
 

Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

«О публикации показателей неаудированной управленческой отчетности за 2016 год» 

 

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 Россия, 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/index.php?id=10 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения  

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

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: публикация показателей 

неаудированной управленческой отчетности за 2016 год на сайте эмитента http://russaquaculture.ru/ 

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

объявляет данные неаудированной управленческой отчетности за 2016 год», содержащий следующие 

сведения: 

2.2.1.Ключевые показатели деятельности Мурманск: съем 2016 г.: 4,68 тыс. тонн, съем 2015 г.: 1,98 

тыс. тонн, изменение: 136%; выручка 2016 г.: 2 013 млн руб., выручка 2015 г.: 514 млн руб., изменение: 

292%; оценочная биомасса в воде на конец 2016 года: 9 196 тонн, оценочная биомасса в воде на конец 

2015 года: 3 271 тонн; изменение: 181%. 

2.2.2. Ключевые показатели деятельности Карелия: съем 2016 г.: 1,52 тыс. тонн, съем 2015 г.: 1,22 тыс. 

тонн, изменение: 25%; выручка 2016 г.: 461 млн руб., выручка 2015 г.: 348 млн руб., изменение: 32%; 

оценочная биомасса в воде на конец 2016 года: 1 722 тонн, оценочная биомасса в воде на конец 2015 

года: 1 441 тонн, изменение: 20%. 

2.2.3. Оценочная биомасса в воде на конец года: Объем вылова в 2016 году вырос в 1,9 раз 

относительно 2015 года и превысил 6 тыс. тонн биомассы. 

2.2.4. Консолидированная выручка Компании за 2016 год выросла в 2,9 раз по сравнению с 2015 годом 

за счет большего объемы съема, качества выпускаемой продукции и благоприятной ценовой 

конъюнктуры.  

2.2.5. Объем биомассы в воде на конец года увеличился в 2,3 раза по сравнению с концом 2015 года и 

превысил 10 тыс. тонн.  

2.2.6. В августе 2016 года было объявлено о закрытии сделки по продаже 100% акций ЗАО «Русская 

рыбная компания» (РРК), занимающегося дистрибуцией рыбы. Стоимость сделки составила около 1,8 

млрд рублей (не считая 650 млн. рублей, полученных Компанией в 2016 г. от РРК в виде дивидендов).  

2.2.7. Благодаря закрытию сделки по продаже РРК, отсутствию существенных потерь от гибели рыбы и 

достигнутым положительным финансовым результатам Компании удалось сократить уровень чистого 

долга на конец 2016 г. на 28% до 3,16 млрд. рублей.  

2.3. Дата наступления соответствующего события: 14 февраля 2017 года.  
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 14 » февраля 20 17 г. М.П.  
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