
I Common information 

Общая информация 

Entity: 

Организация: 
Name of reporting entity 

Название организации 

Legal form of the entity (short) 

Организационно-правовая форма (сокращенно) 

Legal form of the entity (full) 

Организационно-правовая форма (полностью) 

Country of incorporation 

Страна регистрации 

Address of registered office 

Адрес нахождения органа управления организации 

Reporting period: 

Отчетный период: 
Date of end of reporting period 

Дата окончания периода, за 1<0торый представлена 

отчетность 

Day previous to the first day of reporting period 

День, предшествующий первому дню отчетного 

периода 

Day previous to the first day of previous reporting period 

День, предшествующий первому дню предыдущего 

отчетного года 

Reporting period (text format without year) 

Отчетная дата (текст без указания года) 

Currency: 

Валюта: 

l_evel of rounding used in financial statements 

Округление, использованное в отчетности 

Presentation currency name 

Название валюты отчетности 

G.rihsolidated statement? 
Отчетность консолидированная? 

"Uzdonmahsulot" 

"Уздонмахсулот" 

JSC 
АО 

Joint stock company 

Акционерное общество 

RepuЫic of Uzbekistan 

Республика Узбекистан 

Rep. Uzbekistan, Tashkent, Shahrisabz str., 36 

Респ. Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 36 

31.12.2018 

31.12.2017 

31.12.2016 

Year ended 31 December 

Год, оканчивающийся 31 декабря 



Statement of financial position 

Отчет о финансовом положении 
( Uzbek sum in thousands / в тыс. Узбекский сум) 

IAS Note 
At/ На At/ На At / На 

(IFRS), Поя 
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

р. с-

ASSETS / АКТИВЫ 

Non-current assets / Внеоборотные активы 

Property, plant and equipment 1р54а 4 2 476 716 2 162 958 2 165 590 
Основные средства 

16p73d 

lnvestment property 1р54Ь 6 

Инвестиционная собственность 

Goodwill 1р54с 

Гудвилл 

lntangiЫe assets other than goodwill 1р68(с) 5 282 441 393 735 483 311 
Нематериальные активы, кроме гудвилла 

lnvestment accounted for using equity method 1р54е 8,9 

Инвестиции, учитываемые долевым методом 
IFRS 

8р24а,28 

lnvestments in subsidiaries, joint ventures and 1р55 8,9 

associates 
Инвестиции в дочерние, совместные и 
ассоциированные компании 

Non-current Ьiological assets 1p54f 10 

Внеоборотные биологические активы 

Trade and other non-current receivaЫes 1 p54h,78 

Долгосрочная дебиторская задолженность ь 

Non-current inventories 1p54g 

Внеоборотные запасы 

Deferred tax assets 1р54о,56 25 

Отложенные налоговые активы 
12p81g 

�urrent tax assets, non-current 1р54п 25 

Долгосрочная дебиторская задолженность по 
текущему налогу 

Other non-current financial assets 1p54d 617 439 941 606 296 078 609 ООО 088 
Прочие внеоборотные финансовые активы 

32р11 

Other non-current non-financial assets 1р54 50 702 357 50 802 357 45 045 635 
Прочие внеоборотные нефинансовые активы 

Non-current non-cash assets pledged as 39р37 

collateral for which transferee has right Ьу IFRS9 

contract ог custom to sell ог repledge collateral 
Внеоборотные неденежные активы, 
находящиеся в залоге, которыми 
залогодержатель праве распоряжаться 

Non-current assets: 670 901 455 659 655 128 656 694 624 
Внеоборотные активы: 

Current assets / Оборотные активы 

Current inventories 1p54g 7 48 591 14 507 16 742 
Оборотные запасы 

Trade and other current receivaЫes 1p54h 2 109 048 858 928 1 647 117 
Краткосрочная дебиторская задолженность 1р78Ь 

Current tax assets, current 1р54п 

Краткосрочная дебиторская задолженность по 
текущему налогу 



Current Ьiological assets 
Оборотные биологические активы 

Other current financial assets 
Прочие оборотные финансовые активы 

Other current non-financial assets 
Прочие оборотные нефинансовые активы 

Cash and cash equivalents 
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 

Current non-cash assets pledged as collateral for 
which trans_feree has right Ьу contract or custom 
to sell or repledge collateral 

Оборотные неденежные активы, находящиеся 
в залоге, которыми залогодержатель праве 
распоряжаться 

Current assets other than held for sale: 

Оборотные активы, кроме удерживаемых 

для продажи: 

