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ПAO «Ашинский Метзавод»

ПAO «Ашинский метзавод»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотных активов

30 июня 2016 г.

31 декабря 2015 г.

9 595 934
473 072
774 094
43 387
21 997

9 727 193
426 687
851 436
50 587
30 026

10 908 484

11 085 929

(21 997)

(30 027)

526 723
2 774 226
1 532 672
6 182

(67 054)
454 202
3 109 435
1 217 867
8 150

Оборотные активы
Активы, классифицированные как удерживаемые для
продажи
Финансовые вложения
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты (за
исключением овердрафта)
Итого оборотных активов
Всего активов

206 584

123 317

5 046 387

4 845 917

15 954 871

15 931 846

3 104 708
45 887

3 104 708
45 887

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

(1 040)

(290)

Нераспределенная прибыль

1 111 329

259 522

Итого капитала, принадлежащего собственникам
Компании

4 260 884

3 409 827

Итого капитала

4 260 884

3 409 827

Кредиты и займы

7 546 383

8 630 106

Итого долгосрочных обязательств

7 546 383

8 630 106

Краткосрочные обязательства
Овердрафт
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность

144 670
1 076 784
2 925 896

2 526
1 191 162
2 698 079

Долгосрочные обязательства

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Итого краткосрочных обязательств
Всего капитала и обязательств

254

119

4 147 604

3 891 913

15 954 871

15 931 846
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Примечания на стр. с 5 по 21 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.

ПAO «Ашинский метзавод»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

8 800 852
(7 579 481)
1 221 371

9 031 530
(7 553 718)
1 477 812

Коммерческие расходы
Административные расходы
Прочие операционные доходы и расходы - нетто
Операционная прибыль

(555 434)
(313 003)
(57 982)
294 952

(502 898)
(314 847)
(81 284)
578 783

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые доходы
Прибыль до налогообложения
(Доходы)/расходы по налогу на прибыль
Прибыль за отчетный период

932 088
(293 340)
638 748
933 700
(81 893)
851 807

834 942
(294 081)
540 861
1 119 644
(214 114)
905 530

Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Нетто-величина изменений справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль в отношении прочей совокупной
прибыли
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный
период, за вычетом налога на прибыль
Общая совокупная прибыль за отчетный период
Прибыль на акцию
Базовая и разводнѐнная прибыль на акцию (руб.)

(736)

(3 585)

(14)

(632)

(750)
851 057

(4 490)
901 040

1,71

1,82

2
Примечания на стр. с 5 по 21 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.

ПAO «Ашинский метзавод»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Остаток на 1 января 2015г.
Общая совокупная прибыль за период
Прибыль за период
Прочий совокупный доход (убыток) за период
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:
- нетто-величина переоценки
- нетто-величина реализованного фонда переоценки
Отложенный налог на прибыль в отношении
прочего совокупного дохода
Итого прочего совокупного убытка
Общий совокупный доход (убыток) за период
Остаток на 30 июня 2015 г.
Остаток на 1 января 2016г.
Общая совокупная прибыль за период
Прибыль за период
Прочий совокупный доход (убыток) за период
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:
- нетто-величина переоценки
- нетто-величина реализованного фонда переоценки
Отложенный налог на прибыль в отношении прочего
совокупного дохода
Итого прочего совокупного убытка
Общая совокупная прибыль (убыток) за период
Остаток на 30 июня 2016 г.

Акционерный
капитал
3 104 708

Эмиссионный доход
45 887

Резерв по переоценке
финансовых активов,
имеющихся в
наличии для продажи
-

-

-

-

-

-

(3 160)
(698)

-

(3 160)
(698)

3 104 708
3 104 708

45 887
45 887

(632)
(4 490)
(4 490)
(4 490)
(290)

905 530
1 991 025
259 522

(632)
(4 490)
901 040
5 137 130
3 409 827

-

-

-

-

377
(1 113)

3 104 708

45 887

(14)
(750)
(750)
(1 040)

-

Нераспределѐнная
прибыль
1 085 495
905 530

851 807

851 807
1 111 329

Всего капитала
4 236 090
905 530

851 807

377
(1 113)
(14)
(750)
851 057
4 260 884

3
Примечания на стр. с 5 по 21 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

ПAO «Ашинский метзавод»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения

933 700

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015г.

