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• Завершена сделка по продаже
ТМК 100% акций IPSCO
Tubulars Inc. компании Tenaris.
Вознаграждение, полученное
ТМК, составило более 1 млрд долл.
Стороны также подписали
генеральное соглашение сроком
на шесть лет, согласно которому
начиная со 2 января 2020 года
Tenaris является эксклюзивным
дистрибьютором труб OCTG
и линейных труб ТМК на территории
США и Канады.

• ПAO «ТМК» успешно закрыло
сделку по размещению семилетнего
выпуска еврооблигаций на сумму
500 млн долл. по ставке 4,3%
годовых. Еврооблигации допущены
к торгам на глобальном биржевом
рынке на Ирландской фондовой
бирже.

• Совет директоров одобрил
программу приобретения
обыкновенных акций ТМК
стопроцентным дочерним обществом
ТМК – АО «ВТЗ» – на основании
добровольного предложения
и делистинг глобальных
депозитарных расписок (ГДР) ТМК
на Лондонской фондовой бирже
после завершения программы.

• ТМК выделила 100 млн руб.
на финансирование проекта «Стоп,
коронавирус!». Средства были
направлены на приобретение
современного медицинского
оборудования, средств
индивидуальной защиты
и антисептиков в социальные
и медицинские учреждения
российских городов, где
расположены предприятия ТМК.

• ТМК и Амурский газохимический
комплекс (ПАО «СИБУР Холдинг»)
заключили соглашение
о комплексной поставке трубной
продукции для Амурского
газохимического комплекса (ГХК).
По условиям соглашения ТМК
обязуется поставить комплекс
трубных решений, состоящий
из бесшовных труб, сварных труб
большого диаметра (ТБД) и деталей
трубопроводов общим объемом
более 36 тыс. тонн. Поставки будут
осуществлены в 2021–2023 годах
согласно графику реализации
проекта.

• На Северском трубном заводе
введен в эксплуатацию новый
комплекс термической обработки
труб мощностью 300 тыс. тонн труб
в год. Комплекс предназначен
для производства премиальной
трубной продукции, использующейся
при разработке трудноизвлекаемых
месторождений, а также при бурении
скважин в агрессивных средах
и на Крайнем Севере.

• ТМК разместила выпуск биржевых
облигаций на Московской бирже
объемом 10 млрд руб. со сроком
обращения два года. Ставка
купона составила 8,35% годовых,
выпуск предусматривает выплату
полугодовых купонов.

• На Таганрогском металлургиче
ском заводе, на непрерывном
стане PQF, была выпущена
пятимиллионная тонна труб.
Для производства юбилейной партии
нефтепроводных труб использована
собственная непрерывно-литая
заготовка.

• ТМК возглавила ежегодный рейтинг
социальной эффективности
агентства AK&M среди российских
металлургических и горнорудных
предприятий.
• АО «ВТЗ» завершил программу
выкупа акций ТМК на основании
добровольного предложения.
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• Совет директоров ПАО «ТМК»
одобрил новую программу
приобретения обыкновенных
акций ТМК дочерним
обществом – АО «ВТЗ».

• ТМК завершила приобретение 100%ной доли участия в металлургическом
предприятии ООО «Парус»,
расположенном в г. Ярцево
Смоленской области (переименовано
в ООО «ТМК – Ярцевский метзавод»).

• ТМК разработала уникальные трубы
для опытно-демонстрационного
энергоблока «БРЕСТ-ОД-300»
в интересах машиностроительного
дивизиона Госкорпорации «Росатом».
В рамках проекта по созданию
замкнутого ядерного топливного
цикла Компания изготовит и до конца
2023 года поставит более 200 тыс. м
труб для парогенераторов
реакторной установки на быстрых
нейтронах.

• ТМК начала поставку трубной
продукции в Венгрию.
Венгерский заказчик закупил
9,2 тонны труб малого диаметра
из нержавеющей стали производства
ООО «ТМК–ИНОКС».

• ГДР на обыкновенные акции
ТМК исключены из раздела
«Третий уровень» списка ценных
бумаг, допущенных к торгам
в ПАО Московская Биржа,
и прекращены торги указанными
ценными бумагами в связи
с делистингом ценных бумаг
на иностранной фондовой бирже.
• ТМК седьмой год подряд
была признана лучшей среди
российских компаний –
поставщиков трубной продукции
для нефтегазового сектора
по результатам опроса, проведенного
рейтинговым агентством «Центр
поставщиков ТЭК» (ТЭК-рейтинг).

• ВТЗ завершил программу выкупа
акций ТМК.
• ТМК приобрела 100%-ную долю
участия в уставном капитале
ООО «Трубы 2000». Завершив сделку,
ТМК приобрела контрольный пакет
акций ОАО «Ракитянский арматурный
завод» и ОАО «Гусь-Хрустальное
ремонтно-техническое предприятие»,
подконтрольных ООО «Трубы 2000».
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• По заявлению ТМК состоялся
делистинг (исключение)
из стандартного листинга основного
рынка Лондонской фондовой биржи
ГДР, каждая из которых удостоверяла
права на четыре обыкновенные акции
ПАО «ТМК».

5

• ТМК договорилась о расширении
сотрудничества с Узбекистаном.
ТМК и АО «Узбекнефтегаз»
начали обсуждать совместную
реализацию проектов по развитию
нефтегазовой отрасли Республики
Узбекистан и научно-техническому
сотрудничеству.
• ТМК успешно прошла очередной
ресертификационный аудит
корпоративной системы менеджмента
на соответствие международным
стандартам (ISO 9001, EN ISO 9001,
BS EN ISO 9001).

• ТМК профинансировала покупку
аппаратов для кислородной терапии
и средств индивидуальной защиты
для медицинских учреждений,
расположенных в городах
ее присутствия. В рамках проекта
«Стоп, коронавирус!» корпоративного
благотворительного фонда «Синара»
в больницы Волгограда, Волжского,
Каменска-Уральского, Орска,
Полевского и Таганрога доставлено
20 тыс. респираторов и более
100 кислородных концентраторов.