1p54f 10 

1p54d 

1р54 

1p54i 27 
7р45 

39р37 
IFRS9 

Non-current assets or disposal groups classified 
as held for sale ог as held for distribution to 
owners 

1p54j 14 

Внеоборотные активы и группы выбытия для 
продажи или передачи собственникам 

Current assets 

Оборотные активы 

ASSETS 

АКТИВЫ 

IFRS5p38 

EQUITY and LIABILITIES / КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Equity / Капитал 

lssued (share) capital 
Акционерный (уставный) капитал 

Shar�remium 
Эмиссионный доход 

Treasury shares 
Собственные акции, выкупленные у 

Other equity interest 
Прочий капитал организации 

Other reserves 
Прочие фонды 

Retained earnings 
Нераспределенная прибыль 

Total equity attributaЫe to owners of parent 

Итого капитал собственников компании 

Non-controlling interests 
Неконтролируемые доли 

Equity 

Капитал 

Liabllities / Обязательства 

1p54r 

1p54r 

1p54r 

1p54r 

1p54r 

1p54r 

1p54q 

Non-current liabllities / Долгосрочные обязательства 
Non-current provisions for employee benefits 1Р54I 

Долгосрочные резервы на вознаграждения 
работников 

Other non-current provisions 1р54I 

16 

16 

3 138 438 826 2 728 705 298 2 245 223 744 

1 355 176 463 684 1 566 847 

3 141 951 641 2 730 042 417 2 248 454 450 

3 141 951 641 2 730 042 417 2 248 454 450 

3 812 853 096 3 389 697 545 2 905 149 074 

648 155 010 637 011 147 637 011 147 

4 018 585 2 769 170 2 514 815 

9 147 334 9 082 083 8 718 667 

661 320 929 648 862 400 648 244 629 

661 320 929 648 862 400 648 244 629 



Прочие долгосрочные резервы 

Trade and other non-current рауаЫеs 1p54k 

Долгосрочная кредиторская задолженность 

Deferred tax liaЬilities 1р54о 25 

Отложенные налоговые обязательства 
12p81gi 

Current tax liaЬilities, non-current 1р54п 

Долгосрочная задолженность по текущему 

налогу 

Other non-current financial liaЬilities 1p54m 12 33 214 781 35 035 687 15015404 

Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 

Other non-current non-financial liaЬilities 1р54 

Прочие долгосрочные нефинансовые 

обязательства 

Non-current liabllities 33 214 781 35 035 687 15015404 

Долгосрочные обязательства 

Current liabllities / Краткосрочные обязательства 
Current provisions for employee benefits 1р54I 

Краткосрочные резервы на вознаграждения 

работников 

Other current provisions 1р54I 17 

Прочие краткосрочные резервы 
З7р84а 

Trade and other current рауаЫеs 1p54k 1 01 8 833 637 454 680 636 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Current tax liaЬilities, current 1р54п 

Краткосрочные обязательства по текущему 

налогу 

Other current financial liaЬilities 1p54m 12 3 117 188 970 2 705 083 607 2 241 161 618 

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 

Other current non-financial liaЬilities 1р54 109 583 78 397 46 787 

Прочие краткосрочные нефинансовые 

обяз�льства 

Current liabllities other than liaЬilities 3 118 317 386 2 705 799 458 2 241 889 041 

included in disposal groups classified as held 

for sale 
Краткосрочные обязательства, кроме 

LiaЬilities included in disposal groups classified 1р54р 14 

Краткосрочные обязательства для продажи 

Current liabllities 3 118 317 386 2 705 799 458 2 241 889 041 

Краткосрочные обязательства 

Liabllities 3 151 532 167 2 740 835 145 2 256 904 445 

Обязательства 

EQUITY AND LIABILIТIES 3 812 853 096 3 389 697 545 2 905 149 074 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Statement of comprehensive income 

Отчет о совокупном доходе 
( Uzbek sum in thousands / в тыс. Узбекский сум) 

ltems Note 

Показатели IAS 
Year ended 31 December 

(IFRS), Пояс- Год, оканчивающийся 31 декабря
р. нен. 