1 119 644

Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Прибыль /(убыток)от выбытия основных средств и
квартир
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Потоки денежных средств от операционной
деятельности без учета изменений оборотного
капитала и резервов
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской
задолженности, прочих активов и предоплат
(авансов выданных)
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и
процентов
Проценты уплаченные
Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение объектов основных средств
Поступления от продажи основных средств
Нетто поступления от продажи финансовых вложений/
приобретение финансовых вложений
Доход от финансовых вложений
Приобретение нематериальных активов
Чистый поток денежных средств (использованных
в)/от инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение заемных средств
Возврат заемных средств
Чистый поток денежных средств (использованных
в)/от финансовой деятельности
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Влияние изменений валютного курса на денежные
средства и эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

362 258

398 942

(12 147)
(932 088)
293 340

31 040
(834 942)
294 081

645 063
268 155

(298 511)

1 008 765
(93 348)

(482 993)

245 803

(325 683)

860 510
(291 912)
(2 498)

106 741
(291 963)
(343)

566 100

(202 693)
3 311

(185 565)

(105 503)
40 872

(124 055)
106 992
-

2 899
82 450
495

(216 455)

21 213

400 691
(780 072)

1 212 444
(1 583 798)

(379 381)

(371 354)

(29 726)
120 791

(537 600)
446 469

(29 151)
61 914

(8 056)
(99 187)
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Примечания на стр. с 5 по 21 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.

ПAO «Ашинский метзавод»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1

Общие сведения о Группе и ее деятельности

(a)

Организационная структура и описание деятельности Группы

ПАО «Ашинский метзавод» (далее – «Компания») является публичным акционерным обществом,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Завод был
основан в 1898 г. В рамках проведения приватизации в Российской Федерации в 1992 г. Компания
была реорганизована и зарегистрирована как открытое акционерное общество. В 2015 г. Компания
сменила организационно-правовую форму на публичное акционерное общество и внесла
соответствующие изменения в устав. Представленная консолидированная финансовая отчетность
включает в себя финансовую отчетность Компании и еѐ дочерних предприятий (далее совместно
именуемых «Группа»).
Значительные дочерние
предприятия Группы
ООО «ТД Амет-Групп»
ООО «Амет-Сырьѐ»
ООО «НП ФК Металлург»
ООО «Мет-лизинг»
ООО «Металл-Инвест»
ООО «Социальный
комплекс»
ООО «ПКП
ПромОборудование»
ООО «ЭСК Амет»
ООО «Дата-форум»

Доля участия
30 июня
31 декабря
2016 г.
2015 г.
75%
75%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
100%

Вид деятельности
Торговля металлопрокатом
Торговля ломом черных металлов
Торговля
Финансовая и операционная аренда
Финансовая и операционная аренда

100%

100%

Производство продуктов питания

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Финансовая и операционная аренда
Передача электроэнергии
Финансовая деятельность

Акции Компании включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» с
включением в котировальный список 2-го уровня.
Компания зарегистрирована по адресу: Россия, Челябинская область, город Аша, ул. Мира, д. 9.
Основным видом деятельности Группы является производство стального горячекатаного и
холоднокатаного листового (плоского) проката, а также производство лент и магнитопроводов на
основной производственной площадке, расположенной в городе Аша. Продукция Группы
реализуется в Российской Федерации и за рубежом.
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или
руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой
представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано иное.
Номинальными держателями акций ПАО «Ашинский метзавод» являются:
Номинальные держатели
ЗАО «НРД», НКО
Прочие
Итого

30 июня 2016 г.
Количество
Доля
акций
участия
491 187 343
98,5%
7 267 479
1,5%
498 454 822
100%

31 декабря 2015 г.
Количество
Доля
акций
участия
491 728 884
99%
6 725 938
1%
498 454 822
100%
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ПAO «Ашинский метзавод»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1

Общие сведения о Группе и ее деятельности (продолжение)

(b)

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные
особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации
подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на
нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие
международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывали
негативное влияние на российскую экономику в 2016 году. Действие указанных факторов
способствовало экономическому спаду в стране, характеризующемуся падением показателя
валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием
стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым
операциям. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и
финансовое положение Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения
устойчивой деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей экономической
ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от
фактических результатов.

2

Основные положения учетной политики

Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Данные положения учетной
политики последовательно применялись по отношению ко всем представленным в отчетности
периодам, за исключением специально оговоренных случаев.
(a)

Заявление о соответствии МСФО

Данная неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, была подготовлена в соответствии с МСФО
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная сокращенная консолидированная
промежуточная финансовая отчетность должна рассматриваться вместе с консолидированной
финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, которая была подготовлена
в соответствии с МСФО.
Данная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность не содержит всей
информации, обязательной для раскрытия в соответствии с МСФО. Компания не включила
разделы, которые в значительной степени дублируют информацию, раскрытую в прошедшей аудит
консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, такую как положения учетной политики и
детализация счетов, которые существенно не изменились в сумме или по составу. Руководство
считает, что информация раскрыта в достаточной степени, чтобы не вводить в заблуждение ее
пользователей.
При подготовке данной неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности были использованы те же учетная политика и методы расчетов, что и при
подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря
2015 года, за исключением изменений, связанных с применением новых стандартов и
интерпретаций, действующих с 1 января 2016 года.

