополнительных 
выплат по 

пенсионным 
обязательствам  

Перекласси-
фикации  

31 декабря 
2020 года 

(скорректи-
рованный) 

Активы          
Внеоборотные активы          
Займы выданные (4)  609  –  178  787 
Торговая и прочая 

дебиторская 
задолженность (4)  182  –  (178)  4 

Итого внеоборотные 
активы   66,225  –  –  66,225 

Оборотные активы          
Займы выданные (4)  5,316  –  61  5,377 
Авансы и предоплаты (5)  –  –  1,759  1,759 
Торговая и прочая 

дебиторская 
задолженность (4),(5)  25,068  –  (1,820)  23,248 

Итого оборотные 
активы   65,375  –  –  65,375 

           
Итого активы   131,600  –  –  131,600 
           
Собственный капитал и 

обязательства          
Нераспределенная 

прибыль   3,491  (358)  –  3,133 
Капитал собственников 

Компании   7,875  (358)  –  7,517 
Итого собственный 

капитал   7,975  (358)  –  7,617 
          
Долгосрочные 

обязательства          
Кредиты и займы (4),(6)  77,558  –  (6)  77,552 
Кредиторская 

задолженность и 
начисленные расходы 

(4),(5),
(6)  660  –  (660)  – 

Обязательства по 
вознаграждениям 
работникам   187  329  –  516 

Прочие обязательства (6)  –  –  691  691 
Итого долгосрочные 

обязательства   79,228  329  25  79,582 
           
Краткосрочные 

обязательства          
Кредиты и займы (4)  9,326  –  553  9,879 
Кредиторская 

задолженность и 
начисленные расходы 

(4),(5),
(6),(7)  28,463  –  (1,593)  26,870 

Резервы (5)  –  –  631  631 
Задолженность по налогу 

на прибыль (7)  567  –  358  925 
Обязательства по 

вознаграждениям 
работникам   –  29  –  29 

Прочие обязательства (4),(6)  –  –  26  26 
Итого краткосрочные 

обязательства   44,397  29  (25)  44,401 
Итого обязательства   123,625  358  –  123,983 
Итого собственный 

капитал и 
обязательства   131,600  –  –  131,600 
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Влияние пересчета сравнительных показателей на промежуточный сокращенный 
консолидированный отчет о совокупном доходе до выделения  прекращенной деятельности 
(Примечание 4) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, представлен ниже.  
 

 Пояс-  

Шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 года  
(до корректировок)  Переклассификации  

Шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 года 
(скорректированный)   нения  

        
Валовая прибыль   21,669  –  21,669 
         
Коммерческие расходы (1)  (3,621)  (342)  (3,963) 
Обесценение активов (1),(2)  (543)  543  – 
Прочие операционные 

расходы (3)  –  (6)  (6) 
Операционная прибыль   11,250  195  11,445 
         
Обесценение основных 

средств и нематериальных 
активов (2)  –  (192)  (192) 

Обесценение финансовых 
инвестиций (2)  –  (3)  (3) 

Прибыль до 
налогообложения   5,542  –  5,542 

         
Налог на прибыль   (1,062)  –  (1,062) 

Прибыль за период   4,480  –  4,480 

 
Изменение не оказало влияния на базовую и разводненную прибыль на акцию, принадлежащую 
собственникам Компании. Изменение не оказало влияния на прочий совокупный доход за 
период и на денежные потоки Группы от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. 
 
Сравнительная информация в примечаниях к промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности была изменена соответственно. 
 
Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности 
 
Ниже рассматриваются основные аспекты влияния новых и пересмотренных МСФО, вступивших 
в силу 1 января 2021 г.: 
 
• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (с изменениями) – Этап 2 – Реформа базовых процентных ставок  

В августе 2020 года Совет по МСФО завершил работу по внесению поправок в связи с 
реформой базовых процентных ставок (реформа IBOR). Изменения, внесенные в рамках 
второго этапа, касаются вопросов учета, которые возникают в процессе осуществления 
реформы базовых процентных ставок, включая замену базовой процентной ставки на 
альтернативную. Основные освобождения, предоставленные в результате второго этапа, 
следующие: i) когда меняется базис для определения контрактных денежных потоков от 
финансовых активов и обязательств (включая обязательства по аренде), освобождения 
позволяют не признавать немедленно в составе дохода или расхода в отчете о прибылях 
и убытках изменения, которые требуются реформой базовых ставок (являются прямым 
следствием реформы IBOR и являются экономически эквивалентными); ii) освобождения 
в части хеджирования позволяют продолжать учет хеджирования для большей части 
отношений хеджирования, определенных в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 39 
и МСФО (IFRS) 9, на которые реформа базовых процентных ставок оказала 
непосредственное влияние (однако, может потребоваться признание дополнительной 
неэффективности). Более того, данные поправки требуют дополнительного раскрытия 
информации, каким образом компания управляет процессом перехода на безрисковые 
процентные ставки (RFR).  
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• МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (с изменениями) – Уступки по аренде, связанные с пандемией 
COVID-19  

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с целью 
предоставить освобождение для арендаторов от применения требований МСФО (IFRS) 16 
в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, которые 
возникли в качестве прямого следствия пандемии COVID-19. Уступки по аренде могут 
иметь различные формы, включая предоставление отсрочки в оплате арендных платежей. 
В качестве упрощения практического характера арендатор может принять решение не 
анализировать, является ли уступка по аренде, связанная с пандемией COVID-19, 
модификацией договора аренды. В указанном случае арендатор должен учитывать 
изменения арендных платежей, связанные с пандемией COVID-19, аналогично тому, как 
это изменение отражалось бы в учете, если бы не являлось модификацией договора 
аренды согласно МСФО (IFRS) 16.  

 
Первое применение вышеуказанных поправок к стандартам и интерпретациям, начиная 
с 1 января 2021 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  

2021 года  
31 декабря  

2020 года 
     Курс на конец периода (в российских рублях)    
1 доллар США 72.3723  73.8757 
1 евро 86.2026  90.6824 
1 чешская крона 3.3839  3.4567 
 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2021 года  2020 года 
     Средний курс за период (в российских рублях)    
1 доллар США 74.2781  69.3714 
1 евро 89.5471  76.4417 
1 чешская крона 3.4612  2.9015 

 
 
3. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

 
Основные дочерние компании, включенные в консолидированную финансовую отчетность 
Группы, и эффективные доли владения ими представлены ниже: 
 

Дочерние компании  
Страна 

регистрации  
Вид  

деятельности  
Операционный 

сегмент  
30 июня 

2021 года  
31 декабря  

2020 года 
            
АО «Первоуральский  

новотрубный завод»   
Россия 

 
Производство труб 

 
Трубный дивизион 

 
100.00%  100.00% 

АО Торговый дом 
«Уралтрубосталь»  

Россия 
 

Сбыт труб 
 

Трубный дивизион 
 

100.00%  100.00% 

Chelpipe Finance DAC1  Ирландия 
 

Структурированная 
организация  

– 
 

–  – 

АО «Группа ЧТПЗ»  Россия 

 

Держатель объектов 
интеллектуальной 

собственности  

Трубный дивизион 

 

100.00%  100.00% 

ООО «Мета»  Россия 
 

Заготовка  
металлолома  

Ломозаготовитель-
ный дивизион  

100.00%  100.00% 

ООО «Мета-Инвест»  Россия 
 

Предоставление 
имущества в аренду  

Ломозаготовитель-
ный дивизион  

100.00%  100.00% 
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Дочерние компании  
Страна 

регистрации  
Вид  

деятельности  
Операционный 

сегмент  
30 июня 

2021 года  
31 декабря  

2020 года 
            

АО «СОТ»  Россия 

 

Изготовление и  
сбыт магистральных 

отводов 
трубопроводов  

Магистральное 
оборудование 

 

100.00%  100.00% 

MSA a.s.   Чешская 
республика 

 

Изготовление и  
сбыт трубопроводной 

арматуры  

Магистральное 
оборудование 

 

100.00%  100.00% 

ООО «ЭТЕРНО»  Россия 

 

