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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА
Нижеследующее заявление определяет ответственность руководства в отношении неаудированной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации Открытого акционерного
общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» и его дочерних предприятий (далее –
«Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
информации, достоверно отражающей финансовое положение Группы по состоянию на 31 марта 2015 года,
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за три месяца,
закончившихся на эту дату, в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета
34 «Промежуточная финансовая отчетность».
При подготовке сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации руководство
несет ответственность за:





выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО») и раскрытие
всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой информации; и
подготовку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации, исходя
из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением
случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:





разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;
обеспечение соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация за три месяца,
закончившихся 31 марта 2015 года, была утверждена 22 мая 2015 года от имени руководства Группы:

_________________________
А.С. Пахоменков
Финансовый Директор

_________________________
Д.В. Коняев
Генеральный Директор

г. Москва
22 мая 2015 года
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ТРИ
МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное

Примечания

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014

Выручка
Реализация продукции
Прочая реализация

4

29,160,957
711,799

18,780,411
627,251

29,872,756

19,407,662

(8,440,727)

(8,186,705)

21,432,029

11,220,957

6

(5,071,066)

(4,369,775)

7

(1,449,950)
(829,877)
136,686

(1,296,809)
(362,176)
76,245

14,217,822

5,268,442

243,368

11,302

Итого выручка
Себестоимость

5

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Общехозяйственные и
административные расходы
Прочие операционные расходы
Прочие операционные доходы
Прибыль от операционной деятельности
Процентные и прочие финансовые
доходы
Процентные и прочие финансовые
расходы
Доля в прибыли зависимых предприятий
Убыток по курсовым разницам от финансовой
деятельности
Убыток до налогообложения
(Расход)/доход по налогу на прибыль

(7,562,453)
(8,833)

(1,929,266)
(12,817)

(9,658,166)

(13,561,886)

(2,768,262)

(10,224,225)

(837,153)

Убыток за период

1,324,072

(3,605,415)

(8,900,153)

(3,641,561)
36,146

(8,910,345)
10,192

(3,605,415)

(8,900,153)

Принадлежащий:
Акционерам Компании
Неконтролирующим долям

Убыток на акцию
Средневзвешенное количество обыкновенных
акций в обращении в течение периода
Базовый и разводненный убыток на акцию
(в рублях)

500,000,000
(7.3)

500,000,000
(17.8)

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой информации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное

Убыток за период

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014

(3,605,415)

(8,900,153)

Прочие совокупные доходы
Статьи, которые могут быть впоследствии
реклассифицированы в прибыли или убытки:
Курсовые разницы от пересчета
иностранного подразделения в валюту
отчетности

(320,952)

Итого совокупные расходы за период

1,000,303

(3,926,367)

(7,899,850)

(3,962,513)
36,146

(7,910,042)
10,192

(3,926,367)

(7,899,850)

Принадлежащие:
Акционерам Компании
Неконтролирующим долям

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой информации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Примечания
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Инвестиции в зависимые предприятия
Запасы
Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы

8

33,301,180
12,899,552
295,017
113,869,768
1,056,677

5,586,200
324,431
18,107,116
184,804,157

5,586,236
2,681,723
17,197,669
186,887,822

5,377,804
6,685,174
1,566,252
210,409
2,546,775
458,435
18,110,242
34,955,091
219,759,248

5,550,573
6,498,154
1,442,694
204,206
2,445,097
94,039
11,089,860
27,324,623
214,212,445

2,000,000
2,291,706
1,199,488
(61,544,938)

2,000,000
2,291,706
1,520,440
(57,903,377)

(56,053,744)
1,534,784

(52,091,231)
1,498,638

(54,518,960)

(50,592,593)

10

257,548,735
3,072,824
332,933
1,474,013
262,428,505

249,629,447
3,161,134
327,098
1,335,381
254,453,060

10

4,951,498
971,087
2,833,960
1,412,629
1,217,053
463,476
11,849,703
274,278,208

3,786,100
1,185,659
2,466,718
1,960,826
676,127
276,548
10,351,978
264,805,038

219,759,248

214,212,445

9

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резерв накопленных курсовых разниц
Накопленный убыток
Дефицит акционеров Компании
Неконтролирующие доли
Итого дефицит
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Пенсионные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Текущие обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Обязательства по налогу на прибыль
Текущие налоговые обязательства
Итого обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 2014