2018 2017 

Profit (loss) / Прибыль (убыток) 

Revenue 1р82а 9 

Выручка 
18р35Ь 

IFRS 

Cost of sales 1р99 21 

Себестоимость продаж 

Gross profit 1р103 

Валовая прибыль 

Other income 1р103 22 
1р102 

Прочие доходы 

Distribution costs 1р99 21 (11 525 159) (1 О 411 982) 
Коммерческие расходы 

Administrative expense 1р99 21 

Управленческие расходы 

Other expense 1р99 21 

Прочие расходы 

Other gains (losses) 1р103 22 1 039 353 1 352 968 

Прочие прибыли (убытки) 
1р102 

Profit (loss) from operating activities 32 IЕЗЗ (10 485 806) (9 059 014) 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности 

Difference between carrying amount of dividends рауаЫе and IFRIC 

carrying amount of non-cash assets distributed 
17р5 

Разница ме�у начисленными дивидендами и
балансовой стоимостью переданных неденежных активов 

Gains (losses) оп net monetary position 9р29 

Прибыли (убытки) по чистым денежным позициям 

Gain (loss) arising from derecognition of financial assets 1р82 аа 

measured at amortised cost 

Прибыл (убыток) от выбытия финансовых активов, 
учитываемых по амортизируемой стоимости 

Finance income IFRS 12 082 

Финансовые доходы 1G1з 

Finance costs 1р82Ь 

Расходы на финансирование 

Share of profit (loss) of associates and joint ventures 1р82с 11 727 660 10 837 664 
accounted for using equity method 
Доля прибыли (убытка) ассоциированных компаний и 
совместных предприятий, учтенная долевым методом 

Other income (expense) from subsidiaries, jointly controlled 1р85 

entities and associates 

Прочие прибыли (убытоки) от дочерних, совместных и 
ассоциированных компаний 

Profit (loss) before tax IFRS 1 241 854 1 790 732 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
8р23 

8р28Ь 



Тах income (expense) (from continuing operations) 

Расходы по налогу на прибыль (по продолжающейся 

деятельности) 

1p82d 25 
7р20 

Profit (loss) from continuing operations 1P82t 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 

Profit (loss) from discontinued operations 1pa2e-i 

Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности 

Profit (loss) 1ра21 

Прибыль (убыток) 

incl. • attributaЫe to owners of parent 

в т.ч.• собственников компании 

attributaЫe to non-controlling interests 

приходящаяся на неконтролируемые доли 

1 241 854 1 790 732 

1 241 854 1 790 732 

1 241 854 1 790 732 

Other comprehensive income (before tax) / Прочие совокупные доходы (до налогообложения) 

Components of other comprehensive income that will not Ье reclassified to profit or loss: 

Прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях 

и убытках: 

Gains (losses) from investments in equity instruments 1P7d 

Прибыли (убытки) от инвестиций в долевые 

инструменты 

Gains (losses) оп revaluation 

Прибыли (убытки) от переоценки 

Actuarial gains (losses) оп defined benefit plans 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с 
установленными выплатами 

1р91Ь 

1р91Ь 

Effe� of limit in IAS 19 paragraph 58 Ь 1р9о 

Влияние ограничения, установленного п. 58Ь IAS 19 

Gains (losses) оп remeasurements of defined 1Р91Ь 

benefit plans 

Прибыли (убытки) от переоценки пенсионных планов с 

установленными выплатами 

Change in fair value of financial liability attributaЫe to 1Р9О 

change in credit risk of liability 

Изменение справедливой стоимости финансовых 

обязательств, связанное с изменением их кредитного 

риска 

Share of other comprehensive income of associates and 1Р91Ь 

joint ventures accounted for using equity 

method that will not Ье reclassified to profit ог loss 

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных 

компаний и совместных предприятий, учтенных 

долевым методом, который не будут 

реклассифицирован как учитываемый в прибылях и 

убытках 

Total other comprehensive income that will поt Ье 

reclassified to profit or loss (before tax) 

Итого прочий совокупный доход, который не будет 

реклассифицирован как учитываемый в прибылях и 

убытках 

Components of other comprehensive income that will Ье reclassified to profit or loss: 

Прочий совокупный доход, который может быть реклассифицирован как учитываемый в 

прибылях и убытках: 



Gains (losses) оп exchange differences оп translation 1Р91Ь 

Прибыли (убытки) от курсовых разниц при пересчете в 
валюту отчетности 

Reclassification adjustments оп exchange differences оп 1Р91Ь 

translation 
Изменение классификации по курсовым разницам при 
пересчете в валюту отчетности 

Other comprehensive income on exchange differences 1Р91Ь 

on translation (before tax) 
Прочие совокупные доходы от курсовых разниц 

при пересчете (до налогообложения) 

Gains (losses) оп remeasuring availaЫe-for-sale financial 1Р91Ь 

assets 

Прибыли (убытки) от изменения оценки финансовых 
активов, имеющиеся в наличии для продажи 

Reclassification adjustments оп availaЫe-for-sale financial 1Р91Ь 

assets 

Изменение классификации по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи 

Other comprehensive income on availaЫe-for-sale 1Р91Ь 

financial assets (before tax) 