Изготовление и  
сбыт штампосварных 

деталей 
трубопроводов  

Магистральное 
оборудование 

 

100.00%  100.00% 

ООО «РИМЕРА-АЛНАС»2  Россия 
 

Изготовление и  
сбыт насосов  

Нефтесервисный 
дивизион  

–  100.00% 

ПАО «Ижнефтемаш»2  Россия 
 

Изготовление и  
сбыт насосов  

Нефтесервисный 
дивизион  

–  94.39% 

ООО «РИМЕРА-
Сервис»2 

 Россия 
 

Нефтепромысловые 
сервисные услуги  

Нефтесервисный 
дивизион  

–  100.00% 

1 Частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Ирландии. Группа не участвует в капитале Chelpipe Finance DAC. Компания Chelpipe Finance DAC была учреждена в 
июле 2019 года для целей привлечения капитала путем выпуска долговых ценных бумаг на Ирландской фондовой 
бирже с последующей передачей поступлений Группе посредством займа. 

2   Прекращенная деятельность (Примечание 4). 
 
 

4. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
4 и 5 марта 2021 года Группа заключила соглашения о продаже компаний, относящихся к 
сегменту нефтепромысловых сервисных услуг «Нефтесервисного дивизиона», и компании 
ООО «Киберсталь» сегмента по производству стальных труб. Общее вознаграждение по 
соглашениям составило 10,139, все расчеты были завершены в марте 2021 года.   
 
Убыток от выбытия компаний Нефтесервисного дивизиона, компании ООО «Киберсталь», а 
также от ликвидации дочерней компании ЗАО СКС «Метрис», составил 1,373 и включал 
следующие суммы: 

 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2021 года 

Доход от продажи 10,139 
Балансовая стоимость выбывших чистых активов (включая денежные средства)1 (11,619) 
Убыток от выбытия до реклассификации составляющих прочего совокупного 

дохода (1,480) 

Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности 8 
Неконтролирующие доли владения 99 

Убыток от выбытия прекращенной деятельности2  (1,373) 

1  Включает балансовую стоимость чистых активов ликвидированной в течение отчетного периода дочерней компании 
ЗАО СКС «Метрис» в размере 23. 

2  Включает убыток, признанный в результате ликвидации дочерней компании ЗАО СКС «Метрис», в размере 23. 
 

  



ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

16 

Результаты прекращенной деятельности, которые были включены в промежуточный 
консолидированный отчет о совокупном доходе, представлены следующим образом: 
 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2021 года  2020 года* 

     
Выручка от реализации 1,659  6,915 
  Компании «Нефтесервисного дивизиона»  1,295  6,915 
  ООО «Киберсталь» 364  – 

Расходы (1,721)  (6,134) 
  Компании «Нефтесервисного дивизиона»  (1,401)  (6,134) 
  ООО «Киберсталь» (320)  – 

(Убыток)/прибыль до налогообложения   (62)  781 
  Компании «Нефтесервисного дивизиона» (106)  781 
  ООО «Киберсталь» 44  – 
     
Расходы по налогу на прибыль, относящиеся к 

прекращенной деятельности   (8)  (134) 
  Компании «Нефтесервисного дивизиона» 1  (134) 
  ООО «Киберсталь» (9)  – 

Убыток от выбытия прекращенной деятельности   (1,373)  – 
  Компании «Нефтесервисного дивизиона» (1,312)  – 
  ООО «Киберсталь» (38)  – 
  ЗАО СКС «Метрис» (23)  – 

Чистый (убыток)/прибыль за период, относящийся к 
прекращенной деятельности (относящийся к 
собственникам Компании) (1,443)  647 

  Компании «Нефтесервисного дивизиона» (1,417)  647 
  ООО «Киберсталь» (3)  – 
  ЗАО СКС «Метрис» (23)  – 

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию от 
прекращенной деятельности, принадлежащий собственникам 
Компании (в рублях на акцию) (4.72)  2.1 

*  Сравнительные данные за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, не представлены ввиду того, что компании 
ООО «Киберсталь» и ЗАО СКС «Метрис» операционную деятельность за указанный период не осуществляли. 
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Активы и обязательства, которые относятся к прекращенной деятельности Нефтесервисного 
дивизиона, представлены ниже: 

