
 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Вместе с тем, во всех 
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Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении           
на 31 марта 2013 г. (неаудированные данные) и 31 декабря 2012 г. 
(в миллионах российских рублей) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 12 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Во всех вопросах 
толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество перед 
отчетностью на русском языке. 
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  Прим. 
31 марта      

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 9 50 402 47 866 
Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 10 26 771 26 371 
Аренда земли  464 460 
Гудвил   1 267 1 267 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 11 5 856 4 824 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам  70 23 
Отложенные налоговые активы  1 754 827 
Прочие внеоборотные активы  1 078 961 

Итого внеоборотные активы  87 662 82 599 

Оборотные активы    

Запасы 8 12 586 12 968 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам  2 591 1 363 
Дебиторская задолженность 7 7 343 9 622 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 11 17 848 19 857 
Инвестиции, предназначенные для торговли  887 860 
Безотзывные банковские депозиты 6 1 451 1 435 
Денежные средства и их эквиваленты 6 27 514 27 453 
Прочие оборотные активы  278 462 

Итого оборотные активы  70 498 74 020 

ИТОГО АКТИВЫ  158 160 156 619 

КАПИТАЛ    

Акционерный капитал  3 046 3 046 
Выкупленные собственные акции  - (4) 
Нераспределенная прибыль  45 831 43 742 
Резерв переоценки  14 533 16 047 
Прочие резервы  (110) (171) 
Накопленный резерв по пересчету валют  739 762 

Капитал, причитающийся собственникам Компании  64 039 63 422 

Неконтролирующая доля  15 996 15 698 

ИТОГО КАПИТАЛ  80 035 79 120 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 13 39 636 38 176 
Обязательства по финансовой аренде  7 10 
Долгосрочные производные финансовые инструменты  288 256 
Отложенные налоговые обязательства  6 218 5 635 
Прочие долгосрочные обязательства  614 500 

Итого долгосрочные обязательства  46 763 44 577 

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 12 5 264 5 349 
Векселя к оплате  888 629 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  125 175 
Задолженность по прочим налогам  438 493 
Краткосрочные кредиты и займы 13 22 331 23 383 
Авансы полученные  1 743 2 554 
Обязательства по финансовой аренде  16 16 
Краткосрочные производные финансовые инструменты  2 7 
Прочие краткосрочные обязательства  555 316 

Итого краткосрочные обязательства  31 362 32 922 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  78 125 77 499 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  158 160 156 619 

 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 28 мая 2013 г. 
 

В.Я. Куницкий _____________________ 
Президент 

А.В. Миленков _____________________ 
Финансовый директор  



Открытое акционерное общество «Акрон»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о совокупном доходе                   
за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г. (неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей, кроме данных в расчете на акцию) 
 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 12 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Во всех вопросах 
толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество перед 
отчетностью на русском языке. 
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  Три месяца, закончившиеся 

 Прим. 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Выручка  16 561  18 422  
Себестоимость проданной продукции  (9 437) (10 803) 

Валовая прибыль  7 124  7 619  

    
Транспортные расходы  (1 776) (1 684) 
Коммерческие, общие и административные расходы  (1 492) (1 331) 
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств, нетто  (74) (10) 
Прибыль/(убыток) от реализации инвестиций  17  262  
Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 15 523  (1 186) 

Результаты по операционной деятельности  4 322  3 670  

    
Финансовые доходы / (расходы), нетто 14 (984) 2 774  
Проценты к уплате  (199) (473) 
Прибыль / (убыток) от изменения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, нетто  (32) 140  

Прибыль до налогообложения  3 107  6 111  

    
Расходы по налогу на прибыль 17 (749) (988) 
    

Прибыль за отчетный период  2 358  5 123  

 

    
Прочий совокупный доход / (убыток):    

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:    
- (Убыток)/доход полученный за год  (1 892) (745) 
- Выбытие инвестиций для продажи – реклассификация доходов 

от переоценки в совокупный доход  -  (246) 
- Налог на прибыль, учтенный непосредственно в составе 
прочего совокупного дохода  378  198  

