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X5 ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2012 ГОД 

 

Москва, 7 марта 2013 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), крупнейшая в 

России розничная компания по объемам продаж (тикер на Лондонской фондовой бирже: 

«FIVE»), сегодня опубликовала аудированную финансовую отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2012 г., подготовленную в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. Годовой отчет за 2012 год доступен на сайте 

Компании: www.x5.ru.  

 

Основные показатели отчета о прибылях и убытках 
1
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Млн. долл. США 
4 кв. 

2012 

4 кв. 

2011 

% 

изменения 
 2012  2011 

% 

изменения 

Чистая выручка,   4 319,9   3 965,3  8,9%  15 795,2   15 455,1  2,2% 

 
в т.ч. чистая розничная 

выручка  
 4 307,8    3 954,6 8,9%  15 762,0  15 397,3  2,4% 

 «Мягкие» дискаунтеры  2 749,6    2 484,0  10,7%  10 219,4    9 626,1  6,2% 

 Супермаркеты  946,3    870,1  8,8% 3 392,1    3 394,3  (0,1%) 

 Гипермаркеты   551,6    572,8  (3,7%) 1 977,5    2 267,3  (12,8%) 

 Магазины «у дома» 51,3   27,7  85,5% 156,9    101,8  54,1% 

 Интернет-торговля
3
   9,0    - н/д   16,1  7,8  107,2% 

Валовая прибыль  1 041,7   980,9  6,2%  3 724,2   3 679,0  1,2% 

 Валовая маржа, % 24,1% 24,7%  23,6% 23,8%  

Операционный (убыток)/ 

прибыль 
 (245,3)  238,3  н/д  191,4   702,0  (72,7%) 

 Операционная маржа, % (5,7%) 6,0%  1,2% 4,5%  

Чистый (убыток)/прибыль  (273,8)  134,0  н/д (126,5)  302,2  н/д 

  Чистая маржа, % н/д 3,4%  н/д 2,0%  

EBITDA     349,6   344,5  1,5%  1 123,8   1 130,2  (0,6%) 

 EBITDA маржа, % 8,1% 8,7%  7,1% 7,3%  

Списание активов  (467,3)   - н/д (467,3)   - н/д 

Отложенный налог на 

прибыль в результате 

списания 

91,3 - н/д 91,3   - н/д 

Скорректированная чистая 

прибыль 
  102,2   134,0  (23,7%)  249,5   302,2  (17,4%) 

  
Скорректированная чистая 

маржа, % 
2,4% 3,4%  1,6% 2,0%  

В 2012 году чистая выручка X5 в рублевом выражении увеличилась на 8,1% по сравнению с 

прошлым годом. Увеличение чистой выручки обусловлено в основном ростом выручки 

«мягких» дискаунтеров и в меньшей степени супермаркетов и магазинов «у дома» в 

результате органического развития и положительных результатов работы магазинов,  

открытых в течение последних двух лет, а также регулярных промо-акций. На рост общей 

                                                 
1
 Незначительные отклонения в расчете % изменения и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза 

объясняются округлением.   
2
 Функциональной валютой X5 является национальная валюта Российской Федерации – российский  рубль. Валюта 

представления отчетности – доллар США. За последние 12 месяцев курс рубля по отношению к доллару США 

значительно изменился, что существенно повлияло на сравнение финансовых результатов Компании с соответствующим 

периодом предыдущего года (в случае показателей Отчета о прибылях и убытках) и с началом года (в случае балансовых 

показателей). Более подробно с информацией можно ознакомиться на странице 6 настоящего пресс-релиза. 
3
 Интернет-проекты «bolero.ru» и «003.ru» были проданы 29 апреля 2011 года. В середине февраля 2012 года Х5 запустила 

обновленный онлайн-проект под брендом «E5.ru».    

http://www.x5.ru/en
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чистой выручки Компании отрицательно повлияло снижение чистой розничной выручки 

формата гипермаркет. 