32,558,121
12,899,552
305,552
113,860,966
1,162,219

9

Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Налог на прибыль к возмещению
Прочие налоги к возмещению
Прочие финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты

31 марта 2015

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой информации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014

(2,768,262)

(10,224,225)

1,034,247
24,806
275,151
55,765
(6,957)
10,402,453
8,833
(243,368)
7,562,453
-

902,446
24,219
282,386
77,659
15,052
14,757,286
12,817
(11,302)
1,929,266
63,486

16,345,121

7,829,090

11,462

617,060

812,071

(615,817)

(123,271)
(101,678)
5,835

(14,700)
391,894
6,877

(745,414)
(549,047)
178,257

(1,458,246)
(682,161)
91,693

Операционная деятельность
Убыток до налогообложения
Корректировки на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов
Изменения в резервах
Списание запасов до чистой цены возможной реализации
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Убыток по курсовым разницам, нетто
Доля в убытках зависимых предприятий
Процентные и прочие финансовые доходы
Процентные и прочие финансовые расходы
Вознаграждения менеджменту, выплаченное акциями
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале
Изменение по статье запасы
Изменение по статье торговая и прочая дебиторская
задолженность
Изменение по статье авансы выданные и расходы
будущих периодов
Изменение по статье текущие налоговые активы
Изменение по статье пенсионные обязательства
Изменение по статье торговая и прочая кредиторская
задолженность
Изменение по статье авансы полученные
Изменение по статье текущие налоговые обязательства
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

15,833,336
(3,458,039)
(1,086,511)

Денежные средства, полученные от операционной
деятельности, нетто

11,288,786

6,165,690
(379,501)
(228,763)
5,557,426

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой информации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014

Платежи за приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Платежи за приобретение нематериальных активов
Выданные займы
Поступления от погашения выданных займов
Проценты полученные

(754,685)
20,488
(35,341)
(4,499,335)
2,999,879
197,471

(872,636)
105,864
(14,197)
(36,580)
3,261
8,747

Денежные средства, направленные на инвестиционную
деятельность, нетто
Финансовая деятельность

(2,071,523)

(805,541)

14,313
99,439
(156,354)
(86,396)

3,164,790
7,304,973
(9,636,048)
(730,175)

(891,122)
-

(163,321)
(3,475,000)

(1,020,120)

(3,534,781)

8,197,143

1,217,1043,805,538-

Инвестиционная деятельность

Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы обязательств
по финансовой аренде
Выплата дивидендов акционерам
Денежные средства, направленные на финансовую
деятельность, нетто
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Курсовые разницы по остаткам денежных средств
в иностранной валюте
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

11,089,860(1,176,761)
18,110,242

(56,128)
4,966,514

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой информации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное

Уставный
капитал
Баланс на 1 января 2014

Капитал акционеров Компании
Резерв
накопленны
НераспредеДобавочны
х курсовых
ленная
й капитал
разниц
прибыль

2,000,000

2,228,220

590,820

(Убыток)/прибыль за период
Прочие совокупные доходы

-

-

Итого совокупный доход/(убыток)
за период

-

Итого

Неконтрольные доли
владения

Итого
капитал

22,067,651

26,886,691

213,432

27,100,123

1,000,303

(8,910,345)
-

(8,910,345)
1,000,303

10,192
-

(8,900,153)
1,000,303

-

1,000,303

(8,910,345)

(7,910,042)

10,192

(7,899,850)

-

-

-

-

-

1,069

1,069

-

63,486

-

-

63,486

-

63,486

Баланс на 31 марта 2014

2,000,000

2,291,706

1,591,123

13,157,306

19,040,135

224,693

19,264,828

Баланс на 1 января 2015

2,000,000

2,291,706

1,520,440

(57,903,377)

(52,091,231)

1,498,638

(50,592,593)

(Убыток)/прибыль за период
Прочие совокупные расходы

-

-

(320,952)

(3,641,561)

(3,641,561)
(320,952)

36,146
-

(3,605,415)
(320,952)

Итого совокупный (убыток)/доход
за период

-

-

(320,952)

(3,641,561)

(3,962,513)

36,146

(3,926,367)

2,000,000

2,291,706

(61,544,938)

(56,053,744)

1,534,784

(54,518,960)

Неконтролирующая доля владения,
возникшая в результате создания
дочернего предприятия
Вознаграждение менеджменту,
выплаченное акциями