Разницы от пересчета валют  6  (242) 
    

Прочий совокупный убыток   (1 508) (1 035) 

Общий совокупный доход за отчетный период  850  4 088  

    
 
Прибыль, причитающаяся:    

Собственникам Компании  2 089  4 840  
Держателям неконтролирующих долей  269  283  
    

Прибыль за отчетный период  2 358  5 123  

 
Общий совокупный доход, причитающийся:    

Собственникам Компании  552  3 861  
Держателям неконтролирующих долей  298  227  

Общий совокупный доход за отчетный период  850  4 088  

    

Базовая и разводненная прибыль на акцию (выраженная в 
рублях) 16 58,17  126,4  

 
 



Открытое акционерное общество «Акрон»        
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных  
средств  за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г. 
 (неаудированные данные)  
(в миллионах российских рублей) 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 12 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации. 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Во всех вопросах 
толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество перед 
отчетностью на русском языке. 
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  Три месяца, закончившиеся 

 Прим. 
31 марта 

2013 г. 
31 марта 

2012 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   3 107  6 111  
С корректировкой на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  9 599  380  
Резерв по дебиторской задолженности  7 (6) (24) 
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств  74  10  
Проценты к уплате   199  473  
Проценты к получению  (239) (81) 
Убыток от производных финансовых инструментов  32  -  
Прибыль от продажи инвестиций  (17) (262) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной деятельности (312) (2 230) (2 230) 
    

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного 
капитала  3 437  4 377  
(Увеличение)/ уменьшение общей суммы задолженности покупателей и заказчиков  (519) (539) 
(Увеличение)/ уменьшение авансов поставщикам  1 063  24  
(Увеличение)/ уменьшение прочей дебиторской задолженности  1 980  124  
(Увеличение)/ уменьшение запасов  382  880  
Увеличение/ (уменьшение) задолженности поставщикам и подрядчикам  (44) 634  
Увеличение/ (уменьшение)  прочей кредиторской задолженности  (402) 947  
Увеличение/ (уменьшение)  авансов от заказчиков   (811) (484) 
(Увеличение)/ уменьшение прочих оборотных активов  184  (238) 
Увеличение/ (уменьшение) прочих краткосрочных обязательств  239  268  
    

Поступление денежных средств от операционной деятельности  5 509  5 993  
    

Налог на прибыль уплаченный  (411) (2 444) 
Проценты уплаченные  (653) (516) 
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 
деятельности  4 445  3 033  
    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (2 847) (2 721) 
Поступления от продажи основных средств  -  2  
Займы выданные  (1 275) (273) 
Поступления от погашения выданных займов  -  269  
Проценты полученные  -  13  
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (959) -  
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  -  248  
Приобретение инвестиций для торговли  (408) -  
Поступления от реализации инвестиций для торговли  420  14  
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных обязательств  (6) (45) 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности  (5 075) (2 493) 
    

Денежные потоки от финансовой деятельности    
Привлечение заемных средств 13 4 854  9 139  
Погашение заемных средств 13 (4 556) (3 101) 
    

Чистая сумма денежных средств полученных от финансовой деятельности  298  6 038  
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты  393  (1 112) 
    

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 61  5 466  

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 6 27 453  14 630  

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 6 27 514  20 096  

 
 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменении капитала за  
три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г. (неаудированные данные) 
(в миллионах российских рублей) 

 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 12 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации. 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на 
английском языке имеет преимущество перед отчетностью на русском языке. 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 
Акционерны
й капитал  

Выкупленные 
собственные 

акции  

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Резерв по 
переоценке 

Прочие 
резервы 

 

Накопленны
й резерв по 

пересчету 
валют  

Доля 
участия, не 

обеспечи-
вающая 

контроль 
Итого 

капитал  

         
Остаток на 1 января 2012 г. 3 125 (79) 36 726 15 392  (5 588) 691  2 781  53 048  

Совокупный доход         

Прибыль за период -  -  4 840 -  -  -  283  5 123  

Прочий совокупный доход         
Прибыль / (убыток) от изменения справедливой 
стоимости инвестиций в ОАО Сбербанк России   -  -  -  45  -  -  7  52  
Выбытие инвестиций в ОАО Сбербанк России -  -  -  (241) -  -  (7) (248) 
Прибыль / (убыток) от изменения справедливой 
стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи -  -  -  (795) -  -  -  (795) 
Разница от пересчета валют -  -  -  -  -  (186) (56) (242) 
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего 
совокупного дохода  -  -  -  198  -  -  -  198  