3

Новые стандарты и интерпретации

Ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, и которые Группа еще не применяла
досрочно:
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (c изменениями,
внесенными в июле 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018
года или после этой даты). В настоящее время Группа проводит оценку того, как новый стандарт
повлияет на финансовую отчетность.
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 года и вступает
силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). В настоящее время
Группа проводит оценку того, как данный новый стандарт повлияет на финансовую отчетность.
- МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).
- «Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам» − Поправки к МСФО
(IAS) 12 (выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2017 года или после этой даты).
- «Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены 29 января
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после
этой даты).
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации не окажут
влияния или окажут несущественное влияние на сокращенную консолидированную промежуточную
финансовую отчетность Группы.
Перечисленные ниже прочие новые учетные положения не окажет существенного воздействия на
Группу:


МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 года и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой
даты).



Поправки к МСФО (IFRS) 11 – «Учет приобретения долей участия в совместных операциях»
(выпущены 6 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2016 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – «Разъяснение допустимых методов
амортизации» (выпущены 12 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 – «Сельское хозяйство: Плодовые культуры»
(выпущены 30 июня 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 года).



Поправки к МСФО (IAS) 27 – «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»
(выпущены в 12 августа 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 года).



Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены
11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 года или после этой даты).



Ежегодные улучшения МСФО, 2014 г. (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).



«Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в
декабре 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 года или после этой даты).



«Инвестиционные организации: Применение исключения из требования о консолидации» ‒
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или
после этой даты).
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Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения не повлияют
значительно на консолидированную финансовую отчетность Группы.

4

Операционные сегменты

Генеральный Директор ПАО «Ашинский метзавод» был определен как ответственное лицо Группы
по принятию операционных решений.
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8, Генеральный Директор выделил два отчетных
сегмента, описанных ниже, которые представляют собой существенные стратегические бизнесединицы Группы. Эти стратегические бизнес-единицы заняты производством и реализацией
различных видов продукции. Прочие операционные сегменты Группы в силу своей
несущественности объединены в единый отчетный сегмент – прочие.
Генеральный директор на регулярной основе оценивает и анализирует финансовую информацию
сегментов, представленную в отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), по соответствующим сегментам.
Бухгалтерский учет в компаниях, входящих в Группу, ведется в соответствии с положениями по
бухгалтерскому учету Российской Федерации. Данные принципы бухгалтерского учета существенно
отличаются от общепринятых принципов и процедур, соответствующих МСФО. В финансовую
отчетность таких компаний были внесены корректировки, необходимые для представления
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (трансформационные
корректировки).
Для целей настоящей финансовой отчетности были выделены следующие операционные сегменты:



сегмент по производству металлопроката, товаров народного потребления, магнитопроводов,
прочих товаров и услуг;



сегмент по торговле ломом черных металлов – ООО «Амет-Сырье»;



прочие сегменты – прочие компании Группы.

Прочие направления деятельности включают финансовую деятельность и производство продуктов
питания. Ни один из этих сегментов не соответствует количественным критериям для выделения
отчетных сегментов в 2016 и в 2015 гг.
Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегментов. Финансовые
результаты деятельности оцениваются на основе сегментных показателей прибыли
до налогообложения, отраженных в финансовой информации, подготовленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета, анализируемой Генеральным Директором. Для
измерения финансовых результатов используется показатель сегментной прибыли до
налогообложения, так как руководство считает, что эта информация является наиболее значимой
при оценке результатов деятельности отдельных сегментов в сравнении с другими предприятиями,
работающими в тех же отраслях.
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4

Операционные сегменты (продолжение)

(a)

Информация об отчетных сегментах (РСБУ)

тыс. руб.

Производство
металлопроката, товаров
народного потребления,
магнитопроводов, прочих
товаров и услуг
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Итого выручка сегмента,
включая
Выручка от внешних
потребителей
Выручка от продаж между
сегментами
Операционная прибыль
сегмента
Финансовые доходы
сегмента
Финансовые расходы
сегмента
Прибыль/(убыток) сегмента
до налогообложения
Доход/(расход) по налогу на
прибыль
Амортизация сегмента
Активы сегмента
Включая основные средства
Обязательства сегмента
Капитальные затраты

Заготовка и продажа лома

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2015г. 30 июня 2016 г.

Прочие сегменты

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2015 г. 30 июня 2016 г.