 

В 2012 году чистая розничная выручка формата гипермаркет в рублевом выражении 

снизилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первую очередь 

в связи с закрытием гипермаркетов площадью 10 000 кв. м. и 3 000 кв. м. в июле и декабре 

2012 года соответственно, распродажей части ассортимента непродовольственных товаров 

в 4 квартале 2011 года, а также другими операционными изменениями, связанными с 

продолжающимся преобразованием бизнес-модели формата в 2012 году. 

 

Чистая выручка в долларовом выражении в 2012 году выросла на 2,2%. Отличие роста 

выручки Компании в долларах США от рублевого роста связано с курсовыми разницами 

функциональной валюты X5 – рубля и валюты представления отчетности - доллара США.  

 

Валовая маржа в 2012 году составила 23,6%, что на 20 базисных пунктов (б.п.) ниже 

значения показателя в 2011 году. Снижение обусловлено преимущественно сокращением  

запасов в распределительных центрах в течение всего года, что было частично 

компенсировано улучшением коммерческих условий со стороны поставщиков. 

 

Коммерческие, общие и административные расходы  

Млн. долл. США 4 кв. 2012 4 кв. 2011 
% 

изменения 
 2012 2011 

% 

изменения 

Затраты на персонал (341,6) (322,6) 5,9% (1 298,5) (1 294,3) 0,3% 

 % от чистой выручки 7,9% 8,1%  8,2% 8,4%  

Расходы по 

операционной аренде 
(156,7) (136,7) 14,6% (598,5) (565,4) 5,9% 

 % от чистой выручки 3,6% 3,4%  3,8% 3,7%  

Прочие расходы на 

магазины 
(73,0) (53,3) 37,0% (264,4) (211,7) 24,9% 

 % от чистой выручки 1,7% 1.3%  1,7% 1,4%  

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов, в т.ч. 

(594,9) (106,1) 460,7% (932,4) (428,3) 117,7% 

 % от чистой выручки 13,8% 2,7%  5,9% 2,8%  

 Списание активов  (467,3)  -  н/д (467,3) -  н/д 

 % от чистой выручки 10,8% 0,0%  3,0% 0,0%  

Коммунальные 

расходы 
(83,7) (82,1) 2,0%  (326,7) (326,8) 0,0% 

 % от чистой выручки 1,9% 2,1%  2,1% 2,1%  

Расходы на услуги 

третьих сторон 
(40,7) (28,0) 45,3% (126,4) (110,7) 14,1% 

 % от чистой выручки 0,9% 0,7%  0,8% 0,7%  

Прочие расходы (42,2) (70,8) (40,4%) (160,1) (234,1) (31,6%) 

  % от чистой выручки 1,0% 1,8%  1,0% 1,5%  

Итого (1 332,7) (799,6) 66,7% (3 706,9) (3 171,2) 16,9% 

  % от чистой выручки 30,9% 20,2%  23,5% 20,5%  

 

В 2012 году коммерческие, общие и административные расходы составили 23,5% от чистой 

выручки, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,0%. 

Исключая эффект от списания активов, коммерческие, общие и административные расходы в 
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2012 году составили 20,5% от чистой выручки, таким образом остались неизменными по 

сравнению с 2011 годом.   

 

Затраты на персонал в 2012 году снизились на 16 б.п. по сравнению с 2011 годом и 

составили 8,2% от чистой выручки в основном за счет реклассификации расходов на оплату 

труда охраны и обслуживающего персонала и включения их в категорию прочие расходы 

магазина (39 б.п.), снижения бонусных начислений по сравнению с прошлым годом (20 б.п.) 

и снижения ставки социального налога с 34% до 30% с 1 января 2012 года (20 б.п.). 