Баланс на 31 марта 2015

1,199,488

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организация
Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (далее «Компания») было
учреждено в городе Москва, Российская Федерация, 22 октября 2007.
По состоянию на 30 сентября 2014 года Компания на 99.9999% принадлежала компании UralChem Holding P.L.C.,
учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр. Оставшиеся 0.0001% уставного капитала
Компании принадлежали компании CI – Chemical Invest Limited. Основным бенефициаром Компании является
г-н Д. А. Мазепин.
Головной офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная,
д. 6/2.
Основная деятельность
Основной деятельностью Группы является производство и продажа минеральных удобрений. Основными
продуктами, производимыми предприятиями Группы, являются азотные, фосфорные и сложные минеральные
удобрения. Основные производственные предприятия Группы расположены в Московской и Кировской
областях, а также в Пермском крае Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация Группы подготовлена
в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» («МСБУ 34»), за исключением учета инвестиций в ОАО «Уралкалий». У Группы нет
информации относительно финансового положения ПАО «Уралкалий» по состоянию на 31 марта 2015 года,
а также относительно финансового результата за три месяца, закончившихся на эту дату. Таким образом,
невозможно оценить изменение доли Группы в чистых активах ПАО «Уралкалий» за три месяца,
закончившиеся 31 марта 2015 года, по методу долевого участия в соответствии с требованиями МСБУ 28.
Группа продолжает учитывать данную инвестицию по стоимости, определенной на 31 декабря 2014 год.
Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация подготовлена в
соответствии с положениями учетной политики, примененной при составлении годовой консолидированной
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и должна рассматриваться совместно с
консолидированной финансовой отчетностью и примечаниями к консолидированной финансовой
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Для управленческих целей деятельность Группы разделена на два сегмента – сегмент азотных удобрений и
сегмент фосфорных удобрений. Генеральный директор (далее – «главное должностное лицо, ответственное
за принятие решений по операционной деятельности») регулярно проверяет показатели операционной
деятельности данных сегментов с тем, чтобы оценить полученные результаты и распределить ресурсы.


Сегмент азотных удобрений включает в себя дочерние предприятия, занимающиеся производством
азотных удобрений, сложных удобрений, аммиака, неорганических кислот и прочих химических
продуктов. Основные дочерние предприятия, относящиеся к сегменту азотных удобрений, включают
ЗМУ КЧХК, расположенный в Кировской области Российской Федерации, и филиал «Азот» «ОХК
«Уралхим» (филиал «Азот») и ПМУ, расположенный в Пермском крае Российской Федерации.



Сегмент фосфорных удобрений включает в себя дочерние предприятия, занимающиеся производством
фосфорных удобрений, сложных удобрений и неорганических кислот. Основным дочерним
предприятием, относящимся к этому сегменту, является ВМУ, расположенный в Московской области
Российской Федерации.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Главное должностное лицо (Генеральный директор Компании), ответственное за принятие решений по
операционной деятельности, не проводит регулярного анализа операционных результатов прочих видов
деятельности, которые включают в себя более мелкие дочерние предприятия, занятые оказанием различных
видов услуг, таких как производство тепловой и электроэнергии, строительство, ремонт и техническое
обслуживание, а также переработка сточных вод. Соответственно, данные виды деятельности не
выделяются в отдельные операционные сегменты.
Прибыльность двух операционных сегментов в основном оценивается с помощью показателя OIBDA
(операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) и показателя
чистой прибыли. Поскольку термин OIBDA не определяется МСФО, определение OIBDA, используемое
Группой, может отличаться от определения других компаний. Расходы и активы дочерних предприятий
Группы, занимающихся оказанием транспортных услуг, а также торговой и маркетинговой деятельностью,
распределяются (пропорционально объему услуг, оказанных этими компаниями операционным сегментам) на
операционные сегменты в отчетах руководству, проверяемых главным должностным лицом, ответственным за
принятие операционных решений. Расходы и активы дочерних предприятий Группы, занимающихся прочими
видами деятельности, не распределяются на операционные сегменты в отчетах руководству, проверяемых
главным должностным лицом, ответственным за принятие решений по операционной деятельности.
Ниже приведена информация по сегментам, представленная главному должностному лицу, ответственному
за принятие операционных решений, по отчетным сегментам Группы за три месяца, закончившиеся 31 марта
2015 и 2014 годов:
Три месяца, закончившихся
31 марта 2015

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Выручка от продаж третьим лицам
Выручка от межсегментных продаж