Всего

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2015 г. 30 июня 2016 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

8 534 454

8 969 271

525 522

461 174

301 144

633 480

9 361 120

10 063 925

8 396 812

8 777 462

34 022

9 102

208 698

228 443

8 639 532

9 015 007

137 642

191 809

491 500

452 072

92 446

405 037

721 588

1 048 918

934 263

1 194 742

13 187

14 203

68 766

94 558

1 016 216

1 303 503

905 447

839 907

-

-

738

531

906 185

840 438

(300 940)

(295 232)

623 135

972 174

(184 362)
(589 638)
22 931 394
12 378 173
12 678 207
223 158

(249 928)
(681 696)
23 777 595
13 292 798
12 125 852
104 715

(3 145)
2 400
(486)
(207)
38 257
1 608
85 238
-

(2 296)

(51 794)

(50 404)

(355 879)

(347 932)

2 451

(18 463)

17 854

607 072

992 479

(551)
(248)
47 452
1 795
95 641
-

3 366
(6 678)
1 546 243
95 021
1 493 746
11 103

(4 783)
(8 487)
1 546 207
96 482
1 500 684
5 520

(181 482)
(596 523)
24 515 894
12 474 802
14 257 191
234 261

(255 262)
(690 431)
25 371 254
13 391 075
13 722 177
110 235
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4

Операционные сегменты (продолжение)

(b)

Сверка выручки отчѐтных сегментов
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Выручка сегментов
Элиминирование выручки от продаж между сегментами
Признание доходов и расходов в виду различий в учетных политиках
Выручка в отчете о совокупном доходе

(c)

9 361 120
(721 588)
161 320
8 800 852

10 063 925
(1 048 918)
(8 730)
9 006 277

Сверка прибыли отчетных сегментов до налогообложения
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Прибыль сегментов до налогообложения
Корректировки по основным средствам
Корректировки по обесценению дебиторской задолженности
Корректировка по активам и обязательствам, отраженным в
некорректном периоде
Признание косвенных расходов по запасам
Корректировка капитализированных процентов и курсовых разниц
Корректировка обязательств по неиспользованным отпускам
Элиминирование нереализованной прибыли
Корректировка доходов и расходов будущих периодов
Корректировки по обесценению займов выданных и иных
финансовых вложений
Изменение резерва под обесценение запасов
Прочие корректировки
Убыток до налогообложения в отчете о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе

(d)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

607 072
247 134
(10 222)

992 479
207 170
20 420

(1 777)
6 759
12 983
(309)
28 427
(5 697)

1 650
(9 595)
5 314
(82)
(13 617)
(45 436)

31 882
(6 267)
23 715

(18 763)
(67 589)
47 693

933 700

1 119 644

Сверка активов отчѐтных сегментов
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Активы сегментов
Элиминирование межсегментных расчѐтов
Исключение дебиторской задолженности через капитал и
элиминирование инвестиций в дочерние компании
Корректировки по основным средствам, капитализации процентов и
курсовых разниц
Сворачивание дебиторской и кредиторской задолженностей
Корректировки по отложенным налогам
Резерв под обесценение запасов
Корректировки по обесценению дебиторской задолженности, займов
и иных финансовых вложений
Признание доходов и расходов в виду различий в учетных политиках
Признание косвенных расходов по запасам
Элиминирование нереализованной прибыли
Корректировка по активам, отраженным в некорректном периоде
Прочие корректировки
Итого активов в отчете о финансовом положении

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

24 515 894
(1 914 248)

25 371 254
(1 612 498)

(2 685 531)

(2 685 531)

(2 886 717)
(440 860)
(166 646)
(162 389)

(3 568 791)
(339 516)
(25 689)
(153 305)

(153 703)
(260 029)
(30 384)
(1 496)
187177
(46 197)
15 954 871

(129 309)
(238 233)
(46 898)
(17 138)
138 844
(12 167)
16 681 023
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4

Операционные сегменты (продолжение)

(e)

Сверка обязательств отчѐтных сегментов
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Обязательства сегментов
Элиминирование межсегментных расчѐтов
Сворачивание дебиторской и кредиторской задолженностей
Корректировки по отложенным налогам
Признание доходов и расходов в виду различий в учетных политиках
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам
Корректировка по обязательствам, отраженным в некорректном
периоде
Прочие корректировки
Итого обязательств в отчете о финансовом положении

(f)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

14 257 191
(1 914 248)
(440 860)
(155 259)
(235 985)
2 072

13 722 177
(1 612 498)
(339 516)
(150 176)
(223 869)
1 610

196 079
(15 003)
11 693 987

144 519
1 646
11 543 893

Сверка прочих существенных статей
Шесть месяцев
закончившихся
30 июня 2016 г.

Финансовые
доходы
Финансовые
расходы
Амортизация
Основные
средства
Капитальные
затраты

Шесть месяцев
закончившихся
30 июня 2015 г.

Итого по
сегментам

Корректировки

Итого по
отчетности

Итого по
сегментам

Корректировки

Итого по
отчетности

906 185

25 903

932 088

840 438

(5 496)

834 942

(355 879)
(596 523)

62 539
235 286

(293 340)
(361 237)

(347 932)
(690 431)

53 851
295 990

(294 081)
(394 441)

12 474 802

(2 878 870)

9 595 932

13 391 075

(3 610 566)

9 780 509

234 261

(15 491)

218 770

110 235

(59 819)

50 416

Основные корректировки представлены корректировками по основным средствам и обусловлены
различиями в первоначальных стоимостях основных средств, обесценением основных средств,
нормах амортизации, а также различиях в учѐтной политике в части капитализации процентов по
кредитам и займам.
Крупные покупатели
В 2016 и в 2015 гг. ни по одному из покупателей объем продаж не превысил 10% от совокупной
выручки Группы.