Итого прочий совокупный доход -  -  -  (793) -  (186) (56) (1 035) 

Итого совокупный доход -  -  4 840 (793) -  (186) 227  4 088  

Остаток на 31 марта 2012 г. 3 125 (79) 41 566 14 599  (5 588) 505  3 008  57 136  

         

Остаток на 1 января 2013 г. 3 046 (4) 43 742 16 047  (171) 762  15 698  79 120  

Совокупный доход         

Прибыль за период -  -  2 089 -  -  -  269  2 358  
Прочий совокупный доход         
Прибыль / (убыток) от изменения справедливой 
стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи -  -  -  (1 892) -  -  -  (1 892) 
Разница от пересчета валют -  -  -  -  -  (23) 29  6  
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего 
совокупного дохода  -  -  -  378  -  -  -  378  

Итого прочий совокупный доход -  -  -  (1 514) -  (23) 29  (1 508) 

Итого совокупный доход -  -  2 089 (1 514) -  (23) 298  850  

Погашение собственных выкупленных акций -  4  -  -  61  -  -  65  

Остаток на 31 марта 2013 г. 3 046 -  45 831 14 533 (110) 739  15 996  80 035  

 
 



Открытое акционерное общество «Акрон»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации 
за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. (неаудированные данные) 
(все суммы выражены в миллионах российских рублей) 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Во всех вопросах 
толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество перед 
отчетностью на русском языке. 
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1 Группа «Акрон» и ее деятельность 

Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за три месяца, закончившихся 
31 марта 2013 года, включает в себя открытое акционерное общество «Акрон» (далее – «Компания» или 
«Акрон») и его дочерние компании (далее совместно именуемые – «Группа» или «Группа «Акрон»).  

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и реализация химических удобрений и 
сопутствующей продукции. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 
Новгородской и Смоленской областях России, а также в Китае.  

Компания зарегистрирована и расположена в Великом Новгороде, Российская Федерация, 173012. 

Конечной контролирующей компанией Группы является Subero Associates Inc. (Британские Виргинские острова). 
По состоянию на 31 марта 2013 и 31 декабря 2012 года конечный контроль над Группой осуществлял господин 
Вячеслав Кантор.  

2 Основы представления 

2.1 Соответствие стандартам 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена  
согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация не содержит всей 
информации, необходимой для представления полной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО и, в следствие этого, должна рассматриваться в совокупности с консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

2.2. Оценки и допущения 

Подготовка консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации требует применения  
руководством обоснованных оценок и расчетов, влияющих на учетную политику и отражение активов и 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

При подготовке данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, основные оценки и допущения руководства в применении 
учетной политики, а также ключевые источники неопределенности в оценках соответствовали тем, что 
применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2012 года. 

3 Основные положения учетной политики  

Учетная политика, а также оценки, использованные при составлении данной консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, соответствуют 
аналогичным политикам и оценкам, примененным при составлении консолидированной финансовой 
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

4 Информация по сегментам 

Группа подготавливает анализ сегментов своей деятельности в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты». Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые 
участвуют в экономической деятельности, способной приносить доход или сопровождаться расходами, 
результаты деятельности которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным за 
принятие операционных решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший 
руководящий орган, ответственный за принятие операционных решений, представляет собой лицо или группу 
лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности предприятия. Функции органа, 
ответственного за принятие операционных решений, выполняет Правление Группы.  