 

Балансовая 
стоимость на 

дату выбытия 
Активы  
Внеоборотные активы  
Основные средства 7,371 
Авансы на капитальное строительство и нематериальные активы 23 
Нематериальные активы 636 
Активы в форме права пользования 146 
Гудвил 669 
Отложенные налоговые активы 650 
Прочие внеоборотные активы 11 
Итого внеоборотные активы 9,506 

Оборотные активы  
Запасы 3,532 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2,743 
Авансы и предоплаты 268 
Авансовые платежи по налогу на прибыль 3 
Займы выданные 160 
Денежные средства и их эквиваленты 429 
Итого оборотные активы 7,135 
   Итого активы 16,641 
   Долгосрочные обязательства  
Кредиты и займы 1,073 
Обязательства по вознаграждениям работникам 46 
Отложенные налоговые обязательства 532 
Итого долгосрочные обязательства 1,651 
   Краткосрочные обязательства  
Кредиты и займы 1,750 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 2,747 
Авансы полученные 86 
Задолженность по налогу на прибыль 42 
Задолженность по прочим налогам и сборам 406 
Итого краткосрочные обязательства 5,031 
Итого обязательства 6,682 
   Стоимость выбывших чистых активов 9,959 
 
Активы и обязательства, которые относятся к прекращенной деятельности компании 
ООО «Киберсталь», представлены ниже: 

 

Балансовая 
стоимость на 

дату выбытия 
Активы  
Внеоборотные активы  
Основные средства 381 
Отложенные налоговые активы 6 
Итого внеоборотные активы 387 
   Оборотные активы  
Запасы 707 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 770 
Авансы и предоплаты 431 
Денежные средства и их эквиваленты 1,090 
Итого оборотные активы 2,998 
   Итого активы 3,385 
   Краткосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность и начисленные расходы 1,627 
Авансы полученные 78 
Задолженность по налогу на прибыль 12 
Задолженность по прочим налогам и сборам 13 
Обязательства по вознаграждениям работникам 18 
Итого краткосрочные обязательства 1,748 
Итого обязательства 1,748 
   Стоимость выбывших чистых активов 1,637 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Операционные сегменты отражают управленческую структуру Группы и подход к анализу 
финансовой информации. Группа состоит из четырех отчетных сегментов:  

• 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. В марте 2021 года в связи со сменой собственника, Группа 
завершила сделку по продаже компании ООО «Киберсталь», входящей в состав Трубного 
дивизиона (Примечание 4); 

• 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. В марте 2021 года в связи со сменой 
собственника, Группа завершила сделку по продаже Нефтесервисного дивизиона 
(Примечание 4); 

• 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»). 

 
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.  
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, в связи со сменой собственника, 
менеджмент изменил подход к расчету скорректированного показателя EBITDA. Сравнительная 
информация в данной промежуточной сокращенной 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, 
нематериальных активов и активов в форме права пользования, 
(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 и затраты 
исключается в процессе консолидации, и в совокупности с прочими межсегментными 
консолидационными корректировками, включается в столбец Корректировки в таблицах ниже.  
 
Выручка по сегментам, анализируемая Менеджментом и раскрытая в данном примечании, может 
отличаться от выручки по видам деятельности, представленной в Примечании 7, поскольку 
некоторые компании, входящие в определенный сегмент, могут совершать незначительные 
сделки по реализации непрофильной продукции, которые в Примечании 7 включены в состав 
выручки от вида деятельности, осуществляемого другим сегментом. 
 