27,746,024
78,593

1,414,933
7,982

29,160,957
86,575

Итого выручка сегмента

27,824,617

1,422,915

29,247,532

OIBDA
Чистая прибыль за период

16,185,075
11,831,532

82,647
31,032

16,267,722
11,862,564

Три месяца, закончившихся
31 марта 2014

Азотные
удобрения

Выручка от продаж третьим лицам
Выручка от межсегментных продаж

17,903,839
88,712

876,572
3,566

18,780,411
92,278

Итого выручка сегмента

17,992,551

880,138

18,872,689

7,736,858
5,189,035

10,382
(69,370)

7,747,240
5,119,665

OIBDA
Чистая прибыль/(убыток) за период
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Фосфорные
удобрения

Итого

Итого

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Ниже приведена сверка OIBDA по сегментам с консолидированной прибылью:
Три месяца, закончившихся
31 марта 2015

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Итого

OIBDA сегмента
Амортизация
Налог на прибыль
Финансовые (расходы)/доходы

16,185,075
(967,922)
(2,695,379)
(690,242)

82,647
(55,937)
686
3,636

16,267,722
(1,023,859)
(2,694,693)
(686,606)

Прибыль сегмента за период

11,831,532

31,032

11,862,564

Показатели, не подлежащие
распределению на сегменты
Амортизация
Управленческие расходы
Прочие расходы
Процентные и прочие финансовые доходы
Процентные и прочие финансовые расходы
Доля в убытке зависимых предприятий
Убыток по курсовым разницам от
финансовой деятельности
Внутригрупповые расходы, нетто
Нераспределяемый на сегменты налог
на прибыль

(35,194)
(768,089)
(882,783)
81,449
(7,268,274)
(8,833)

Убыток Группы за период

(3,605,415)

(9,148,313)
704,518
1,857,540

Три месяца, закончившихся
31 марта 2014

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Итого

OIBDA сегмента
Амортизация
Налог на прибыль
Финансовые расходы

7,736,858
(811,807)
(635,082)
(1,100,934)

10,382
(48,731)
7,092
(38,113)

7,747,240
(860,538)
(627,990)
(1,139,047)

5,189,035

(69,370)

5,119,665

Прибыль/(убыток) сегмента за период
Показатели, не подлежащие
распределению на сегменты
Амортизация
Управленческие расходы
Прочие расходы
Процентные и прочие финансовые доходы
Процентные и прочие финансовые расходы
Доля в убытке зависимых предприятий
Убыток по курсовым разницам от
финансовой деятельности
Внутригрупповые расходы, нетто
Нераспределяемый на сегменты налог
на прибыль

(66,127)
(1,486,522)
(893,856)
950
(1,730,171)
(12,817)
(12,648,600)
865,263
1,952,062

Убыток Группы за период

(8,900,153)
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
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Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
Продажи между сегментами осуществляются по рыночным ценам. Выручка от продаж третьим лицам,
информация о которой представляется главному должностному лицу, ответственному за принятие решений
по операционной деятельности, определяется так же, как и в консолидированном отчете о прибылях и
убытках.
Распределение активов по сегментам представлено ниже:
Три месяца, закончившихся
31 марта 2014

Азотные
удобрения

Выручка от продаж третьим лицам
Выручка от межсегментных продаж

17,903,839
88,712

876,572
3,566

18,780,411
92,278

Итого выручка сегмента

17,992,551

880,138

18,872,689

7,736,858
5,189,035

10,382
(69,370)

7,747,240
5,119,665

OIBDA
Чистая прибыль/(убыток) за период

Фосфорные
удобрения

Итого

Величина совокупных активов, информация о которых представляется главному должностному лицу,
ответственному за принятие решений по операционной деятельности, определяется так же, как и в финансовой
отчетности.
Инвестиции Группы в зависимые предприятия и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи не относятся
к активам какого-либо сегмента в связи с тем, что управление ими осуществляет подразделение
стратегического инвестирования головного офиса.
Внеоборотные активы, за исключением финансовых инструментов и отложенных налоговых активов,
в основном расположены на территории Российской Федерации, где находится большая часть
производственных мощностей Группы.
Информация о выручке от внешних покупателей в разбивке по странам отсутствует, поскольку затраты на
ее получение и анализ были бы чрезмерными. По этой причине такая информация не раскрыта в данной
консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
31 МАРТА 2015 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)
Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Три месяца, закончившихся
31 марта 2015