Разработка и утверждение стратегий, анализ ситуации на рынке, оценка рисков, направления инвестиций, 
изменения технологического процесса, цели и приоритеты определяются и оцениваются в соответствии с 
текущей структурой сегментов Группы:  

 Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Акрон»; 

 Дорогобуж – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Дорогобуж»; 

 Хунжи Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений Shandong Hongri Acron 
Chemical Joint Stock Company Ltd.; 
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 Логистика – представляет собой транспортные и логистические услуги, оказываемые портами Группы в 
Эстонии и некоторыми небольшими транспортными компаниями в России. Объединяет ряд 
операционных сегментов; 

 Торговая деятельность – представляет зарубежные и российские сбытовые компании Группы;  

 Добыча – включает, прежде всего, лицензии на добычу полезных ископаемых, имеющиеся у дочерних 
компаний Группы. Объединяет ряд операционных сегментов; 

 Прочее – представляет собой определенные логистические операции (отличные от тех, которые 
включены в сегмент логистики), услуги, сельскохозяйственные и управленческие операции. 

Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных 
заказчиков. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет особую 
значительную структуру бизнеса и рисков. 

Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию по 
сегментам, подготовленную на основании МСФО, которая включает выручку от продаж и показатель EBITDA.  

Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, оценивает результаты каждого сегмента на 
основании показателей операционной прибыли, скорректированной на сумму амортизации основных средств и 
нематериальных активов, прибыли или убытка от курсовой разницы, прочих неденежных и чрезвычайных статей 
(EBITDA). Поскольку EBITDA не является стандартным показателем деятельности по МСФО, принятое в Группе 
«Акрон» определение EBITDA может отличаться от определения, используемого в других компаниях.  

Информация по отчетным сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года: 

 

Выручка по 
сегментам 

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты 
Выручка третьим 

лицам EBITDA 

Акрон 9 101 (7 607) 1 494 2 498  
Дорогобуж 4 633 (2 979) 1 654 1 512  
Хунжи Акрон  1 943 (13) 1 930 200  
Логистика 590 (419) 171 80  
Торговая деятельность 11 733 (640) 11 093 52  
Добыча 740 (598) 142 128  
Прочее  745 (668) 77 (9) 

Итого  29 485 (12 924) 16 561 4 461  

 

Информация по отчетным сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года: 

  
Выручка по 

сегментам 

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты 
Выручка третьим 

лицам EBITDA 

Акрон 8 832 (7 139) 1 693 3 237  
Дорогобуж 4 477 (2 614) 1 863 1 426  
Хунжи Акрон  3 151 (122) 3 029 160  
Логистика 683 (427) 256 161  
Торговая деятельность 12 588 (1 014) 11 574 184  
Добыча - - - (197) 

     Прочее  523 (516) 7 (62) 

Итого  30 254 (11 832) 18 422 4 909  
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Сверка EBITDA и прибыли до налогообложения:  

 Три месяца, закончившиеся   

 

31 марта  
2013 г. 

31 марта  
2012 г. 

Прибыль до налогообложения 3 107  6 111  
Изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, нетто 32  (140) 
Расходы по процентам 199  473  
Финансовые доходы/ (расходы) 984  (2 774) 
Результаты операционной деятельности 4 322  3 670  
Амортизация основных средств и нематериальных активов 599  378  
Прибыль по курсовой разнице (517) 1 113  
Прибыль от выбытия инвестиций (17) (262) 
Убыток от выбытия основных средств 74  10  
Итого консолидированный показатель EBITDA 4 461  4 909  

Раскрытие информации в масштабе всего предприятия: 

 Три месяца, закончившиеся   

 

31 марта  
2013 г. 

31 марта  
2012 г. 

Выручка   
Россия 4 151 4 349 
Страны Евросоюза 2 271 2 119 
СНГ 1 315 1 816 
США и Канада 1 649 1 233 
Латинская Америка 1 323 1 458 
Китай 3 460 4 313 
Азия (не включая Китай) 1 458 2 811 
Другие регионы 934 323 

Итого  16 561 18 422 

 

Анализ выручки проводился на основании местонахождения заказчиков. Анализ активов проводился на 
основании местонахождения активов. 

Выручка от продажи химических удобрений составляет 87% от общей выручки (3 месяца 2012 года: 87%).  