Снижение затрат на персонал было частично нивелировано повышением заработной платы 

сотрудникам в 2012 году по сравнению с прошлым годом (24 б.п.), расходами на 

аутстаффинг (10 б.п.) и снижением признанных доходов по долгосрочным программам 

стимулирования по состоянию на 31 декабря 2012 года (29 б.п.) по сравнению с 

соответствующим периодом 2011 года. 

 

В 2012 году расходы Компании по операционной аренде увеличились по сравнению с 

прошлым годом на 13 б.п. и составили 3,8% от чистой выручки, преимущественно в связи с 

увеличением количества открытий новых магазинов и ростом доли арендуемых площадей в 

общем портфеле недвижимости Компании. На 31 декабря 2012 года доля арендованных 

площадей в портфеле недвижимости X5 составила 54,4% по сравнению с 53,6% на 31 

декабря 2011 года. 

 

Прочие расходы магазинов в 2012 году увеличились по сравнению с прошлым годом на 30 

б.п. и составили 1,7% от чистой выручки в основном за счет реклассификации расходов на 

оплату труда охраны и обслуживающего персонала и включения их в состав прочих 

расходов магазинов. 

Расходы на услуги третьих сторон в процентах от чистой выручки увеличились в 2012 году 

по сравнению с прошлым годом на 8 б.п. за счет повышения рекламной и маркетинговой 

активности. 

В 2012 году прочие расходы в процентах от чистой выручки снизились на 50 б.п. в основном 

за счет уменьшения резерва по сомнительным долгам в 2012 году (17 б.п.), при этом остаток 

относится к прочим нематериальным статьям расходов. 

В результате указанных выше факторов, показатель EBITDA в 2012 году составил 1 124 млн. 

долл. США или 7,1% от чистой выручки. 

 

Списание активов 

В 4 квартале 2012 года Компания отразила расходы по обесценению основных средств,  

нематериальных активов, инвестиций в недвижимость и предоплаченной аренды в размере  

343 млн. долл. США,  78 млн. долл. США,  26 млн. долл. США и 20 млн. долл. США  

соответственно. Тест на обесценение был проведен в соответствии с МСФО 36 

«Обесценение активов» и включает в себя обесценение определенных неприбыльных 

активов, оборудования и бренда «Копейка». Общая сумма расходов от обесценения активов 

составляет 14 530 млн. рублей или 467 млн. долл. США. Обесценение относится к 

неденежной статье и не влияет на ключевые кредитные показатели, договорные 

обязательства Компании, банковские кредитные соглашения и облигации. 
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Неоперационные прибыли и убытки 

Млн. долл. США 
4 кв. 

2012 

4 кв. 

2011 

% 

изменения 
 2012  2011 

% 

изменения 

Операционный (убыток)/прибыль  (245,3) 238,3  н/д 191,4  702,0  (72,7%) 

 Финансовые расходы (чистые) (88,2) (77,9) 13,2% (325,9)  (297,7) 9,5% 

 
Чистый результат от курсовой 

разницы 
(0,8)  16,7  н/д (2,5)  0,8  н/д 

 
Доля в убытке ассоциированных 

компаний 
 -   -  н/д (0,1)  -  н/д 

(Убыток)/прибыль до налога  (334,3) 177,1  н/д (137,0) 405,1  н/д 

 
Доходы/(расходы) по налогу на 

прибыль  
 60,5  (43,1) н/д  10,5   (102,9) н/д 

Чистый (убыток)/прибыль  (273,8) 134,0  н/д (126,5) 302,2  н/д 

  Чистая маржа, % н/д 3,4%  н/д 2,0%  

Чистые финансовые расходы в 2012 году увеличились на 9,5%  в долларовом выражении и 

на 15,8% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Средневзвешенная эффективная процентная ставка по общему долгу X5 в 2012 году 

выросла до 8,6% по сравнению с 7,7% в 2011 году. Рост произошел в основном в результате 

рефинансирования долга Компании деноминированного в долларах США кредитом в 

российских рублях в конце 2011 года, а также за счет более высоких процентных ставок в 

рублях. 

