29 августа 2014 года, Челябинск

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Челябинский цинковый завод объявляет финансовые результаты по итогам
шести месяцев, завершившихся 30 июня 2014 года
Челябинский цинковый завод (LSE, MICEX: CHZN), крупнейший российский
производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, сегодня объявил
консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, завершившихся 30 июня
2014 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Кратко о финансовых результатах шести месяцев 2014 года
• Выручка Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) составила 6 733 млн. рублей.
• Показатель EBITDA составил 1 175 млн. рублей и был равен 17% от выручки.
• Чистая прибыль составила 925 млн. рублей или 14% от выручки.

Консолидированные финансовые результаты
(в миллионах российских рублей)

6 мес.
2014

6 мес.
2013

Изм.,
%

Выручка

6 733

6 186

9%

Валовая прибыль

1 838

808

127%

Рентабельность по валовой прибыли
EBITDA (1)

27%
1 175

Рентабельность по EBITDA
Прибыль / (Убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль / (Чистый убыток)
Рентабельность по чистой прибыли

13%
399

17%

195%
6%

1 218

(71)

n/a

925

(109)

n/a

14%

n/a

(1) EBITDA в любой конкретный период представляет собой прибыль от основной
деятельности до вычета расходов по процентам, уплаты налогов на прибыль и
амортизационных отчислений.
EBITDA не является показателем текущей деятельности ЧЦЗ, представленной в
финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, и не должен
рассматриваться в качестве альтернативы операционной прибыли или любых других
показателей, получаемых в соответствии с МСФО или иными применимыми принципами
составления финансовой отчетности.

Выручка
Консолидированная выручка за I полугодие 2014 года достигла 6 733 млн. рублей, что на
9% больше уровня I полугодия 2013 года.
За I пол. 2014 года средняя стоимость цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ)
выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив
US$ 2 051 за тонну. Средние котировки свинца на ЛБМ снизились на 3,5% до уровня
US$ 2 101. Средний курс доллара США по отношению к рублю вырос на 13% до уровня
34,98 рублей за доллар США.
Структура консолидированной выручки
(в миллионах российских рублей)

6 мес.
2014

6 мес.
2013

Изм.,
%

Цинк и цинковые сплавы

4 779

4 474

7%

ЧЦЗ

3 387

3 591

(6%)

Brock Metal

1 392

883

58%

Давальческий цинк
Свинцовый концентрат

Попутная продукция
Итого выручка

1 007

574

75%

249

270

(8%)

ЧЦЗ

43

47

(9%)

Nova Цинк

206

223

(8%)

698

868

(20%)

6 733

6 186

9%

За I пол. 2014 года выручка ЧЦЗ от продаж цинка и цинковых сплавов снизилась на 6% по
сравнению с I пол. 2013 года и составила 3 387 млн. рублей. Уменьшение выручки по
данной статье обусловлено снижением объемов продаж на внутреннем рынке на 20,3%
(I пол. 2014 года: 41,9 тыс. тонн; I пол. 2013 года: 52,6 тыс. тонн).
Выручка от реализации цинковых сплавов производства “The Brock Metal Company
Limited“ за I пол. 2014 года составила 1 392 млн. рублей, что на 58% выше уровня
выручки за I пол. 2013 года. Такой рост связан с увеличением объемов продаж цинковых
сплавов предприятия на 32,5% (I пол. 2014 года: 15,9 тыс. тонн; I пол. 2013 года: 12,0 тыс.
тонн) и ростом курса фунта стерлингов по отношению к рублю на 22,4% (I пол. 2014 года:
58,55 рублей; I пол. 2013 года: 47,83 рублей).
ЧЦЗ получил выручку за I пол. 2014 года в размере 1 007 млн. рублей по договору
переработки давальческого сырья, что на 75,4% выше уровня I пол. 2013 года.
Увеличение объемов производства толлингового цинка (I пол. 2014 года: 37,3 тыс. тонн;
I пол. 2013 года: 21,3 тыс. тонн) связано со снижением спроса на российском рынке.
Плата за переработку составила 27 тыс. рублей за тонну цинка.
Выручка от реализации свинцового концентрата за I пол. 2014 года составила 249 млн.
рублей (I пол. 2013 года: 270 млн. рублей).
За I пол. 2014 года ЧЦЗ получил выручку от реализации попутных продуктов в размере
698 млн. рублей, что на 20% меньше, чем в I пол. 2013 года. Основная причина снижения
выручки – временное прекращение реализации драгоценных металлов в связи со
снижением их стоимости (средние учетные цены Центрального банка РФ: золото в I пол.
2014 года: – 1 458 руб/г., в I пол. 2013 года – 1 515 руб/г.; серебро в I пол. 2014 года: –
22,6 руб/г., в I пол. 2013 года – 26,5 руб/г.).
.