5

Выручка
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Продажа толстолистового горячекатаного проката
Продажа тонколистового холоднокатаного проката
Продажа товаров народного потребления
Продажа холоднокатаной ленты
Продажа тонколистового горячекатаного проката
Продажа магнитопроводов
Продажа толстолистового холоднокатаного проката
Оказание услуг − промышленная переработка
Продажа теплоэнергии
Продажа прочих товаров и услуг
Итого

6 690 737
576 029
353 401
155 208
68 771
130 335
164 272
70 068
65 073
256 958
8 800 852

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

7 474 255
406 491
271 810
155 200
72 757
88 017
241 191
50 777
63 963
207 069
9 031 530
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Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Внутренний рынок
Европа (за исключением СНГ)
Страны СНГ и Прибалтики
Итого

7 966 742
495 820
338 290
8 800 852

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

7 728 105
1 067 198
236 227
9 031 530

6

Себестоимость, коммерческие, административные расходы, прочие доходы и расходы

(a)

Себестоимость продаж
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Материалы*
Затраты на персонал
Электроэнергия
Амортизация
Газ
Услуги, включая:
услуги ремонтных организаций
транспортные услуги
прочие
Налоги
Прочее
Итого

5 145 950
791 733
618 564
350 857
350 455
190 408
110 559
8 263
71 586
83 069
48 445
7 579 481

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

5 098 236
815 617
639 362
396 083
336 073
156 013
113 745
4 517
37 751
81 003
31 331
7 553 718

*Включает изменение остатков незавершенного производства и готовой продукции.
(b)

Коммерческие расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Транспортные услуги и железнодорожный тариф
Комиссионное вознаграждение
Материалы
Затраты на персонал
Аренда
Амортизация
Электроэнергия
Прочее
Итого

(c)

405 371
86 889
26 028
21 302
6 310
668
305
8 561
555 434

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

378 149
63 751
23 474
21 288
2 850
552
266
12 568
502 898

Административные расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Затраты на персонал
Услуги, включая:
Охрана имущества
Страхование
Услуги связи
Прочие услуги
Материалы
Налоги
Амортизация
Электроэнергия
Прочее
Итого

204 708
68 537
17449
8 171
4 787
38130
15 961
3 535
4 037
815
15 410
313 003

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

215 190
54 281
17 255
7 500
3 164
26 362
17 576
3 651
2 499
707
20 943
314 847
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7

Расходы на вознаграждение работникам
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Оплата труда персонала
Обязательные взносы в фонд социального страхования,
государственный пенсионный фонд и фонд медицинского
страхования
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

778 400

790 219

239 343
1 017 743

261 876
1 052 095

В 2015 г. в состав затрат на оплату труда включены отчисления в негосударственный пенсионный
фонд в сумме 5 534 тыс. руб. В 2016 году отчисления в негосударственный пенсионный фонд не
производились.

8

Финансовые доходы и расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Признанные в составе прибыли или убытка за период
Финансовые доходы
Курсовые разницы
Процентные доходы
Доходы связанные с эффектом дисконтирования
Итого

825 96
104 315
2 677
932 088
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

741 226
93 716
834 942
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

Признанные в составе прибыли или убытка за период
Финансовые расходы
Процентные расходы
Убыток от операций с ценными бумагами
Финансовые услуги
Амортизация дисконта
Итого

9

282 182
1 860
9 298
293 340

283 251
9 892
938
294 081

Прибыль на акцию

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 30 июня 2016 г. был рассчитан на основе
прибыли, причитающейся держателям обыкновенных акций, в размере 851 807 тыс. руб. (2015 г.:
905 530 тыс. руб.) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в
обращении, которое составило 498 455 тыс. акций (2015 г.: 498 455 тыс. акций). Прибыль на акцию
составила 1,71 тыс. руб. (2015 г.: 1,82 тыс. руб.). Компания не имеет потенциальных обыкновенных
акций, имеющих разводняющий эффект.
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10

Основные средства
Здания и
сооружения

Условно-первоначальная/ Историческая
стоимость
Остаток на 1 января 2015г.
Перемещения между группами
Поступления
Передачи
Выбытия
Остаток на 30 июня 2015 г.
Остаток на 1 января 2016 г.
Поступления
Передачи
Выбытия
Остаток на 30 июня 2016 г.
Амортизация и убытки от обесценения
Остаток на 1 января 2015 г.
Амортизация за полугодие 2015 года
Выбытия
Остаток на 30 июня 2015 г.
Остаток на 1 января 2016 г.
Амортизация за полугодие 2016 года
Выбытия
Остаток на 30 июня 2016 г.
Балансовая стоимость
Остаток на 1 января 2015 г.
Остаток на 30 июня 2015 г.
Остаток на 30 июня 2016 г.