В 2012 году, Компания отразила доходы по налогу на прибыль в размере 11 млн. долл. 

США, возникшие в результате переоценки активов в 4 квартале 2012 года. В 2012 году 

расходы по налогу на прибыль Компании без учета эффекта отложенного налога на 

прибыль от обесценения активов составили 80 млн. долл. США, что соответствует 

эффективной налоговой ставке 24,5% за год. 

 

Движение денежных средств 

Млн. долл. США 
4 кв. 

2012 

4 кв. 

2011 

% 

изменения 
2012  2011 

% 

изменения 

Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности 
486,1  608,2  (20,1%)   609,2    926,1  (34,2%) 

Чистая сумма денежных 

средств от операционной 

деятельности до изменения 

оборотного капитала 

348,5    374,3  (6,9%) 1 135,2   1 189,4  (4,6%) 

Изменение оборотного капитала 309,2    354,7  (12,8%)  7,8   174,1  (95,5%) 

Проценты и налог на прибыль 

уплаченные 
 (171,6)  (120,7) 42,1% (533,8)   (437,4) 22,0% 

Чистая сумма денежных средств, 

использованных в инвестиционной 

деятельности  

 (226,0)  (397,6) (43,2%)  (796,3) (893,9) (10,9%) 

Чистая сумма денежных средств, 

полученных от финансовой 

деятельности 

 (82,9)   79,4  н/д   187,6    111,1  68,9% 

Влияние изменения обменного курса 

на денежные средства и их 

эквиваленты 

8,2 (31,4) н/д 22,4 (29,0) н/д 

Чистое увеличение денежных 

средств и их эквивалентов 
185,4  258,6  (28,3%)  22,9    114,2  (80,0%) 
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В 2012 году чистая сумма денежных средств, полученная от операционной деятельности, 

составила  609 млн. долл. США по сравнению с 926 млн. долл. США в 2011 году. Снижение 

произошло в основном за счет изменений в оборотном капитале и увеличения расходов на 

уплату процентов и налогов в 2012 году. 

Изменения оборотного капитала в 2012 году были обусловлены увеличением кредиторской 

задолженности в связи с увеличением объемов закупок, связанных с  ростом продаж и 

сезонным накоплением запасов накануне новогодних праздников. Рост объема закупок 

также привел к увеличению уровня запасов на 31 декабря 2012 года по сравнению с 31 

декабря  2011 года, на что также повлияла распродажа части ассортимента Компании. 

В 2012 году чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной 

деятельности, составила 796 млн. долл. США по сравнению с  894 млн. долл. США в 2011 

году и главным образом включала оплату недвижимости и оборудования. 

Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности в 2012 году, 

составила 188 млн. долл. США и была связана с привлечением Компанией краткосрочных 

кредитов для пополнения оборотного капитала. 

 

Долговое финансирование и управление ликвидностью  

Млн. долл. США 31.12.12 

% от 

общей 

суммы 

30.09.12 

% от 

общей 

суммы 

31.12.11 

% от 

общей 

суммы 

Общий долг 4 027,3  4 036,8  3 610,0  

Краткосрочный долг 1 680,9 41,7% 1 404,8 34,8% 913,2 25,3% 

Долгосрочный долг 2 346,4 58,3% 2 632,0 65,2% 2 696,9 74,7% 

Чистый долг  3 619,4  3 814,3  3 225,0  

Деноминированный в       

долларах США 
0,0 0,0% 0,0 н/д (9,5) (0.3%) 

Деноминированный в      

    рублях 
3 619,4 100,0% 3 814,3 100,0% 3 234,5 100,3% 

Курс руб./долл. США на 

конец периода 
30,37 

  
30,92  32,20  

Чистый долг/EBITDA 

(рубли)
1
  

3,15x
2
  

  
3,40x

3
 

  
3,13x

4
 

  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года, общий долг Компании составил 4 027 млн. долл. 