В состав внеоборотных активов включены активы, не относящиеся к финансовым инструментам и отложенным 
налоговым активам. 

В структуре выручки Группы отсутствуют отдельные покупатели, на которых приходится 10% или более от общей 
суммы выручки. 

5  Расчеты и операции со связанными сторонами 

Понятие «связанные стороны» соответствует определению в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или 
осуществлять за нею общий контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительное сальдо на 31 марта 2013 и 31 декабря 2012 гг., подробно описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  
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i Расчеты со связанными сторонами 

Статья отчета о финансовом положении 
     

Прим. 
Характер 

взаимоотношений 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 7 

Компании под общим 
контролем 6  8  

Кредиторская задолженность поставщикам 
и подрядчикам 12 

Компании под общим 
контролем (13) (12) 

ii Операции со связанными сторонами 

 Три месяца, закончившиеся 

Статья отчета о совокупном доходе  
Характер 

взаимоотношений 
31 марта 

2013 г. 
31 марта  

2012 г. 

Выручка от продажи минеральных 
удобрений  

Компании под общим 
контролем 9 12  

Закупки сырья и материалов  
Компании под общим 

контролем 227 (57) 

6 Денежные средства и их эквиваленты 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях  10 124 10 179 
Денежные средства на счетах в банках в долларах США 15 684 14 811 
Денежные средства на счетах в банках в евро 804 1 406 
Денежные средства на счетах в банках в канадских долларах 9 24 
Денежные средства на счетах в банках в швейцарских франках 4 4 
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 889 1 029 

Итого денежные средства и их эквиваленты 27 514 27 453 

Безотзывные банковские депозиты в долларах США 1 451 1 435 

Итого 28 965 28 888 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 15 032 руб. (31 декабря 2012 г.: 
2 047 руб.).  

На 31 марта 2013 года и 31 декабря 2012 года в состав оборотных безотзывных банковских депозитов 
включены банковские депозиты Группы, ограниченные в использовании, в качестве гарантий банкам по 
кредитному соглашению между HSBC Bank (China), Raiffeisen Bank International AG и одной из дочерних 
компаний ОАО «Акрон» в Китае в сумме 1 451 руб. и 1 435 руб., соответственно. Эти депозиты 
классифицированы как безотзывные банковские депозиты в составе оборотных активов в консолидированной 
отчетности Группы на основе сроков закрытия соответствующих кредитов. 

7 Дебиторская задолженность 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 143 1 624 
Векселя к получению 314 314 
Прочая дебиторская задолженность 253 796 
За вычетом резерва под обесценение   (193) (199) 

Итого финансовые активы 2 517 2 535 
   

Авансы выданные 1 166 2 229 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 3 572 4 467 
Предоплата по налогу на прибыль 42 327 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 62 80 
За вычетом резерва под обесценение  (16) (16) 

Итого дебиторская задолженность 7 343 9 622 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой стоимости. 
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8 Запасы 

 31 марта 2013 г.. 31 декабря 2012 г.. 

Сырье, материалы и запасные части 5 846 6 742 
Незавершенное производство 1 116 1 051 
Готовая продукция 5 624 5 175 
 12 586 12 968 

9 Основные средства 

Основные средства и относящаяся к ним накопленная амортизация включают: 

  2013 г. 2012 г. 

Балансовая стоимость на 1 января 47 866  33 472  

Поступления 3 177  2 571  
Выбытия (74) (10) 
Амортизация за период (599) (378) 
Курсовая разница от пересчета валют 32  (384) 

Балансовая стоимость на 31 марта 50 402  35 271  

 

По состоянию на 31 марта 2013 г. основные средства остаточной стоимостью 1 535 руб. (31 декабря 2012 г.: 
1 534 руб.) были переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов (Примечание 13). 

10 Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 

Состав статьи «Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений»: 

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Месторождение апатит-нефелиновых руд (стадия производства / 
разработки) 681 681 
Месторождение калийно-магниевых солей (стадия разработки) 24 620 24 225 
Разрешения на геологоразведку (стадия разведки и оценки) 1 470 1 465 
 26 771 26 371 

11 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

 2013 г. 2012 г. 

