
 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг. » 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Русская Аквакультура» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 

1.5. ИНН эмитента 7816430057 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-

investors/information-disclosure/reports-of-

material-facts/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:  Акция обыкновенная 

 

1.9. Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг (идентификационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его присвоения):  

1-01-04461-D 

1.10. Дата государственной регистрации 

выпуска:  

03.03.2008 

1.11. Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN):  

RU000A0JQTS3 

 

2. Содержание сообщения 

Об объявлении финансовых результатов за первое полугодие 2017 года, подготовленные по 

стандартам МСФО 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: крупнейшая российская 

компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет данные 

промежуточной финансовой отчетности за 1 полугодие 2017 г., подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

2.2. На сайте компании в разделе «Новости» опубликован пресс-релиз «ПАО «Русская 

Аквакультура» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2017 года, 

подготовленные в соответствии с МСФО» (http://www.russaquaculture.ru/press/news/), 

содержащий следующие сведения: 

2.2.1. Ключевые показатели финансового результата компании За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня, в млн руб.: 

Реализация, тонн: в 2017 году: 6 936,3; в 2016 году: 833,1; Изменение: 8,3х 

Выручка: в 2017 году: 3 343,4; в 2016 году: 295,8; Изменение: 11,3х 

Биомасса рыбы в воде на конец периода, тонн: в 2017 году: 3 308,7; в 2016 году: 5 326,5; 

Изменение: -37,9% 

Операционная прибыль: в 2017 году: 1 651,2; в 2016 году: 13,8; Изменение: 119,5х 

Реклассификация прибыли от переоценки биологических активов до справедливой стоимости 

по рыбе, снятой в периоде: в 2017 году: -1 240,8; в 2016 году: -112,1; Изменение: 11,1х 

Прибыль от переоценки биологических активов: в 2017 году: 81,4; в 2016 году: 455,1; 

Изменение: -82,1% 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531


 

Валовая прибыль: в 2017 году: 491,7; в 2016 году: 356,8; Изменение: 37,8% 

Прочие операционные доходы/(расходы): в 2017 году: -314,8; в 2016 году: -110,2; Изменение: 

2,9х 

Операционный EBIT: в 2017 году: 1 363,1; в 2016 году: -88,0; Изменение: - 

EBIT/кг: в 2017 году: 196,5; в 2016 году: -; Изменение: -  

Операционная EBITDA: в 2017 году: 1 516,0; в 2016 году: -55,0; Изменение: -  

Финансовые расходы: в 2017 году: -107,8; в 2016 году: -311,2; Изменение: -65,4% 

Чистая прибыль по продолжающейся деятельности: в 2017 году: 57,7; в 2016 году: -88,0; 

Изменение: -  

2.2.2. Основные финансовые результаты Компании 

В 1 полугодии 2017 года Компания продолжила работу по вылову и реализации товарной 

биомассы, прирост которой был обеспечен по итогам 2016 года. Суммарный объем продаж 

составил 6,9 тыс. тонн и позволил получить 3,34 млрд руб. выручки в 1 полугодии 2017 года 

по сравнению с 0,8 тыс. тонн и 0,30 млрд руб. выручки за аналогичный период 2016 года. 

Операционный EBIT, традиционно являющийся одним из ключевых показателей деятельности 

в сфере аквакультуры, составил 1,4 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года по сравнению с 

убытком за аналогичный период 2016 года. Рентабельность по этому показателю составила 

40,8%. 

По общепринятому в аквакультурной отрасли показателю оценки эффективности 

производственной деятельности, операционный EBIT/кг реализованной продукции, Компания 

по итогам 1 полугодия 2017 года показала результат на уровне мировых лидеров отрасли - 

196,5 руб./кг. 

В 2016 году было принято операционное решение – не осуществлять зарыбление, в результате 

биомасса рыбы в воде по состоянию на 30 июня 2017 года на 38% ниже, чем по состоянию на 

30 июня 2016 года, что, тем не менее, не скажется на финансовой устойчивости Компании. 

Прибыль от переоценки биологических активов снизилась с 455,1 млн руб. на 30 июня 2016 

года до 81,4 млн руб. на 30 июня 2017 года как следствие того, что большая часть рыбы не 

достигла товарной навески. В таком случае рыба оценивается по фактическим затратам, а не 

по предполагаемой цене продажи. 

По состоянию на 30 июня 2017 года большая часть товарной биомассы, зарыбленной в  

2015 году, была выловлена и реализована. В результате положительная переоценка биомассы 

за 2016 год была отнесена на финансовый результат отчетного периода как расход. 

Чистая прибыль Компании по продолжающейся деятельности по итогам 1 полугодия 2017 

года составила 57,7 млн руб. по сравнению с убытком 88 млн руб. по итогам 1 полугодия 2016 

года.  