Итого

Экспорт

Российская
Федерация

Другие
страны СНГ

Минеральные удобрения
Азотные удобрения
Сложные удобрения
Фосфорные удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты

19,097,059
2,549,553
465,202
5,676,050
466,912
175,701
730,480

13,552,594
2,313,184
231,223
5,192,007
9,274
151,800

4,663,079
220,730
86,991
484,043
416,893
175,701
555,652

881,386
15,639
146,988
40,745
23,028

Итого

29,160,957

21,450,082

6,603,089

1,107,786

Азотные удобрения
Сложные удобрения
Фосфорные удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты

12,478,491
1,760,971
602,201
2,753,443
576,093
214,708
394,504

9,222,557
1,513,627
257,262
2,611,287
4,510
68,434

2,931,253
109,182
209,605
121,567
465,712
214,708
312,241

324,681
138,162
135,334
20,589
105,871
13,829

Итого

18,780,411

13,677,677

4,364,268

738,466

Три месяца, закончившихся
31 марта 2014
Минеральные удобрения

5. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015
Сырье и материалы, в том числе:
Природный газ
Апатит
Хлористый калий
Сера
Прочее сырье и материалы
Электроэнергия и коммунальные услуги
Расходы по оплате труда
Амортизация основных средств
Ремонт и техническое обслуживание
Изменение остатков незавершенного
производства и готовой продукции
Прочее

3,678,076
778,633
321,100
91,689
600,432
1,216,213
968,255
672,441
35,500
(312,857)
391,245

Итого

8,440,727
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Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014
3,465,321
483,530
179,126
37,290
536,870
1,195,983
943,353
656,503
43,036
424,674
221,019
8,186,705

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ
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Все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное
6. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014

Транспортные расходы, в том числе:
Железнодорожный тариф
Фрахт и перевалка
Аренда подвижного состава
Прочие транспортные расходы
Расходы по оплате труда
Амортизация основных средств
Расходы на рекламу и маркетинг
Прочее

2,543,162
1,196,331
118,156
169,837
363,806
286,704
6,561
386,509

1,785,784
1,390,695
341,606
94,317
307,386
189,935
3,386
256,666

Итого

5,071,066

4,369,775

7. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Три месяца,
закончившихся
31 марта 2015
Расходы по оплате труда
Расходы на аудиторские, юридические
и консультационные услуги
Амортизация основных средств
Расходы на охрану
Аренда
Банковская комиссия
Штрафы и пени
Прочее
Итого

Три месяца,
закончившихся
31 марта 2014

900,156

861,132

160,409
75,102
49,404
11,159
9,568
3,740
240,412

108,348
56,008
47,729
29,497
10,112
12,126
171,857

1,449,950

1,296,809

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Приобретения и выбытия
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года, Группа приобрела основные средства,
первоначальная стоимость которых составила 706,515 руб. (три месяца, закончившиеся 31 марта 2014 года:
975,324 руб.), включая машины, оборудование и транспортные средства по договорам финансовой аренды
на общую сумму ноль руб. (три месяца, закончившиеся 31 марта 2014 года: 210,844 руб.). Приобретения по
договорам финансовой аренды представляют собой неденежные операции, проводимые в рамках
инвестиционной и финансовой деятельности, которые не отражаются в консолидированном отчете о
движении денежных средств.
По состоянию на 31 марта 2015 года основные средства включали авансы, уплаченные за приобретение
объектов основных средств, в размере 733,175 руб. (31 декабря 2014 года: 486,982 руб.).
Группа продала ряд объектов машин, оборудования и транспортных средств, остаточная стоимость которых
составила 43,040 руб. (три месяца, закончившиеся 31 марта 2014 года: 55,537 руб.).
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Основные средства в залоге
По состоянию на 31 марта 2015 года балансовая стоимость основных средств, переданных в залог в качестве
обеспечения по кредитам и займам, предоставленным Группе, составила 4,846,872 руб. (31 декабря 2014:
5,355,499 руб.) (см. Примечание 10).
9. ЗАПАСЫ
31 марта 2015

31 декабря 2014

Запасы со сроком использования не ранее,
чем через 12 месяцев
Катализаторы
Прочие запасы