Остаток на 1 января  24 681  19 950  

Поступления 959  -  
Прибыль от переоценки по справедливой стоимости признанная в 
статье «прочий совокупный доход» (1 892) (743) 
Выбытие акций Сбербанк России - (248)  
Курсовая разница (44)  -   

Остаток на 31 марта 23 704  18 959  

 

У Группы имеются инвестиции в акции следующих компаний: 

Наименование  Деятельность Страна регистрации 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Оборотные     

ОАО «Уралкалий» Добыча хлористого калия Россия 17 848 19 857 

Итого оборотные   17 848 19 857 

 
Внеоборотные     
Grupa Azoty S.A. 
(Azoty Tarnów) Производство удобрений Польша 5 716 4 684 
Прочее   140 140 

Итого внеоборотные   5 856 4 824 

Итого   23 704 24 681 

 

Справедливая стоимость всех инвестиций была определена на основании рыночной цены на момент 
завершения торгов на дату операции или на 31 марта 2013 г. На 31 марта 2013 г. цена акций ОАО «Уралкалий» 
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на ММВБ составила 211 руб. за акцию. По состоянию на 31 декабря 2012 г. котировки акций ОАО «Уралкалий» 
составляли 234,75 руб. за  акцию. 

В первом квартале польская компания Azoty Tarnów (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) произвела 
дополнительную эмиссию своих акций с целью оплаты этими акциями приобретения другой польской компании 
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. По итогам приобретения, компания Azoty Tarnów сменила название на 
Grupa Azoty S.A.  

В связи с увеличением уставного капитала доля Группы снизилась с 13,78% до 8,91%. При этом в течение 
отчетного периода Группа дополнительно приобрела 1 781 186 акций польской компании на открытом рынке. 
Соответственно, доля Группы в уставном капитале Grupa Azoty S.A. изменилась и составила 10,7% по состоянию 
на 31 марта 2013. На 31 марта 2013 года котировка акций Grupa Azoty S.A. на Варшавской бирже составляла 
537,34 руб. за акцию (31 декабря 2012 года: 530,21 руб.). 

12 Кредиторская задолженность  

 31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  3 603 3 647 
Кредиторская задолженность по дивидендам 13 13 

Итого финансовые обязательства 3 616 3 660 

   
Кредиторская задолженность перед персоналом 906 806 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 742 883 

Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы  5 264 5 349 

13 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят следующие: 

 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Выпущенные облигации 11 150 11 150 
Кредитные линии 7 440 10 067 
Срочные кредиты  43 377 40 342 

 61 967 61 559 

График погашения кредитов и займов Группы: 

 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Кредиты и займы со сроком погашения:   
- в течение 1 года 22 331 23 383 
- от 1 до 5 лет 39 350 38 060 
- свыше 5 лет 286 116 

 61 967 61 559 

 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Заемные средства, выраженные в:   
- рублях 13 182 14 194  
- евро 1 723 1 735 
- долларах США  43 480 41 757 
- китайских юанях 3 582 3 873 

 61 967 61 559 

Банковские кредиты в китайских юанях обеспечены зданиями, машинами и оборудованием остаточной 
стоимостью 1 535 руб. (31 декабря 2012 г.: 1 534 руб.) (Примечание 9) и правами землепользования остаточной 
стоимостью 286 руб. (31 декабря 2012 г.: 424 руб.). Кредиты, полученные от китайских банков, обеспечены 
гарантиями независимых сторон в общей сумме 1 855 руб. (31 декабря 2012 г.: 1 889 руб.). 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной валюте 
или риски изменения процентных ставок за исключением договоров процентных и бивалютных свопов. 
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На 31 марта 2013 г. сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных банковских 
кредитов составила 5 794 руб. (31 декабря 2012 г.: 13 644 руб.). Сроки и условия неиспользованных кредитных 
линий соответствуют срокам и условиям прочих кредитов и займов.  