Информация по сегментам за отчетный и сравнительный периоды, представленная ниже, 
не включает прекращенную деятельность, которая описана более подробно в Примечании 4.  
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В таблицах ниже представлена информация о результатах деятельности отчетных сегментов Группы. Сверка операционной прибыли/(убытка) с 
прибылью/(убытком) до налогообложения представлена в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе: 

 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года  
Трубный 

дивизион  
Магистральное 
оборудование  

Ломозаготови-
тельный 

дивизион  Корректировки  Итого 
            
Выручка от реализации  64,744  4,668  22,371  (20,420)  71,363 
Себестоимость реализации  (50,603)  (5,038)  (20,816)  20,388  (56,069) 
Валовая прибыль  14,141  (370)  1,555  (32)  15,294 
            
Коммерческие расходы  (4,371)  (328)  (261)  14  (4,946) 
Общехозяйственные и административные расходы  (6,129)  (3,908)  (330)  16  (10,351) 
(Убыток) /прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов  (157)  (7)  1  –  (163) 
Прочие операционные расходы  (86)  –  –  –  (86) 
Операционная прибыль/(убыток)  3,398  (4,613)  965  (2)  (252) 
            
Корректировка на:           
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и активов в форме права 

пользования  2,171  332  124  –  2,627 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов  157  7  (1)  –  163 
Изменения в резервах  2,715  4,034  (7)  –  6,742 
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы от операционной 

деятельности  (6)  47  –  –  41 
Прочие расходы  539  1  –  –  540 
   5,576  4,421  116  –  10,113 
Скорректированный показатель EBITDA  8,974  (192)  1,081  (2)  9,861 

 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года  
Трубный 

дивизион  
Магистральное 
оборудование  

Ломозаготови-
тельный 

дивизион  Корректировки  Итого 
            
Выручка от реализации  62,909  3,221  10,449  (11,650)  64,929 
Себестоимость реализации  (43,591)  (2,962)  (10,012)  11,617  (44,948) 
Валовая прибыль  19,318  259  437  (33)  19,981 
            
Коммерческие расходы  (3,556)  (136)  (122)  31  (3,783) 
Общехозяйственные и административные расходы  (5,479)  (237)  (182)  (13)  (5,911) 
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и нематериальных активов  350  9  (1)    358 
Прочие операционные расходы  (3)  –  –  –  (3) 
Операционная прибыль/(убыток)  10,630  (105)  132  (15)  10,642 
            
Корректировка на:           
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и активов в форме права 

пользования  2,410  296  366  –  3,072 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов  (350)  (9)  1  –  (358) 
Изменения в резервах  70  49  (20)  –  99 
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы от операционной 

деятельности  229  (27)  –  –  202 
Прочие расходы  354  1  –  –  355 
   2,713  310  347  –  3,370 
Скорректированный показатель EBITDA  13,343  205  479  (15)  14,012 
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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, за исключением 
прекращенной деятельности, приводится в таблице ниже: 
 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2021 года  2020 года 
     
Российская Федерация 59,742  55,831 
Прочие страны Содружества Независимых Государств 7,318  6,306 
Дальнее зарубежье 4,303  2,792 

Итого выручка от реализации 71,363  64,929 
 
 

6. ДИВИДЕНДЫ 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Компания не объявляла дивиденды 
(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 2,501). 
 
 

7. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Выручка, признанная по договорам с покупателями, представлена ниже: 
 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2021 года  2020 года 
     
Реализация стальных труб на внутреннем рынке 50,780  51,580 
Реализация металлолома на внутреннем рынке 5,544  961 
Реализация магистральной продукции на внутреннем рынке 1,695  2,305 
Реализация нефтесервисных услуг на внутреннем рынке 615  558 
Реализация прочей продукции на внутреннем рынке 1,108  427 
Экспорт стальных труб 10,096  7,979 
Экспорт магистральной продукции 1,508  1,108 
Экспорт металлолома 17  11 

Итого выручка от реализации 71,363  64,929 
 
 

8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Налог на прибыль включает следующие компоненты: 
 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2021 года  2020 года 
     
Текущий налог 1,617  1,784 
Отложенный налог (308)  (856) 

Итого налог на прибыль 1,309  928 
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9. ЗАПАСЫ 
 

 
30 июня  

2021 года  
31 декабря  

2020 года 
    Сырье и материалы 14,060  13,329 
Незавершенное производство 8,045  6,638 
Готовая продукция и товары для перепродажи  7,795  7,341 
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости 
реализации (2,082)  (976) 