2.2.3. Ключевые показатели бухгалтерского баланса Компании, в млн. руб. на конец дня:  

Внеоборотные активы: 30.06.2017: 1 821,2; 31.12.2016: 1 735,6; Изменение: 4,9% 

Запасы: 30.06.2017: 250,9; 31.12.2016: 143,8; Изменение: 74,5% 

Биологические активы: 30.06.2017: 1 326,4; 31.12.2016: 3 353,8; Изменение: -60,5% 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 30.06.2017: 187,9; 31.12.2016: 314,5; Изменение: -40,3% 

Авансы выданные: 30.06.2017: 243,3; 31.12.2016: 348,5; Изменение: -30,2% 

Денежные средства: 30.06.2017: 149,8; 31.12.2016: 33,9; Изменение: 4,42х 

Краткосрочные финансовые вложения: 30.06.2017: 113,0; 31.12.2016: 0,0; Изменение: - 

Оборотные активы: 30.06.2017: 2 297,3; 31.12.2016: 4 209,4; Изменение: -45,4% 

БАЛАНС: 30.06.2017: 4 118,5; 31.12.2016: 5 944,9; Изменение: -30,7% 

Уставный капитал: 30.06.2017: 7 953,8; 31.12.2016: 7 953,8; Изменение: 0,0% 

Добавочный капитал: 30.06.2017: 654,0; 31.12.2016: 654,0; Изменение: 0,0% 

Непокрытый убыток: 30.06.2017: -6 183,4; 31.12.2016: -6 241,1; Изменение: -0,9% 

Капитал и резервы: 30.06.2017: 2 424,4; 31.12.2016: 2 366,7; Изменение: 2,4% 

Заемные средства: 30.06.2017: 126,9; 31.12.2016: 346,9; Изменение: -62,8% 

Долгосрочные обязательства: 30.06.201: 128,9; 31.12.2016: 346,9; Изменение: -62,8% 

Заемные средства: 30.06.2017: 1 270,6; 31.12.2016: 2 853,1; Изменение: -55,5% 

НДС к уплате: 30.06.2017: 186,6; 31.12.2016: 240,9; Изменение: -22,5% 

Краткосрочные обязательства: 30.06.2017: 1 565,1; 31.12.2016: 3 231,3; Изменение: -51,6% 

БАЛАНС: 30.06.2017: 4 118,5; 31.12.2016: 5 944,9; Изменение: -30,7% 

2.2.4. Основные показатели финансового состояния Компании 

Наиболее существенное изменение показателей финансового состояния Компании в 1 



 

полугодии 2017 года связано с реализацией большей части товарной продукции с ферм в 

Баренцевом море и соответствующего сокращения стоимости биологических активов. 

Большую часть полученной выручки Компания продолжила направлять на снижение долговой 

нагрузки, и по состоянию на 30 июня 2017 года чистый долг составил 1 247,7 млн руб. по 

сравнению с 3 166,1 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 30 июня 2017 года отражено 

финансирование приобретения смолтового завода в Норвегии – компании Villa Smolt AS. 

Сделка была закрыта 5 июля 2017 года, стоимость приобретения составила 16,6 млн 

норвежских крон (117 млн руб.). Технология производства Villa Smolt As основана на системе 

замкнутого водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт 

атлантического лосося. Завод обладает лицензией на производство до 5 млн шт. смолта 

ежегодно. Компания планирует получить первый посадочный материал с завода уже в 2018 

году. 

2.2.5. Комментарий Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» Ильи Соснова:  

«Компания продолжила устойчивое развитие в первом полугодии 2017 года.  

По состоянию на дату выпуска данной отчетности Компания закончила зарыбление 2017 года. 

Суммарный объем зарыбления составил 1,53 млн шт. малька форели и 2,01 млн шт. смолта 

атлантического лосося в Мурманске, а также 1,17 млн шт. малька форели в Карелии. 

Компания планирует вылов и продажу данной рыбы в сезоне 2018-2019 гг. 

31 августа 2017 года закончен вылов и переработка всего товарного лосося, зарыбленного на 

фермах в Ура-Губе в 2015 году. Суммарный объем произведенной за цикл продукции составил 

более 12,5 тыс. тонн, что принесло Компании более 6,35 млрд руб. выручки без НДС.  

До конца 2017 года Группа планирует начать съём и реализацию товарной рыбы с ферм озера 

Сегозеро, что должно позволить в полном объеме выполнить планы по выручке и 

операционной прибыли, установленные на 2017 год.» 

2.2.6. Справка о Компании  

ПАО «Русская Аквакультура» является управляющей Компанией группы, лидирующей в 

сегменте производства атлантического лосося и форели в России. 

Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают: 

товарное выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской 

области  

товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия; 

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании.  

В настоящее время, группа под управлением Компании владеет правами на 30 участков для 

выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных 

участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.  

 

Долгосрочная стратегия развития Компании предполагает создание крупнейшего 

вертикально-интегрированного игрока в сегменте аквакультуры, включающего собственное 

производство кормов и малька, первичную переработку и дистрибуцию собственной 

продукции. 

2.2.7. Компанией раскрыты данные финансовой отчетности по стандартам МСФО за первое 

полугодие 2017 г. по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4; 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/reports-and-publications/financial-statements/  

Контакты: 

ЕМ 

Денис Денисов. Тел.: +7-985-410-3544. E-mail: denisov@em-comms.com 

Ирина Логутенкова. Тел.: +7-910-438-4843. E-mail: logutenkova@em-comms.com 

2.3. Дата наступления соответствующего события: 06 сентября 2017 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   
3.2. Дата « 06 » сентября 20 17 г. М.П.  

 