Прочие совокупные доходы по финансовым 

активам, имеющимся в наличии для продажи (до 

налогообложения) 

Gains (loss�) оп cash flow hedges 1р91ь 

Прибыли (убытки) от хеджирования денежных потоков 

Reclassification adjustments оп cash flow hedges 1Р91Ь 

Изменение классификации по хеджированию денежных 
потоков 

Amounts removed from equity and included in carrying 
amount of non-financial asset (liability) whose acquisition or 
incurrence was hedged highly рrоЬаЫе forecast transaction 

Суммы, исключенные из капитала и добавленные к 
балансовой стоимости хеджируемых нефинансовых 
активов (обязательств) 

Other comprehensive income cash on flow hedges 

Прочий совокупный доход от хеджирования 

денежных потоков 

IFRS 

7р2Зе 

Gains (losses) оп hedges of net investments in foreign 1Р91Ь 

operations 

Прибыли (убытки) от хеджирования чистых инвестиций 
в зарубежные операции 

Reclassification adjustments оп hedges of net investments 1р91ь 

in foreign operations 

Изменение классификации по хеджированию чистых 
инвестиций в зарубежные операции 

Other comprehensive income (before tax) hedges of 1Р91Ь 

net investments in foreign operations 

Прочий совокупный доход (до налогообложения) от 

хеджирования чистых инвестиций в зарубежные 

операции 



Share of other comprehensive income of associates and 1Р91Ь 

joint ventures accounted for using equity 
method that will Ье reclassified to profit ог loss 

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных 
компаний и совместных предприятий, учтенных 
долевым методом, который может быть 
реклассифицирован как учитываемый в прибылях и 
убытках 

Total other comprehensive income that will not Ье 
recla_ssified to profit or loss (before tax) 
Итого прочий совокупный доход, который может 
быть реклассифицирован как учитываемый в 
прибылях и убытках 

Total other comprehensive income (before tax) 1Р91Ь 

Итого прочий совокупный доход (до налогообложения) 

Aggregated income tax relating to components of other 1Р91 25 
comprehensive income that will not Ье 
reclassified to profit ог loss 
Совокупный налог на прибыль, относящийся к прочим 
элементам совокупного дохода, который не будет 
реклассифицирован как учитываемый в прибылях и 
убытках 
Aggregated income tax relating to components of other 1Р91 25 
comprehensive income that will Ье 
reclassified to profit ог loss 
Совокупный налог на прибыль, относящийся к прочим 
элементам совокупного дохода, который может быть 
реклассифицирован как учитываемый в прибылях и 
убытках 
lncome tax relating to share of other comprehensive income of 1Р91 25 

associates and joint ventures accounted for using equity 
method 
Налог на прибыль, относящийся к доле прочих совокупных 
доходов ассоциированных компаний и совместных 
предприятий, учтенных долевым методом 
Other comprehensive income, net of tax 
Прочий совокупный доход, за минусом налога 

COMPREHENSIVE INCOME 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

incl.: attributaЫe to owners of parent 
в т.ч.: собственнико�омпании 
attributaЫe to non-controlling interests 
приходящийся на неконтролируемые доли 

1р91а 

1р106а 

1p82i 
1 241 854 

1 241 854 

Earnings per share (Uzbek sum per share) / Прибыль на акцию (Узбекский сум на акцию) 

Basic earnings (loss) рег share ззрбб 26 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

incl.: from continuing operations 
в т.ч.: по продолжаемой деятельности 

from discontinued operations 
по прекращаемой деятельности 

Diluted earnings рег share 
Разводненная прибыль на акцию 

incl.: from continuing operations 
в т.ч.: по продолжаемой деятельности 

from discontinued operations 

3Зр66 

3Зр68 

3Зр66 26 

3Зр66 

3Зр68 

1 790 732 

1 790 732 



Statement of changes in equity 

Отчет об изменениях капитала 
( Uzbek sum in thousands / в тыс. Узбекский сум) 

ltems IAS Note Changes in equity attributaЫe to owners of parent Changes in 

Показатели IFRS, р. Поясн Изменения капитала собственников компании 
non-

controlling Changesin

interests equity

lssued Share Treasury Other Other Retained Total Изменения Изменение

(share) premium shares equity reserves earnings attributaЫe неконтроли капитала 

capital interest 
to owners of руемых 

parent долей 
Акционер- Эмиссион- Собствен-ные Прочий Прочие Нераспре- Всего 

ный ный доход акции, капитал фонды делен- капитал 

(уставный) выкуплен-ные органи- ная прибыль собствен-

у акционеров ников 
капитал зации 

Balance at 31.12.2016 637 011 147 - - 2 514 815 8 718 667 648 244 629 - 648 244 629 