Итого запасы 27,818  26,332 
 
Ниже представлено движение резерва на снижение стоимости запасов до чистой стоимости 
реализации: 
 

 
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
 2021 года  2020 года 
     Остаток на начало периода 976  1,026 
Начисление/(восстановление)* 1,290  (86) 
Прекращенная деятельность (178)  – 
Эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту 
представления (6)  6 

Остаток на конец периода 2,082  946 

*   Отражено в составе «Себестоимость реализации» в промежуточном консолидированном отчете о совокупном доходе 
 
 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

 
30 июня 

2021 года  
31 декабря 

2020 года 
     Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях 4,372  4,608 
Денежные средства на счетах в банках в долларах США 1,151  2,981 
Срочные депозиты в рублях 1,121  464 
Денежные средства на счетах в банках в евро и другой валюте  270  106 
Срочные векселя –  7 

Итого денежные средства и их эквиваленты 6,914  8,166 
 
По состоянию на 30 июня 2021 года сумма денежных средств, ограниченных в использовании, 
составила: 129 (на 31 декабря 2020 года: 102).  
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11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 

 
30 июня 

2021 года  
31 декабря 

2020 года 
     Долгосрочные    
Купонные облигации 53,500  62,063 
Банковские кредиты 15,593  14,820 
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, 
займов и долговых ценных бумаг (315)  (381) 

Обязательства по аренде 448  1,050 
Итого 69,226  77,552 
     Краткосрочные    
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 9,221  4,205 
Текущая часть задолженности по купонным облигациям 5,000  – 
Банковские кредиты 2,370  4,863 
Проценты к уплате 739  579 
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, 
займов и долговых ценных бумаг (79)  (88) 

Обязательства по аренде 140  320 
Итого 17,391  9,879 

Итого кредиты и займы 86,617  87,431 
 
Расшифровка процентных кредитов и займов по валютам приведена ниже: 
 

 
30 июня 

2021 года  
31 декабря 

2020 года 
     Российский рубль 64,285  64,645 
Доллар США 21,815  22,242 
Евро 517  544 

Итого 86,617  87,431 
 
Неиспользованные кредитные линии 
 
По состоянию на 30 июня 2021 года Группа имела невыбранный остаток по кредитам и 
кредитным линиям на общую сумму 44,010. 
 
 

12. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Группа передала часть внутригрупповой задолженности по договорам факторинга. За шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, чистое поступление денежных средств от данных 
транзакций составило 2,201 (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 0). По 
состоянию на 30 июня 2021 года обязательство в размере 2,201 было включено в состав прочих 
краткосрочных обязательств (31 декабря 2020 года: 0).  
 
По состоянию на 30 июня 2021 года краткосрочные авансы от покупателей составили 7,904 
(31 декабря 2020 года: 2,609), включая НДС в сумме 1,161 (31 декабря 2020 года: 463). 
 
 

13. РЕЗЕРВЫ 
 
На 30 июня 2021 года резерв по претензиям и судебным искам, в которые вовлечены компании 
Группы, составил 5,245 (31 декабря 2020 года: 631). Основная сумма изменений резервов за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, отражена в составе общехозяйственных и 
административных расходов в сумме 4,701. 
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14. 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 
2021 года, представлен ниже: 
 

 

Акционер, 
осуществ-

ляющий 
контроль над 

Группой  

Материн-
ская 

компания  

Компании, 
контро-

лируемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой  

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 
         
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность –  4,306  1,344  – 
Займы выданные –  16,100  –  – 
Торговая и прочая 

кредиторская задолженность –  (1,058)  (2,436)  (1) 
Кредиты и займы –  –  (7)  – 
 
В марте 2021 года Группой были выданы займы материнской компании на рыночных условиях 
в размере 16,100 со сроком погашения в 2024 году. 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группой был восстановлен резерв 
под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным связанным сторонам на сумму 136 и 
процентам к получению на сумму 442 в связи с погашением задолженности. Восстановление 
резерва отражено в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном 
доходе в составе восстановления обесценения финансовых инвестиций. 
 
Операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 
представлены ниже: 
 

 

Акционер, 
осуществ-

ляющий 
контроль над 

Группой  

Материн-
ская 

компания  

Компании, 
контро-

лируемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой  

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 
         Выручка от реализации –  3,205  1,469  162 
Закупки –  (6,324)  (3,272)  (104) 
Коммерческие расходы –  (11)  –   – 
Общехозяйственные и 

административные расходы –  (222)  (485)  8 
Финансовые доходы, нетто –  248  34  5 
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Кроме операций, перечисленных в таблице выше, в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2021 года, Группой были выплачены дивиденды в адрес связанных сторон на сумму 1,761. 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года Группа реализовала следующие 
активы связанным сторонам: 

• долю владения в ассоциированной компании в размере 21.67%, принадлежащую Группе, 
за вознаграждение в сумме 249, балансовая стоимость данной инвестиции на дату 
выбытия была равна 0. Финансовый результат в сумме 249 отражен в составе прибыли от 
выбытия ассоциированных компаний в промежуточном консолидированном отчете 
о совокупном доходе; 

• объекты основных средств и нематериальных активов с балансовой стоимостью 1,714 и 
доходом от реализации в сумме 1,615. Группа признала финансовый результат в составе 
прочих неоперационных доходов промежуточного консолидированного отчета 
о совокупном доходе. По состоянию на 30 июня 2021 года дебиторская задолженность 
полностью погашена; 

• прочие долевые финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль/убыток, за вознаграждение в сумме 362 с балансовой стоимостью на дату 
выбытия 11. Финансовой результат в сумме 351 отражен в составе прибыли от выбытия 
прочих финансовых активов в промежуточном консолидированном отчете о совокупном 
доходе. Дебиторская задолженность на 30 июня 2021 года составила 151 и была 
полностью погашена на дату утверждения отчетности. 

 
В феврале 2021 года Группа заключила договор продажи 30% доли уставного капитала 
ЗАО «Техноинвест Альянс». Компания учитывала данный актив по справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты» в составе прочих финансовых активов. 
Справедливая стоимость доли Группы в ЗАО «Техноинвест Альянс» была определена независимым 
оценщиком в целях осуществления сделки и составила 3,303 (31 декабря 2020 года: 3,215). Часть 
доли была продана связанной стороне за денежное вознаграждение 2,693, оставшаяся часть 
третьей стороне за 610. В марте 2021 года расчеты по договору были завершены. 
 
В течение 6 месяцев 2021 года Группа прекратила признание активов в форме права пользования, 
арендуемых у связанных сторон, в связи их выбытием. По состоянию на 31 декабря 2020 года 
балансовая стоимость активов, арендуемых у связанных сторон, составила 187.  
 
В течение 6 месяцев 2021 года Группой были приобретены объекты основных средств у связанных 
сторон стоимостью 66. 
 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
значительные операции или имеет значительные остатки в расчетах по состоянию на 31 декабря 
2020 года, представлен ниже: 
 

 

Акционер, 
осуществ-

ляющий 
контроль над 

Группой  
Материнская 

компания  

Компании, 
контро-

лируемые 
акционером, 

осуществляю-
щим контроль 

над Группой  

Компании под 
существенным 

влиянием 
акционера, 

осуществляю-
щего контроль 

над Группой 
         
Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 79  –  832  512 
Займы выданные –  –  5,432  476 
Торговая и прочая 

кредиторская задолженность (1,547)  –  (448)  (192) 
Кредиты и займы –  –  (213)  (5) 
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Операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, 
представлены ниже: 

 

Акционер, 
осуществ-

ляющий 
контроль над 

Группой  
Материнская 

компания  

Компании, 
контролируемые 

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 
 
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. 

 
Вознаграждение директорам и ключевому управленческому персоналу 
 
По состоянию на 30 июня 2021 года в состав Совета директоров Компании входило 7 директоров 
(31 декабря 2020 года: 7 директоров). За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 
совокупное вознаграждение управленческого персонала (включая вознаграждение членам 
Совета директоров Компании), включенное в состав общехозяйственных и административных 
расходов, составило 657 (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 518). В связи со 
сменой собственника Компании, начиная с марта 2021 года и до момента избрания нового 
состава членов Совета директоров Компании, произошла смена состава членов ключевого 
управленческого персонала. Начисленное вознаграждение отражено с учетом данного факта. 
 