США (по курсу 30,37 рублей за доллар США), из которого 41,7% - краткосрочный долг 

(1 681 млн. долл. США) и 58,3% - долгосрочный долг (2 346 млн. долл. США). По 

состоянию на 31 декабря 2012 года, Компания имела доступ к невыбранным кредитным 

линиям объёмом 81 600 млн. рублей (2 687 млн. долл. США) в крупных российских и 

международных банках.  

 

 
 

                                                 
1
 Ковенанты по долгу установлены в рублях в соответствии с условиями кредитов Компании. 

2
 На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 34 944 млн. руб.  

3
 На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 34 688 млн. руб.  

4
 На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 33 215 млн. руб.  
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Влияние курса рубля к доллару на динамику результатов X5  

Функциональной валютой X5 является национальная валюта Российской Федерации – 

российский рубль. Валюта представления отчетности – доллар США. За последние 12 

месяцев курс рубля по отношению к доллару США значительно изменился, что 

существенно повлияло на сравнение финансовых результатов Компании с 

соответствующим периодом предыдущего года (в случае показателей Отчета о прибылях и 

убытках) и с началом года (в случае балансовых показателей).  

 При сравнении показателей Отчета о прибылях и убытках с соответствующим 

периодом предыдущего года имеет место отрицательный эффект изменения курса 

рубля к доллару США, изменение курса по сравнению с прошлым годом составило 

примерно 6%. Для конвертации показателей из Отчета о прибылях и убытках из 

рублей в доллары США для целей представления отчетности, Компания использовала 

средний курс за 2012 год 31,09 рублей за доллар США и средний курс за 2011 год 

29,39 рублей за доллар США. 

 При сравнении балансовых показателей на 31 декабря 2012 года с показателями на 31 

декабря 2011 года имеет место положительный эффект от изменения курса рубля к 

доллару США, изменение составило примерно 6%. Для конвертации балансовых 

показателей из рублей в доллары США для целей представления отчетности, 

Компания использовала курс 30,37 рублей за доллар США на 31 декабря 2012 года и 

курс 32,20 рублей за доллар США на 31 декабря 2011 года. 
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I. Консолидированный отчет о прибылях и убытках за три месяца и год, 

закончившиеся 31 декабря 2012 года.  

II. Консолидированный отчет о совокупном доходе за три месяца и год, 

закончившиеся 31 декабря 2012 года. 

III. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 года. 

IV. Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 

31 декабря 2012 года. 
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет 

магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 

розничным Интернет-каналом под брендом «E5.RU», а также магазинами «у дома» под 

различными брендами. 

 

На 31 декабря 2012 года под управлением Компании находилось 3 802 магазина с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 220 магазинов формата 

«мягкий» дискаунтер, 370 супермаркетов, 78 гипермаркетов, а также 134 магазина «у 

дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 

1 956 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года 

численность сотрудников Компании составила 109 тыс. человек. 

 

Чистая выручка Компании за 2012 год составила 15 795 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 1 124 млн. долл. США, чистый убыток составил 126 млн. долл. США. 

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

директора Х5 – 0,13%, казначейские ГДР (treasury shares) - 0,11%; в свободном обращении 

находятся 32,05% акций.  

 

 
Утверждения о будущем: 

 

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о 

будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о 

будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», 

«намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.  

 

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к 

событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические 

будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о 

будущем.  

   

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group N.V. действительно только на момент заявления. Кроме 

как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group N.V. не берет на себя обязательств 

по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе  заявлений о будущем в случае изменения 

ожиданий Компании или в связи с наступлением  событий или обстоятельств после опубликования данного документа. 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Грегори Мэдик 

Старший директор  

по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (495) 502-9783  

e-mail: Gregory.Madick@x5.ru 

Владимир Русанов 

И.о. руководителя управления по 

связям с общественностью  

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 31-328  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

mailto:Gregory.Madick@x5.ru
mailto:Vladimir.Rusanov@x5.ru
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Приложение I: Консолидированный отчет о прибылях и убытках за три 

месяца и год, закончившиеся 31 декабря 2012 года 
(в тысячах долларов США) 

 
 

 
За 3 месяца, законч. За  год, законч. 