Остаток на 31.12.2016 

Changes in accounting policies 1р106Ь 2 

Изменения в учетной политике 

Corrections of errors 1р106Ь 2 

Исправления ошибок 

Balance at 31.12.2016 after changes 637 011 147 - - 2 514 815 8 718 667 648 244 629 - 648 244 629

and corrections 

Остаток на 31.12.2016 после 

корректировок 

Comprehensive income 1р106а 
х - - - 1 790 732 1 790 732 - 1 790 732

Совокупный доход 

lssue of equity 1p106d 16 

Увеличение капитала 

lncrease (decrease) through other 1p106d 

contributions Ьу owners 

Увеличение (уменьшение) 

посредством прочих вкладов 

собственников 

Dividends recognised as distributions 1p106d 16 х х х - - (1 304 798) (1 304 798) - (1 304 798)
to owners 

Дивиденды выплаченные 



lncrease through other contributions 1P106d 

Ьу owners 

Увеличение вследствие прочих 

распределений собственникам 

Decrease through other distributions 1P106d 

to owners 

Уменьшение вследствие прочих 

распределений собственникам  

lncrease (decrease) through treasury 1Р109 

share transactions 

Увеличение(уменьшение)в 

результате операций с 

собственными акциями, 

выкупленными у акционеров 

lncrease (decrease) through changes 1Р10Бd 

in ownership interests in subsidiaries 

that do not result in loss of control 

Увеличение(уменьшение)в 

результате изменения процента 

владения без потери контроля 

lncrease (decrease) through share- 1р10Бd 

based payment transactions 

Увеличение(уменьшение)в 

результате выплат с 

использованием акций 

lncrease (decrease) through transfers 1Р78е 

and other changes 

Увеличение (уменьшение) 

вследствие пересчета в валюту 

отчетности и прочих изменений 

Changes in equity for the Year ended 1Р106 

31 December 2017 

Изменение капитала Год, 

оканчивающийся 31 декабря 2017 

г. 

Balance at 31.12.2017 

Остаток на 31.12.2017 

637 011 147 

254 355 (122 518) 131 837 

254 355 363 416 617 771 

- 2 769 170 9 082 083 648 862 400 

131 837 

617 771 

648 862 400 



Changes in accounting policies 

Изменения в учетной политике 

Corrections of errors 

Исправления ошибок 

Balance at 31.12.2017 after changes 

and corrections 

Остаток на 31.12.2017 после 

корректировок 

Comprehensive income 

Совокупный доход 

lssue of equity 

Увеличение капитала 

1р106Ь 

1'р106Ь 

1р106а 

1p106d 

lncrease (decrease) through other 1р1овd 

contributions Ьу owners 

Увеличение (уменьшение) 

посредством прочих вкладов 

собственников 

Dividends paid 

Дивиденды выплаченные 

1p106d 

lncrease through other contributions 1р1овd 

Ьу owners 

Увеличение вследствие прочих 

распределений собственникам 

Decrease through other distributions 1р1овd 

Уменьшение вследствие прочих 

lncrease (decrease) through treasury 1р109 

share transactions 

Увеличение (уменьшение) в 

результате операций с 

собственными акциями, 

выкупленными у акционеров 

lncrease (decrease) through changes 1р1овd 

in ownership interests in subsidiaries 

that do not result in loss of control 

2 

2 

637 011 147 

х 

16 11 143 863 

16 х х х 

- 2 769 170 9 082 083 648 862 400 

1 241 854 1 241 854 

- 11 143 863

(895 366) (895 366) 

648 862 400 

1 241 854 

- 11 143 863

(895 366) 



Увеличение(уменьшение)в 

результате изменения процента 

владения без потери контроля 

lncrease (decrease) through share- 1P1D6d 

based payment transactions 

Увеличение(уменьшение)в 

результате выплат с 

lncrease (decrease) through transfers 1Р78е 

and other changes 

Увеличение (уменьшение) 

вследствие пересчета в валюту 

отчетности и прочих изменений 

Changes in equity for the Year ended 1Р106 

31 December 2018 

Изменение капитала Год, 

оканчивающийся 31 декабря 2018 

г. 