 

15. ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Операционная среда 
 
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, начавшейся в первом квартале 
2020 года, многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены ограничительные 
меры карантинного характера, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы 
деловой активности участников рынка. Как распространение коронавирусной инфекции, так и 
меры по минимизации ее последствий оказывают влияние на деятельность компаний из 
различных отраслей. В связи с тем, что вспышка коронавирусной инфекции продолжает 
развиваться, сложно предсказать продолжительность и степень влияния данной ситуации на 
финансовое положение и результаты деятельности 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. 
 
Договорные обязательства капитального характера 
 
По состоянию на 30 июня 2021 года Группа имела договорные обязательства капитального 
характера по приобретению оборудования и работ капитального характера на общую сумму 640 
(31 декабря 2020 года: 1,559). Суммы договорных обязательств не включают НДС. 
 
Судебные иски 
 
Компании Группы вовлечены в ряд судебных разбирательств, которые возникают в процессе 
осуществления их деятельности. По мнению руководства Компании, конечный результат таких 
судебных разбирательств не будет иметь существенного влияния на результаты деятельности 
или финансовое положение Компании. Обязательства, имеющие надежную расчетную оценку и 
являющиеся вероятными, отражены в Консолидированной финансовой отчетности Компании в 
качестве резервов (Примечание 13). 



ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

26 

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. 
 
 

16. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
 
Балансовая стоимость таких финансовых инструментов, как торговой и прочей дебиторской 
задолженности, денежных средств и их эквивалентов, кредиторской задолженности и 
начисленных расходов, краткосрочных кредитов и кредитных линий, краткосрочных займов 
выданных, 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 2021 года  31 декабря 2020 года 

 

справед-
ливой 

стоимости  
Приме-

чание  

Номи-
нальная 

стоимость  

Справед-
ливая 

стоимость  

Номи-
нальная 

стоимость  

Справед-
ливая 

стоимость 
Финансовые активы            
Займы выданные Уровень 3    16,100  14,965  609  651 
             
Финансовые 

обязательства            
Долгосрочные кредиты Уровень 3  11  24,814  24,453  19,025  18,407 
Еврооблигации Уровень 2  11  21,712  22,525  22,163  22,598 
Российские облигации Уровень 2  11  36,788  36,494  39,900  40,641 
 
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. 
 
 

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В июле 2021 года акционеры Группы приняли решение о продаже АО «ПНТЗ», относящегося к 
сегменту по производству стальных труб, и его дочерних компаний, представленных в сегменте 
по заготовке лома, связанной стороне. На дату принятия решения АО «ПНТЗ» и его дочерние 
компании были классифицированы как выбывающая группа, предназначенная для продажи, и 
как прекращенная деятельность. Балансовая стоимость выбывающих активов на 30 июня 
2021 года составила 36% от активов Группы, выручка составила 23% от консолидированной 
выручки Группы за 6 месяцев 2021 года.  




	1. Общие сведения
	2. Принципы подготовки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности и основные положения учетной политики
	Принцип соответствия
	Принцип непрерывности деятельности
	Изменение сравнительных показателей
	Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности
	Обменные курсы

	3. Дочерние компании
	4. Прекращенная деятельность
	5. Информация по сегментам
	Выручка от реализации по географическим сегментам

	6. Дивиденды
	7. Выручка от реализации
	8. Налог на прибыль
	9. Запасы
	10. Денежные средства и их эквиваленты
	11. Кредиты и займы
	Неиспользованные кредитные линии

	12. Авансы полученные и Прочие обязательства
	13. Резервы
	14. Остатки в расчетах и операции со связанными сторонами
	Вознаграждение директорам и ключевому управленческому персоналу

	15. Операционная среда и договорные обязательства капитального характера
	Операционная среда
	Договорные обязательства капитального характера
	Судебные иски
	Налогообложение

	16. Оценка справедливой стоимости
	17. События после отчетной даты