  31-дек-12 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-11 

     
Выручка   4 319 859   3 965 280    15 795 249   15 455 088  

Себестоимость продаж (3 278 201)   (2 984 424) (12 071 058) (11 776 132) 

Валовая прибыль    1 041 658    980 856   3 724 191   3 678 956  

     
Коммерческие  общие и 

административные расходы 
(1 332 745)   (799 593)   (3 706 952)  (3 171 204) 

Аренда/субаренда и прочий доход   45 808  57 053  174 183  194 232  

Операционная прибыль   (245 279)   238 316   191 422   701 984  

     
Чистые финансовые расходы   (88 182)  (77 913)   (325 860)  (297 693) 

Доля в убытке ассоциированных 

компаний 
  -  -   (90)  - 

Чистый (убыток)/прибыль от курсовой 

разницы 
 (807) 16 675  (2 496)  812  

(Убыток)/Прибыль до 

налогообложения  
 (334 268)   177 078  (137 024)  405 103  

     
Доходы/(Расходы) по налогу на прибыль  60 465   (43 111)   10 527   (102 912) 

(Убыток)/Прибыль за период  (273 803)   133 967  (126 497)  302 191  
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Приложение II: Консолидированный отчет о совокупном доходе за три 

месяца и год, закончившиеся 31 декабря 2012 года 
(в тысячах долларов США) 

 
 

  За 3 месяца, законч. За  год, законч. 

  31-дек-12 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-11 

  
    

(Убыток)/ Прибыль за период   (273 803) 133 967    (126 497) 302,191  

     
Прочий совокупный доход/(убыток) 

    
Курсовые разницы по пересчету из 

функциональной валюты в валюту 

представления отчетности 

 37 388  (28 989)   128 650   (135,425) 

Изменение справедливой стоимости 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 
-   (2 376) -   (249) 

Прочий совокупный доход/(убыток) за период 37 388   (31 365) 128 650    (135,674) 

     
Итого совокупный (убыток)/доход за период   (236 415) 102 602    2 153  166,517  

     
Итого совокупный (убыток)/доход за период 

приходящийся на:      

Акционеров материнской компании  (236 415)   102 602  2 153    165,756  

Доля участия, не обеспечивающая контроль - - - 761  
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Приложение III: Консолидированный отчет о финансовом положении на 

31 декабря 2012 года (в тыс. долларов США)   

  31 декабря  2012 31 декабря 2011 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы    

Основные средства 4 147 265 3 824 893 

Инвестиционная собственность 108 512 141 034 

Гудвил 2 114 279 1 957 876 

Нематериальные активы 503 483 601 026 

Предоплата по аренде 53 392 81 068 

Инвестиции в ассоциированные компании 2 759 1 331 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 6 928 6 535 

Прочие внеоборотные активы 36 027 18 530 

Отложенные налоговые активы 143 787 136 801 

 7 116 432 6 769 094 

Оборотные активы   

Товары для перепродажи 1 114 894 895 007 

Компенсационный актив 29 833 52 149 

Займы выданные 3 033 19 811 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 420 565 361 783 

Предоплата по текущему налогу на прибыль 111 745 31 438 

НДС и прочие налоги к возмещению  378 001 295 913 

Денежные средства и их эквиваленты 407 877 385 001 

 2 465 948 2 041 102 

   

Итого активы 9 582 380 8 810 196 

   

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Капитал, приходящийся на акционеров материнской 

компании 
  

Акционерный капитал 93 717 93 717 

Эмиссионный доход 2 049 592 2 049 592 

Совокупный резерв по пересчету валют (581 043) (709 693) 