1,059,599
102,620

954,057
102,620

1,162,219

1,056,677

2,678,152

3,484,074

2,203,081
359,321
137,250

1,805,987
259,839
673

5,377,804

5,550,573

6,540,023

6,607,250

Запасы со сроком использования в течение
12 месяцев
Готовая продукция
Сырье и материалы за вычетом резерва по
устаревшим и медленно оборачивающимся
запасам
Незавершенное производство
Товары для перепродажи

Итого

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года, Группа признала убыток в размере 55,765 руб.
при списании балансовой стоимости запасов до чистой цены возможной реализации (года, закончившегося
31 декабря 2014 года: 58,959 руб.).
По состоянию на 31 марта 2015 года, сырье и материалы отражены за вычетом резерва по устаревшим и
медленно оборачивающимся запасам в размере 136,098 руб. (31 декабря 2014 года: 153,954 руб.). В течение
трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года, Группа признала резерв по устаревшим и медленно
оборачивающимся запасам в размере 8,166 руб. (в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2014 года:
8,246 руб.) и восстановила резерв в размере 26,022 руб. (в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта
2014 года: 25,296 руб.).
Часть товарно-материальных запасов была передана в залог в обеспечение банковских кредитов и займов,
предоставленных Группе:

31 марта 2015

31 декабря 2014

Балансовая стоимость запасов в залоге
2,600
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10. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
31 марта 2015

31 декабря 2014

Кредиты, деноминированные в долларах США
Кредиты, деноминированные в евро
Кредиты, деноминированные в российских рублях

257,839,822
4,657,880
2,531

248,166,802
5,245,959
2,786

Итого

262,500,233

253,415,547

За вычетом текущей части, подлежащей
погашению в течение двенадцати месяцев
и отраженной в составе текущих обязательств

(4,951,498)

Долгосрочная часть кредитов и займов

257,548,735

(3,786,100)
249,629,447

Кредиты, деноминированные в долларах США
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, деноминированным в долларах США, за три месяца,
закончившихся 31 марта 2015 года, составляла 5.1% (за год, закончившийся 31 декабря 2014 года: 4.8%).
По состоянию на 31 марта 2015 года кредиты, деноминированные в долларах США, включали в себя
заимствования по фиксированным процентным ставкам от 3.2% до 5.0% (2014: от 3.1% до 9.0%).
Срок погашения кредитов, деноминированных в долларах США, наступает в 2015 – 2020 годах.
По состоянию на 31 марта 2015 года деноминированные в долларах США кредиты в размере
256,150,906 руб. (31 декабря 2014: 245,763,498 руб.) (по курсу Центрального банка Российской Федерации
на 31 марта 2015) были обеспечены залогом 19.99% акций ОАО «Уралкалий» (31 декабря 2014: 19.99%),
Кредиты и займы, деноминированные в евро
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, деноминированным в евро, за три месяца,
закончившихся 31 марта 2015 года, составила 5.3% (31 декабря 2014: 2.9%) годовых. По состоянию на
31 марта 2015 года кредиты, деноминированные в евро, включали в себя следующие заимствования:



4,366,040 руб. (31 декабря 2014: 5,245,959 руб.) по плавающим процентным ставкам, привязанным к
Еврибор 3м и 6м, от 2.8% до 3.7% (31 декабря 2014: от 2.7% до 3.7%) годовых.

Ниже приведены сроки погашения кредитов и займов:
31 марта 2015

31 декабря 2014

В течение трех месяцев
От трех до шести месяцев
От шести до двенадцати месяцев

981,543
830,254
3,139,701

832,546
947,542
2,006,012

Итого текущая часть, подлежащая погашению
в течение двенадцати месяцев

4,951,498

3,786,100

В течение второго года
В течение третьего года
В течение четвертого года
В течение пятого года
В последующие периоды

5,151,729
8,073,007
12,569,675
15,149,616
216,604,708

5,151,746
7,879,698
12,198,361
15,664,617
208,735,025

Итого долгосрочная часть кредитов и займов

257,548,735

249,629,447
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По состоянию на 31 марта 2015 года кредитные договоры с банками предусматривали ряд ограничительных
условий, которые должна выполнять Группа, в том числе:


требование о поддержании положительных чистых активов;



запрет на залог акций и ограничение на залог имущества;



ограничение на продажу активов и выплату дивидендов;



ограничение на покупку компаний, акций, ценных бумаг;



ограничение на слияние, объединение и реорганизацию бизнеса;



ограничение на предоставление займов и гарантий;



ограничения на сумму денежных поступлений от реализации, которые должны быть перечислены
отдельными дочерними предприятиями Группы на счета в определенных банках;



ежегодно пересматриваемый показатель «долг и чистый долг/EBITDA» и прочие финансовые
показатели.