Balance at 31.12.2018 

Остаток на 31.12.2018 

11 143 863 

648 155 010 

1249415 

1 249 415 

(281 237) 968 178 

65 251 12 458 529 

4 018 585 9 147 334 661 320 929

968 178 

12 458 529 

- 661 320 929 



Statement of cash flows (direct method) 

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 

( Uzbek sum in thousands / в тыс. Узбекский сум) 

ltems 
Показатели 

Cash flows from (used in) operating activities 

IAS 

IFRS, р Note 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Receipts froni sales of goods and rendering of services 7Р14а 
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 
Receipts from royalties, fees, commissions and other 7Р14Ь 
revenue 
Поступления от роялти, гонораров, комиссионных 
вознагражений, прочая выручка 
Receipts from contracts held for dealing or trading purpose 7Р149 
Поступления по контрактам на биржевые операции 

Receipts from premiums and claims, annuities and other 7Р14е 

policy benefits 
Поступления от премий, претензий, аннуитетов и прочих 
страховых выплат 

Receipts from rents and subsequent sales of assets held for 7Р14 

rental to others and subsequently held for sale 
Поступление от аренды и последующей продажи данных 
активов 
Other cash receipts from operating activities 
Прочие поступления от операционной деятельности 
Payments to suppliers for w_ods and services 
Платежи поставщикам то�ров, работ, услуг 
Payments from contracts held for dealing or trading purpose 

Платежи по контрактам на биржевые операции 

Payments to and оп behalf of employees 
Платежи работникам или в интересах работников 
Payments for premiums and claims, annuities and other 
policy benefits 
Оплата премий, претензий, аннуитетов и прочих 
страховых платежей 

7р14 

7р14с 

7p14g 

7p14d 

7р14е 

Payments to manufacture or acquire assets held for rental to 7Р14

others and subsequently held for sale 
Платежи на приобретение активов для сдачи в аренду и 
последующей продажи 
Other cash payments from operating activities 
Прочие денежные платежи по операционной 
деятельности 
Net cash flows from (used in) operations 

Чистые денежный поток от обычной деятельности 

Dividends paid 
Дивиденды выплаченные 
Dividends received 
Дивиденды полученные 
1 nterest paid 
Проценты уплаченные 
lnterest received 

7р14 

?рА 

7р31 

7р31 

7р31 

7р31 

Year ended 31 December 
Год, оканчивающийся 31 декабря 

2018 2017 

879 956 

497 660 990 090 

(1 520 346) (2 804 882) 

(7 069 027) (5 590 422) 

(2 093 353) (2 758 484) 

(9305110) (10 163 698) 

10 510 525 8 859 944 

'2 32 



Проценты полученные 

lncome taxes paid (refund) 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 

Other inflows (outflows) of cash, classified as operating 

activities 

Прочие поступления (расход) денежных средств, 

классифицированные как операционная деятельность 

Cash flows from (used in) operating activities 
Денежные потоки от операционной деятельности 

Cash flows from (used in) investing activities 

7р35 

7p14f 

7р18 

7р18 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 
Cash flows from loosing control of subsidiaries or other 7Р39 

businesses 

Денежные потоки от продажи подразделений или 

дочерних компаний 

Cash flows used in oblaining control of subsidiaries or other 7Р39 

businesses, classified as investing activities 

Денежные потоки на приобретение дочерних компаний 

или подразделений 

Other cash receipts from sales of equity or debl instruments 7P16d 

of other entities 

Прочие поступления от продажи долевых или долговых 

инструментов других организации 

Other cash payments to acquire equity or debl instruments of 7Р16с 

other entities 

Прочие платежи на приобретение долевых или долговых 

инструментов прочих организаций 

Other cash receipts from sales of interests in joint ventures 

Прочие поступления от продажи долей в совместных 

предприятиях 

Other cash payments to acquire interests in joint ventures 

Прочие платежи на приобретение долей в совместных 

предприятиях 

Proceeds from sales of property, plant and equipment 

Поступления от продажи основных средств 

Purchase of property, plant and equipment 

Платежи на приобретение основных средств 

7p16d 

7p16d 

7р16Ь 

7р16а 

Proceeds from sales of intangiЫe assets 7Р16Ь 

Поступления от продажи нематериальных активов 

Purchase of intangiЫe assets 7р16а 

Платежи на приобретение нематериальных активов 

Proceeds from sales of other long-term assets ?р16ь 

Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов 

Purchase of other long-term assets ?р16а 

Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов 

Proceeds from government grants 7р16 

Поступления в виде правительственных грантов 

Cash advances and loans made to other parties ?р15е 

Выдача авансов и займов 

Cash receipts from repayment of advances and loans made 7p16f 

to other parties 

Поступления от возврата авансов и займов выданных 

Cash payments for future contracts, forward contracts, option 7Р169 

contracts and swap contracts 

1 205 415 (1 291 672) 