Нераспределенная прибыль 628 083 754 580 

Резерв по выплатам, основанным на акциях 11 452 7 776 

  2 201 801 2 195 972 

Итого капитал 2 201 801 2 195 972 

   

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные кредиты и займы 2 346 380 2 696 877 

Долгосрочная кредиторская задолженность по финансовой 

аренде 
113 1 347 

Отложенные налоговые обязательства 148 623 207 356 

Долгосрочные доходы будущих периодов 676 1 261 

Прочие долгосрочные обязательства 71 3 175 

 2 495 863 2 910 016 

Краткосрочные обязательства   

Задолженность поставщикам и подрядчикам 2 396 934 1 906 365 

Краткосрочные кредиты и займы 1 680 887 913 160 

Обязательство по выплатам, основанным на акциях 496 2 396 

Краткосрочная кредиторская задолженность по финансовой 

аренде 
1 363 2 218 

Проценты начисленные 20 980 12 422 

Краткосрочные доходы будущих периодов 13 668 13 734 

Текущие обязательства по налогу на прибыль и резервы 

начисленные 
13 084 52 187 

Резервы и прочие обязательства 757 304 801 726 

 4 884 716 3 704 208 

   

Итого обязательства 7 380 579 6 614 224 

   

Итого капитал и обязательства 9 582 380 8 810 196 
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Приложение IV: Консолидированный отчет о движении денежных 

средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (в тыс. долларов США)   
   

 За год, закончившийся 

 31 декабря  2012 31 декабря 2011 

(Убыток)/Прибыль до налогообложения (137 024) 405 103 

С корректировкой на:   

Амортизацию и списание основных средств, инвестиционной 

собственности и нематериальных активов 
900 151 428 258 

(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств (2 494) 20 908 

Финансовые расходы, чистые 325 860 297 693 

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 33 098 59 335 

Расходы/(доходы) по опционам на акции 4 012 (40 372) 

Амортизацию расходов будущих периодов 32 271 15 247 

Чистый убыток/(прибыль) от курсовой разницы 2 496 (812) 

Убыток по ассоциированной компании 90  - 

Прочие неденежные статьи (23 266) 4 065 

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 

до изменения оборотного капитала 
1 135 194 1 189 425 

   

Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (147 885) (141 650) 

(Увеличение)/Уменьшение запасов (162 308) 75 899 

Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам 372 145 161 696 

(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности (54 180) 78 167 

Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 

деятельности 
1 142 966 1 363 537 

   

Проценты уплаченные (331 988) (299 156) 

Проценты полученные 5 807 1 560 

Налог на прибыль уплаченный (207 603) (139 811) 

Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной 

деятельности 
609 182 926 130 

   

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности   

Приобретение основных средств (724 675) (791 946) 

Долгосрочная предоплата по аренде (13 794) (8 309) 

Инвестиции в дочерние компании (83 903) (57 060) 

Займы выданные - (39 800) 

Компенсация от выбытия прав аренды 1 511 - 

Погашение займов выданных 18 633 15 653 

Поступления от продажи основных средств 35 508 9 833 

Приобретение нематериальных активов (29 559) (22 317) 

Чистая сумма денежных средств, использованных в 

инвестиционной деятельности 
(796 279) (893 946) 

   

Потоки денежных средств от финансовой деятельности   

Поступления от кредитов и займов 1 274 190 1 549 138 

Погашение кредитов и займов (1 084 018) (1 436 151) 

Поступления от продажи казначейских акций - 369 

Выплаты основной суммы задолженности по финансовой аренде (2 555) (2 269) 

Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой 

деятельности 
187 617 111 087 

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их 

эквиваленты 
22 356 (29 032) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 22 876 114 239 

   

Движение денежных средств и их эквивалентов   

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 385 001 270 762 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 22 876 114 239 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 407 877 385 001 

 