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным займам: 

 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Краткосрочные кредиты и займы   

В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 8,75% до 11% годовых 2 000 3 010 
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой  
от 13,85% до 14,05% годовых 4 057 3 037 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 3M EURIBOR+1,35% годовых 16 16 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,35% до 6,82% годовых 1 140 1 189 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от LIBOR+ 3% до  
LIBOR+5.5% годовых 11 660 12 391 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,62% до 9,8% годовых 3 458 3 740 
   

Итого краткосрочные кредиты и займы 22 331 23 383 

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным займам: 

 
31 марта 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Долгосрочные кредиты и займы   

В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,316% до 8,85% годовых 32  34 
Облигации с купонными платежами от 7,95% до 14,05% годовых 7 093 8 113 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой 3M EURIBOR +1,35% до +1,75%  1 707 1 560 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,35% до 4,9% годовых - 159 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,35% до 6,75% годовых 286 888 
Кредиты с плавающей процентной ставкой LIBOR + 3,5% до  LIBOR+5,5% 
годовых 30 394 27 289 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 7,98% годовых 124 133 
   

Итого долгосрочные кредиты и займы 39 636 38 176 

По значительной части кредитных соглашений установлены требования по поддержанию Группой и ее 
предприятиями минимального уровня чистых активов, определенного соотношения капитала к активам, суммы 
заимствований к капиталу и к показателю EBITDA, а также EBITDA к расходам по процентам. Кредитными 
соглашениями предусмотрено также обязательство заемщика по поддержанию определенного размера 
поступлений на счета, открытые в банках-кредиторах. Согласно кредитным соглашениями банки имеют право 
досрочного истребования кредита в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения заемщиком 
обязательств перед банком. Кредитные соглашения также содержит ряд ограничительных условий и оговорку о 
досрочном наступлении срока погашения в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по кредитным 
договорам, включающим ограничения на материальные операции с активами. Эти ограничительные условия 
также подразумевают право безакцептного списания соответствующими банками со счетов, открытых 
должниками в таких банках, с целью погашения кредитов и займов. 

14 Финансовые доходы / (расходы), нетто 

 Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Проценты к получению по займам выданным и депозитам 239  81  
Комиссии банков за предоставление кредитов (162) (92) 
Прибыль по курсовым разницам  594  3 286  
Убыток по курсовым разницам  (1 655) (501) 
 (984) 2 774  



Открытое акционерное общество «Акрон»      
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации 
за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г. (неаудированные данные) 
(все суммы выражены в миллионах российских рублей) 

Примечание: Данная финансовая отчетность была подготовлена на английском и русском языках. Во всех вопросах 
толкования информации, взглядов или мнений вариант отчетности на английском языке имеет преимущество перед 
отчетностью на русском языке. 

12 

15 Прочие операционные доходы / (расходы), нетто 

 Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Расходы на благотворительность (24) (75) 
Прочие доходы / (расходы) 30  2  
Прибыль по курсовым разницам 1 024  309  
Убыток по курсовым разницам (507) (1 422) 
 523  (1 186) 

16 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на 
акционеров Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение года, за исключением выкупленных собственных акций. У Компании отсутствуют обыкновенные 
акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводненная прибыль на акцию 
совпадает с базовой прибылью на акцию. 

Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Средневзвешенное число выпущенных акций  40 534 000 47 687 600 
Скорректировано на средневзвешенное число  
собственных выкупленных акций  -  (7 153 600)  
Средневзвешенное число акций в обращении  40 534 000 40 534 000  
Прибыль, приходящаяся на акционеров Компании 2 358 5 123 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских 
рублях), приходящаяся на акционеров Компании 58,17 126,4 

17 Налог на прибыль 

 Три месяца, закончившиеся 

 31 марта 2013 г. 31 марта 2012 г. 

Расходы по налогу на прибыль – текущая часть 715 1 365  
Возмещение по отложенному налогу – возникновение и 
 уменьшение временных разниц 34 (377) 
Расходы по налогу на прибыль 749 988  

18 События после отчетной даты 

В апреле 2013 года Группа увеличила свою долю владения в польской компании Grupa Azoty S.A. (ранее 
Azoty Tarnów)  до 14,57%, купив 3 835 091 акций на открытом рынке. 
 