100 ООО 

281 232 

(379 007) ( 5 231) 



Платежи по фьючерсным, форвардным контрактам, 
опционам, свопам 
Cash receipts from future contracts, forward contracts, option 
contracts and swap contracts 
Поступления по фьючерсным, форвардным контрактам, 
опционам, свопам 
Dividends received 
Дивиденды полученные 

lnterest paid 
Проценты выплаченные 

lnterest received 
Проценты полученные 

lncome taxes paid (refund), classified as investing activities 
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 

Other inflows (outflows) of cash 
Прочие денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 

Cash flows from (used in) investing activities 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Cash flows from (used in) financing activities 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

7p16h 

7р31 

7р31 

7р31 

7р35 

7p14f 

7р21 

7р21 

Proceeds from changes in ownership interests in subsidiaries 7Р428 

that do not result in loss of control 
Поступления от изменений долей владения в дочерних 
компаниях, не приведших к потере контроля 
Payments from changes in ownership interests in 7Р17а 

subsidiaries that do not resulln loss of control 
Платежи в связи с изменением долей владения в 
дочерних компаниях, не приведших к потере контроля 
Proceeds from issuing shares 7р17а 

Поступления от выпуска акций (увеличения уставного 
капитала) 
Proceeds from issuing other equity instruments ?р17а 

Поступления от выпуска прочих долевых инструментов 

Payments to acquire ог redeem entity's shares 7р17Ь 

Платежи по приобретению или выкупу акций (долей) 
организации 
Payments of other equity instruments 
Платежи за прочие долевые инструменты 

Proceeds from borrowings 
Поступления в виде кредитов и займов 

Repayments of borrowings 
Возврат кредитов и займов 

Payments of finance lease liaЬilities 
Платежи по финансовой аренде 

Proceeds from government grants 
Поступления в виде правительственных грантов 

Dividends paid 
Дивиденды выплаченные 

Dividends received 
Дивиденды полученные 

1 nterest paid 
Проценты выплаченные 

1 nterest received 

7р17а 

7р17с 

7p17d 

7р17е 

7р17 

7р31 

7р31 

7р31 

7р31 

2 225 (5 231) 

2 296 965 963 2 080 949 440 

(2 056 622 369) (3 075 153 762) 

(805 829) (1 174 319) 



Проценты полученные 

lncome taxes paid (refund), classified as financing activities 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 

Other inflows (outflows) of cash, classified as financing 
activities 
Прочие потоки от финансовой деятельности 

Cash flows from (used in) financing activities 

Денежные потоки от финансовой деятельности 

Effect of exchange rate changes оп cash and cash equivalents 

Влияние курсовых разниц 

lncrease (decrease) in cash and cash equivalents 

Увеличения (уменьшения) денежных средств и их 
эквивалентов 
Cash and cash equivalents at beginning of period 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 

Cash and cash equivalents at end of period 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 

7р35 

7p14f 

7р21 

7р21 

7р25 

7р28 

7р45 27 

(239 853 913) 

(316 148) 

891 492 

463 684 

1 355 176 

995 572 380 

193 739 

(1 103 163) 

1 566 847 

463 684 
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PyronolcrBy AK (<y3AoHMaxcyJtor)>

Omrtem no QuHaHcosbtw onepaqutut ,t omqemHocmu

Mrr nponelv ay;1vrr npr,rJraraeMofi or.{erHocrr,r AK (y3AouMaxcyJrorD (Aa-rree - Kounasuf,), Koropat BKJI}oqaer

orqer o Sgnauconou noJro)KeHgrd rro cocroflHuro Ha <31> lera6pa 2018 roAa,I4 orqer o ooBoKynHoM AoxoAe'

orqer o6 I,r3MeHeHr4tx B KanHT€IJre, orqer o ABI,DT(eHI,II4 AeHeIKHbIX cpeAcrB 3a foA, 3aKoHqlrBlrluitcg ga yKa3aHHyIo

rg;ry, a raruKe KparKofo orlvrcaHvs ocHoBHbrx noJrox(eHzfi yqerHofi IToJIIITI'IKIa kr Apyrve npl{MeqaHl4s K

QuHaHconoft orqerHocrt4.