Все кредитные соглашения содержат условия, которые дают кредиторам возможность повысить ставки
процента и потребовать досрочного погашения остатка задолженности в случае несоблюдения заемщиком
описанных ограничительных условий.
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года, Группа нарушила условия ковенанты,
предусмотренной кредитным соглашением с ВТБ Капитал ПЛС:


на 31 марта 2015 года, когда стоимость активов Компании была ниже стоимости ее обязательств.

Компания получила подтверждение, что банк не будет досрочно требовать погашение кредита в связи с
нарушением установленной ковенанты.
11. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами являются акционеры, предприятия, находящиеся в собственности и под контролем
тех же лиц, которые владеют (управляют) Группой, и ключевой управленческий персонал. Сделки Группы
со связанными сторонами происходят в рамках основной деятельности и включают покупку и продажу
товаров и услуг, а также операции предоставления и получения финансирования. Контрагентами Группы
являются как контролирующая Группу компания, так и предприятия, находящиеся под общим контролем по
отношению к Группе.
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Информация об остатках по взаиморасчетам со связанными сторонами представлена ниже:
31 марта 2015

31 декабря 2014

117
(1,716,247)

112
2,419,164
(1,659,405)

Акционеры Группы
Прочая дебиторская задолженность
Займы выданные
Кредиты и займы
Предприятия, которыми владеют основные
акционеры Группы и которые находятся
под их контролем
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и прочие расходы будущих
периодов

225,154

202,012

141,794

34,891

Информация об операциях Группы со связанными сторонами представлена ниже:
Три месяца,
закончившиеся
31 марта 2015

Три месяца,
закончившиеся
31 марта 2014

17,593
(16,308)

(46,988)

789,252
(473,876)
2,459

447,986
(304,640)
1,145

Акционеры Группы
Процентные доходы
Процентные расходы
Предприятия, которыми владеют основные
акционеры Группы и которые находятся
под их контролем
Выручка от реализации товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
Порчие доходы

Операции со связанными сторонами
Приобретение и продажа товаров и услуг
Продажа товаров связанным сторонам осуществлялась на рыночных условиях. Продажа услуг в основном
представлена продажей тепло- и электроэнергии, которая осуществлялась по ценам, установленным
Федеральной службой по тарифам, правительственным органом регулирования, ответственным
за установление и контроль цен на рынке коммунальных услуг Российской Федерации.
Приобретение товаров и услуг у связанных сторон, которые включали, прежде всего, приобретения
материалов для производства азотных удобрений, осуществлялось по рыночным ценам, включая
незначительную наценку (от 1.0% до 2.0%), необходимую для покрытия операционных затрат таких
предприятий.
Дивиденды, выплаченные акционерам
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2014 года Группа полностью погасила задолженность
перед акционерами по выплате дивидендов в размере 3,475,000 руб.
Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу
Вознаграждение ключевому руководящему персоналу Группы за три месяца, закончившиеся 31 марта 2015
года, включало заработную плату и премии в размере 196,831 руб. (три месяца, закончившиеся 31 марта
2014 года: 124,288 руб.), включая страховые взносы во внебюджетные фонды в размере 124,288 руб. (за три
месяца, закончившиеся 31 марта 2014 года: 14,565 руб.), а также вознаграждение, выплаченное акциями, в
размере ноль руб. (за три месяца, закончившиеся 31 марта 2014 года: 63,486 руб.).
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12. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по закупке природного газа
В декабре 2012 года Группа заключила договоры на закупку определенных объемов природного газа с
компаниями Газпром и Новатэк.
Будущие минимальные затраты по нерасторгаемым договорам на закупку представлены ниже:
31 марта 2015

31 декабря 2014

В течение одного года
От двух до пяти лет

13,927,954
22,472,159

14,913,462
28,069,330

Итого

36,400,113

42,982,792

Обязательства по капитальным вложениям
По состоянию на 31 марта 2015 года обязательства Группы по приобретению основных средств составили
1,273,561 руб. (31 декабря 2014: 692,596 руб.).
Операционная аренда: Группа как арендатор
Группа арендует некоторые виды машин, оборудования, а также офисные помещения. Соответствующие
договоры аренды предусматривают средний срок действия от одного до пяти лет без возможности
продления по истечении срока аренды.
Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды
представлены ниже:
31 марта 2015