Машины и
оборудование

Транспорт

Прочие
основные
средства

10 040 883
148
25 263
(53 753)
10 012 541
10 077 072
1
(1 431)
10 075 642

11 403 122
(148)
33 013
66 834
(52 912)
11 449 909
11 590 985
18 379
73 710
(11 317)
11 671 757

318 123
23 988
(16 041)
(3 753)
322 317
329 474
2 154
10 601
(4 179)
338 050

28 331
206
1 288
(385)
29 440
29 405
89
(417)
29 077

(6 248 779)
(86 098)
32 052
(6 302 825)
(6 367 342)
(85 030)
1 177
(6 451 195)

(6 181 324)
(301 892)
47 363
(6 435 853)
(6 603 047)
(268 793)
18 839
(6 853 001)

(272 269)
(6 087)
3 142
(275 214)
(279 949)
(7 000)
4 907
(282 042)

(25 162)
(364)
264
(25 262)
(25 611)
(414)
488
(25 537)

3 792 104
3 709 716
3 624 447

5 221 798
5 014 056
4 818 756

45 854
47 103
56 008

3 169
4 178
3 540

Незавершѐнное
строительство и
авансы выданные

1 119 905
(6 791)
(97 103)
(10 558)
1 005 453
976 206
198 148
(81 173)
1 093 181
1 119 905
1 005 453
1 093 181

Итого

22 910 364
50 416
(19 759)
(121 361)
22 819 660
23 003 142
218 770
3 139
(17 344)
23 207 707
(12 727 534)
(394 441)
82 821
(13 039 154)
(13 275 949)
(361 237)
25 411
(13 611 775)
10 182 830
9 780 506
9 595 932
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10

Основные средства (продолжение)

(a)

Проверка на обесценение

При проведении анализа на обесценение по состоянию на 31 декабря 2015 г. Группа пришла к
выводу, что дополнительное обесценение, равно как и отмену ранее признанного обесценения
признавать не требуется
(b)

Обеспечения

По состоянию на 30 июня 2016 г. основные средства, имеющие балансовую стоимость 6 503
млн. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 6 869 млн. руб.), служили залоговым обеспечением банковских
кредитов и ипотечных сертификатов участия.
(c)

Основные средства на стадии строительства

По состоянию на 30 июня 2016 г. незавершенное строительство включает авансы по приобретению
основных средств в сумме 636 834 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 667 715 тыс. руб.), в том числе
по договорам, заключенным в рамках приостановленных проектов по реконструкции
листопрокатного производства. Руководство Группы планирует воспользоваться данными авансами
при возобновлении проектов в последующих периодах. Достигнутые соглашения с контрагентами по
данным договорам не предполагают возможности предъявления Группе значительных санкций за
приостановку работы по договорам.
В 2016 г. сумма капитализированных процентных расходов составила 12 983 тыс. руб. Эффективная
ставка капитализации в 2016 г. составила 10%. В течение 2016 г. Группа не капитализировала
затраты по привлечению заемных средств и курсовых разниц по причине отсутствия существенных
квалифицируемых активов. В 2016 г. Группа не капитализировала расходы по курсовым разницам в
отношении полученных кредитов .

11

Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения с учѐтом обесценения
Ипотечные сертификаты участия, удерживаемые до погашения
Долгосрочные займы выданные
Прочие долгосрочные финансовые вложения
Итого долгосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения с учѐтом обесценения
Облигации, имеющиеся в наличии для продажи
Краткосрочные займы выданные
Ипотечные сертификаты участия, имеющиеся в наличии для
продажи
Итого краткосрочные финансовые вложения

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

472 119
878
75
473 072

425 728
884
75
426 687

443 355
79 430

365 445
84 245

3 938
526 723

4 512
454 202
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11

Финансовые вложения (продолжение)

Долгосрочные
финансовые
вложения,
удерживаемые
до
погашения,
по
состоянию
на 30 июня 2016 г. представлены ипотечными сертификатами участия, обеспеченными недвижимым
имуществом Группы, с процентной ставкой 10,75% . Согласно условиям размещения данные
финансовые вложения будут погашены в период с 2024 г. по 2029 г.
Краткосрочные займы представлены:



ценными бумагами по сделкам РЕПО с балансовой стоимостью 15 004 тыс.руб.;



процентными векселями нефинансовых организаций с балансовой стоимостью по состоянию
на 30 июня 2016 г. 56 164 тыс. руб. и с процентными ставками от 10,5% до 14,2% (на
31 декабря 2015 г.: процентными векселями с балансовой стоимостью 76 481 тыс. руб. и
с процентными ставками от 10,5% до 14,2);



займами выданными, с балансовой стоимостью по состоянию на 30 июня 2016 г. 8 262 тыс.
руб. (на 31 декабря 2015 г.: 7 764 тыс. руб.) и с процентными ставками от 1% до 25% по
состоянию на 30 июня 2016 г. (на 31 декабря 2015 г. - 1 %).