OmeemcmeeHHocmb py Ko6odcm6a c!6beKmu 6 omHouteHuu (puHaHcoso il omvemHocmtt

OreercreeHHocrb 3a noAforoBKy 14 AocroBepHoe npeAcraBJIeHHe Aanuofi $raHaHconoft orqerHocrH B

coorBercrBgr4 c MelqyHapoAHbrMu craHAapraMn QHuauconoft orqeruocrll Hecer pyKoBoAcrBo Kounasltu. 3ra
orBercrBeHHocrb BKJrroqaer: pa:pa6orxy, BHeApeHLIe 14 nogepll€Hl4e cucreMbl BrryrpeHHero KoHTpoJIf,'

seo6xoAranlofi tro MHeHH]o pyKoBoAorBa ;*ilfl noAroroBKl4 LI AocroBepHoro npeAcraBJleHlat QunaHcoeofi
orqerHocrr4, He coAepxaqefi cyrqecrBeHHbrx ncrcaxeHnfi, BsI3BaHHIIX MotxeHHaqecrBoM nln ouru6xofi.

Ome emcmeeHHocmb ay d umop a

Harua orBercrBeHHocrb 3aKrrroqaercf, B BbTpDKeHHH MHeHvr o Aaguofi $unaHconoft orqerHocrh Ha ocHoBaHI4I4

rrpoBeAeHHoro HaMr4 ay1rfia. Mrr nponelu ay;;LlT B coorBercrBm c MexayHapoAHbIMlI craHAapraMu ayAVTa.

,{aHHrre craHAaprbr o6qglrnaror Hac BbrnoJrHJrrb grl4qecKue rpe6onatvrfl, a raKxe rIJIaHHpoBarb a npoBoAhrb

ay1vrr raKr,rM o6pa:otr, qro6n o6ecnequrt pa3yMrryrc yBepeHHocrb B ToM, qro npl{laraeMafl SuHaHcoear
orr{erHocrb He coAepxl{T cyltleorBeHHltx ucxaxeuufi .

Aygur BKJrroqaer BbrnoJrHeHr,re [porleAyp Arr noryqeHr4fl ay[vrropcKax ,4oKa3areJlbcrB B orHoIxeHLII4 cyMM H

nn$oprvraqrzr4, [peAeraBJ]eHHbrx e $unaHcoeoft orqeruocru, Bsr6paHHble rtpollgAypbl 3aBlrcsr or cyxAeHHt

ayAVTopa, BKJrroqas oueHKy pncKoB cyrrlecrBeHHbrx ttcraxenuft n $uHaucoeofi orqerHocrl4, BII3BaHHsIX

MorrreHHHqecrBoM ulu orun6xoft. llpu orIeHKe ororo pl4cKa ayALITop paccMarpl,IBaer acneKrbl BHyrpeHHefo

KoHTpoJrt B orHoueHI4I,I loAroroBKlr h AocroBepHoro [peAcraB,'IeHHfl KoMrlaHaeft Quuaucosofi orqerHocrl4 c reM,

qro6sl onpeAeJruTb rrporleAypbr ay1ura, Heo6xoAznaue B KoHKpersrx o6crosreJlbcrBax, a He Arq BbIpDKeHI4q

MHeHr4lr o6 e$$exrHBHocrtr cricreMbr BHyrpeHHero KoHTpoJIt KoMIraHHI4. Aylur raKrl(e BKJIIoqaer oIIeHKy

yMecrHocrr4 nsr6panuofi yuerHoft rroJrHTr,rKr,r r4 o6ocHosaHHocru 6yxranrepcnnx orIeHoK, cAeJIaHHbIX

pyKoBoAcrBoM, H oueHKy npeAcraBJleuur $uHaucosofi orqeruocrl'{ B IreJroM.

MH cquraeM, rrro [oryqeHHbre HaMu ayAuropcKr4e AoKa3areJlbcrBa, flB,lf,rorcs AocraroqHblMh H HaAJIex(auIHMl,I

AJrr BbIpDKeHUt HalIIerO ayAHTopcKof o M H eH Hfl .

Mneuue aydumopa

ilo nanremy MgeH;,rroo QunaucoBafl orrrerHocrb AK <YrAoHMaxcyJroD) AocroBepHo orpaxaer Bo Bcex

cyqecrBeggl,rx acrreKrax $unancoBoe [oJroxeul{e Kounanun [o cocroflHlrrc Ha <<3L> aena6pr 2018 rotra' a

TaKlr(e Quuanconue p$yJrbrarbr ero AesreJrbHocrrr tr ABIr)fieHue AeHexHbIx cpeAcrB 3a roAr

3anouquBrrr[ficq Ha yKa3aHnyrc Aary, B coorBercrBuu c MexAyHapoAHbIMIr crauAaprauu Qunaucoeoft
OTqETHOCTIt.

[upexrop AyAnropclcofi opraun:aquu OOO

<12> anpera 2019 rota
r. Taurreur, Yg6enucraH

PTOM A

3yrca,rr C.T.