31 декабря 2014

В течение одного года
От двух до пяти лет

493,019
1,034,276

725,634
1,095,944

Итого

1,527,295

1,821,578

Судебные разбирательства
В отношении Группы подан ряд исков и претензий, касающихся купли-продажи товаров и услуг.
Руководство Группы полагает, что данные иски и претензии как по отдельности, так и в совокупности не
смогут оказать существенного негативного влияния на показатели деятельности Группы.
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
В настоящее время в Российской Федерации существует ряд законов, устанавливающих налоги, уплачиваемые
в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, включая налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль, налоги на фонд заработной платы, а также прочие налоги. Законы,
регулирующие данные налоги, действуют в течение незначительного периода времени по сравнению со
странами с более развитой рыночной экономикой; поэтому практика применения данных законов налоговыми
органами зачастую либо отсутствует, либо является непоследовательной. Соответственно, существует малое
количество прецедентов, касающихся вынесения решений по налоговым спорам. Правильность начисления и
уплаты налогов, а также другие вопросы соблюдения нормативных требований (например, таможенного
законодательства и правил валютного контроля) могут проверяться рядом органов, которые имеют законное
право налагать весьма значительные штрафы, начислять и взимать пени и проценты. Вышеизложенные
факторы могут привести к более значительным налоговым рискам в России по сравнению со странами с более
развитыми налоговыми системами. В целом, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке в
течение шести лет после окончания налогового года.
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Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, считает, что
налоговые обязательства корректно начислены и отражены в отчетности. Тем не менее, сохраняется риск того,
что налоговые органы могут по-иному интерпретировать налоговое законодательство. Данная
неопределенность может привести к доначислению налогов, взысканию штрафов и пеней, что может иметь
существенный эффект на финансовые результаты Группы.
Охрана окружающей среды
Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со стороны
федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды в тех регионах
Российской Федерации, где Группа осуществляет деятельность. Производственная деятельность Группы
приводит к выбросу загрязняющих веществ и сточных вод в окружающую среду, что может негативно
сказаться на флоре и фауне, а также привести к другим экологическим проблемам.
Руководство Группы полагает, что производственные предприятия Группы соответствуют действующему
законодательству в области охраны окружающей среды в регионах, в которых Группа осуществляет свою
деятельность. Однако законы и нормативные акты в области охраны окружающей среды постоянно
изменяются.
Группа не в состоянии предсказать сроки и масштаб таких изменений. В случае их появления от Группы
может потребоваться проведение модернизации технологий и производственного оборудования, чтобы
соответствовать более строгим нормам.
Руководство Группы проводит регулярную переоценку обязательств предприятий в области охраны
окружающей среды. Оценки основываются на понимании руководством Группы требований действующего
законодательства и условий лицензионных соглашений. В случае изменения или уточнения в будущем
требований применимых законов и норм, регулирующих охрану окружающей среды, у Группы могут
возникнуть дополнительные обязательства по охране окружающей среды.
Страновой риск Российской Федерации
Риски, присущие развивающимся рынкам, таким как рынок Российской Федерации, отличаются от рисков,
существующих на более развитых рынках. Это относится к экономическим, политическим, социальным,
правовым и законодательным рискам. Законодательство, затрагивающее бизнес в Российской Федерации,
продолжает развиваться быстрыми темпами, налоговая и правовая система содержат нормы, допускающие
различные варианты интерпретаций. Направление развития экономики Российской Федерации в будущем
в значительной степени зависит от налоговой и монетарной политики, проводимой правительством, а также
развитием юридической, правовой и политической системы.
Россия производит и экспортирует значительные объемы нефти и газа, ее экономика особенно
чувствительна к уровню цен на мировом рынке нефти и газа.
Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда
российских чиновников, бизнесменов и организаций. В апреле 2014 года международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной
валюте с «BBВ» до «BBB-» с негативным прогнозом. Ранее, агентство Fitch также изменило прогноз по
рейтингам дефолта России со стабильного до негативного. Эти события, особенно в случае дальнейшей
эскалации санкций, могут вызвать затруднение доступа российского бизнеса к международным рынкам
капитала и экспортным рынкам, утечку капитала, ослабление рубля и другие негативные экономические
последствия. Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение
Компании на данный момент сложно определить.
13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
По состоянию на дату утверждения данной консолидированной промежуточной финансовой информации
событий после отчетной даты не было.
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