Процентные ставки по процентным финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, по
состоянию на 30 июня 2016 г., были в диапазоне от 12,5% до 13% (на 31 декабря 2015 г.: от 12,5%
до 15%) и имели сроки погашения с 2017 г. по 2022 г. (на 31 декабря 2015 г.: с 2017 г. по 2025 г.).
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, представлены долговыми ценными
бумагами, котирующимися на ЗАО «ФБ ММВБ», оцениваются по справедливой стоимости,
определѐнной на основе котировок, публикуемых на ЗАО «ФБ ММВБ».
По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Руководство Группы оценивает финансовое
положение эмитентов как стабильное.

12

Денежные средства и их эквиваленты

Остатки на расчетных счетах
Депозиты до востребования
Денежные средства в кассе
Денежные средства и их эквиваленты в
консолидированном отчѐте о финансовом положении
Обеспеченный банковский овердрафт
Итого денежные средства и их эквиваленты в
консолидированном отчѐте о движении денежных
средств

30 июня
2016 г.
191 606
12 336
2 642

31 декабря
2015 г..
94 889
25 708
2 720

206 584
(144 670)

123 317
(2 526)

61 914

120 791
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12

Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

Срочные депозиты имеют срок погашения согласно договору менее трех месяцев.

Денежные средства на расчетных счетах и в кассе
Счета в банках, руб.
Счета в банках, евро
Денежные средства в кассе, руб.
Счета в банках, доллары
Счета в банках, юани
Итого денежные средства на расчетных счетах и в кассе
Банковские депозиты, руб.
Банковские депозиты, евро
Итого банковских депозитов
Итого

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

123 827
67 725
2 642
54
194 248
12 336
12 336
206 584

91 080
2 982
2 720
819
8
97 609
25 708
25 708
123 317

В следующей таблице представлены остатки денежных средств и их эквивалентов, разбитые по
уровню кредитного риска на основе данных рейтингового агентства Fitch по национальной шкале,
действительных на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 года.

рейтинг ААА(rus)
рейтинг AA+(rus)
рейтинг A+(rus)
рейтинг АА-(rus)
рейтинг BBB(rus)
без рейтинга
Итого

30 июня 2016 г.
Остатки на
расчетных
Срочные
счетах и в кассе
депозиты
128 075
1 000
48 962 *
11 305 *
5 792
1
32 *
1 014 *
10 373 **
30 **
194 248
12 336

31 декабря 2015 г.
Остатки на
расчетных
Срочные
счетах и в кассе
депозиты
30 059
10 000
6 319 *
15 680
56 864
52 *
139 *
4 176 **
28
97 609
25 708

* При отсутствии рейтинга Fitch были использованы сопоставимые рейтинги агентств Moody's и Standard and Poor’s
** Не имеющие кредитного рейтинга – остатки представлены наличными деньгами в кассе и прочими эквивалентами
денежных средств

13

Капитал и резервы

(a)

Акционерный капитал и эмиссионный доход

Обыкновенные акции
Обыкновенные акции
31 декабря
30 июня 2016 г.
2015 г.
Разрешенные к выпуску и оплаченные денежными средствами
обыкновенные акции (шт.)
Номинальная стоимость
Акционерный капитал
Корректировка в соответствии с МСФО 29
Акционерный капитал

498 454 822
1,00 руб.
498 455
2 606 253
3 104 708

498 454 822
1,00 руб.
498 455
2 606 253
3 104 708

Все обыкновенные акции дают одинаковые права в отношении остаточных активов Компании.
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время
от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из правила «одна акция
– один голос». Что касается акций Компании, держателями которых являются предприятия Группы,
действие предоставляемых ими прав приостанавливается до повторного размещения
соответствующих акций.
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Капитал и резервы (продолжение)

(b)

Дивиденды

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности
Компании, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и
отчетности и ограничивается величиной нераспределѐнной прибыли на отчѐтную дату.

14

Управление капиталом

Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство
предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения
операционных и стратегических потребностей Группы, а также для поддержания доверия участников
рынка. Это достигается посредством эффективного управления денежными средствами,
постоянного мониторинга выручки и финансового результата деятельности Группы, а также
планирования долгосрочных финансовых вложений, которые финансируются, в том числе, за счет
средств от операционной деятельности Группы.

15

Кредиты и займы

В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по
процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.

Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты
в евро
Обеспеченные ипотечные
сертификаты участия
Необеспеченые облигации
Итого
Краткосрочные кредиты и
займы
Обеспеченные банковские кредиты
в т.ч. в российских рублях
в т.ч. в евро
Обеспеченные ипотечные
сертификаты участия
Необеспеченные облигации
Прочие займы без обеспечения
Итого

Номинальная
процентная
ставка
30 июня
2016 г.

Номинальная
процентная
ставка
31 декабря
2015 г.

30 июня
2016 г.

31 декабря
2015 г.

4,11%

4,11%

6 054 322

7 227 618

10,75%
13,00%

10,75%
9,75%

1 000 000
492 061
7 546 383

1 000 000
402 488
8 630 106

12,50%-13,90%
4,11%

14,50%-15,00%
4,11%

994 553
186 527
808 026

1 154 982
250 603
904 379

10,75%
13,00%
18%

10,75%
9,75%
18%

33 566
990
47 675

27 096
800
8 284

1 076 784

1 191 162

Кредиты, займы, облигации и ипотечные сертификаты участия выражены в российских рублях, если
не указано иное.
По состоянию на 30 июня 2016 г. банковские кредиты и ипотечные сертификаты участия обеспечены
зданиями и оборудованием балансовой стоимостью 6 503 млн. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 6 689
млн. руб.).
По состоянию на 30 июня 2016 г. неиспользованные лимиты по кредитной линии ПАО «Челиндбанк»
и АО «Газпромбанк» составляют 329 929 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 550 000 тыс. руб.).
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Кредиты и займы (продолжение)

Нарушение условий (ковенантов) заемного соглашения
По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года Группа соответствовала ограничениям,
установленным на полученные банковские кредиты.

16

Договорные обязательства

Сумма обязательств будущих периодов по договорам на приобретение и строительство объектов
основных средств составила 2 974 773 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2016 года
(на 31 декабря 2015 г.: 3 185 819 тыс. руб.).
По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. у Группы был заключен долгосрочный договор
на приобретение газа сроком действия до 2023 г. По состоянию на 30 июня 2016 г. прогнозная сумма
затрат по данному договору составляла 7 387 305 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 7 731 201
тыс.руб.).

17

Условные активы и обязательства

(a)

Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет
полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных
остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с
ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или
деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия,
существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
(b)

Судебные разбирательства

В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так и в
качестве ответчика), инициированных в процессе еѐ обычной хозяйственной деятельности. По
мнению Руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые могли бы оказать
существенное негативное влияние на результат операционной деятельности, финансовое
положение либо денежные потоки Группы и которые не отражены в данной консолидированной
финансовой отчѐтности Группы и не раскрыты в пояснениях к ней.
(c)

Налоговые риски

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в
силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к
сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция Руководства в отношении налогов и
документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый
контроль в Российской Федерации постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок
влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели
или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором
вынесены решения о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть
проверены и более ранние периоды.
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Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени
соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным
17

Условные активы и обязательства (продолжение)

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о
трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых
обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным
видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной.
Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований
действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.
Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между организациями Группы,
определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере
дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены
могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной
степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

18

Связанные стороны

(a)

Операции с участием ассоциированных предприятий

По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Группа имеет три ассоциированных
предприятия. Группа не учитывает данные предприятия методом долевого участия, так как чистые
активы, финансовый результат данных предприятий, а также стоимость инвестиций в данные
предприятия являются несущественными для целей представления в настоящей финансовой
отчетности.
Информация об операциях Группы с участием ассоциированных предприятий представлена в
следующих таблицах:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Выручка
Себестоимость - услуги
Административные расходы

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы полученные

33 661
(1 397)
(109)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

36 159
(1 350)
(119)

30 июня
2016 г.
9 133

31 декабря
2015 г.
8 043

(1 478)

-
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Связанные стороны (продолжение)

(b)

Операции с участием прочих связанных сторон

Информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами представлена в следующих
таблицах:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2015 г.

Выручка
Себестоимость - закупки материалов
Коммерческие расходы - услуги
Управленческие расходы
Себестоимость - услуги

157 716
(123 407)
(72 572)
(17 449)
(5 795)

189 631
(250 368)
( 63 751)
(9 342)

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплаты (авансы выданные)
Резерв по сомнительным долгам

30 июня
2016 г.
72 760
46 030
(42 365)

31 декабря
2015 г.
83 208
48 765
(42 365)

(33 252)
(3 249)

(42 028)
(12 649)

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Предоплаты (авансы полученные)

Прочие связанные стороны в основном представлены компаниями, контролируемыми ключевыми
руководящими сотрудниками Группы.
По состоянию на 30 июня 2016 г., 31 декабря 2015 г. у Группы числилась дебиторская
задолженность от связанных сторон за продажу долей участия в дочернем предприятии, которая
была обесценена через капитал.
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События после отчетной даты

В августе 2016 года Группа получила краткосрочный обеспеченный банковский займ в сумме 124
млн. рублей под 12,5% годовых. Оборудование стоимостью 156 124 тыс.руб. послужило залоговым
обеспечением полученного кредита.
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