Себестоимость продаж
6 мес.
2014

6 мес.
2013

Изм.,
%

3 068

3 119

(2%)

597

1 089

(45%)

394

447

(12%)

461

414

11%

Ремонт и техническое обслуживание

328

391

(16%)

Налог на добычу полезных ископаемых

113

92

24%

Прочие налоги

65

64

-

Производственные накладные расходы
Изменения в незавершенном
производстве

47

43

9%

174

191

(9%)

-

(7)

n/a

(427)

(552)

n/a

76

87

(13%)

4 896

5 378

(9%)

(в миллионах российских рублей)
Использованное в производстве сырье и
расходные материалы
Коммунальные расходы и топливо
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Затраты на персонал

Резерв по запасам
Изменения в запасах готовой продукции
Прочие элементы себестоимости
Себестоимость продаж

В структуре затрат на сырье и расходные материалы большую часть составляют затраты
на цинковый концентрат, вторичное цинкосодержащее сырье, материалы для
производства сплавов, вспомогательные материалы, используемые в производственном
процессе. Основным фактором, повлиявшим на данные затраты, является снижение
объемов загрузки покупного сырья в связи с изменением структуры реализации цинка и
цинковых сплавов ОАО «ЧЦЗ».
За I пол. 2014 года затраты на энергию и топливо снизились на 45% до 597 млн. рублей, в
основном за счет изменения стоимости услуг по передаче электроэнергии. В I пол. 2014г.
затраты на услуги по передаче электроэнергии были отражены по тарифам ОАО «ФСК
ЕЭС», в то время как в I пол. 2013г. - по тарифам ОАО «МРСК Урала». В результате
тариф с учетом передачи за I пол. 2014 года составил 1,81 руб./кВт-ч; за I пол. 2013 года 2,23 руб./кВт-ч.
Кроме того, в I пол. 2014г. была проведена корректировка затрат на услуги по передаче
электроэнергии за период с 1 мая 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 359 млн.
рублей в связи с окончанием судебных разбирательств между ОАО «ЧЦЗ» и ОАО «ФСК».
Затраты на персонал увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составив 461 млн. рублей. Увеличение связано с повышением среднего
уровня заработной платы.
Коммерческие, общие и административные расходы
За I пол. 2014 года коммерческие расходы выросли на 10% и составили 377 млн. рублей.
Основная причина – рост транспортных расходов по доставке серной кислоты до
потребителей в связи с расширением географии поставок.
Общие и административные расходы за I пол. 2014 года составили 444 млн. рублей, что
на 4% меньше, чем за I пол. 2013 года.
Прочие операционные доходы и расходы
За 6 месяцев 2014 года прочие операционные доходы составили 339 млн. рублей.
Основная причина – восстановление ранее начисленного обесценения основных средств
ТОО «Nova Цинк».

По состоянию на 31 декабря 2013 года был признан убыток от обесценения основных
средств ТОО «Nova Цинк» в размере 387 млн. рублей. Вследствие изменения прогнозных
рыночных данных, таких как курс казахского тенге к доллару США и котировок на цинк и
свинец Лондонской биржи металлов (ЛБМ), появились индикаторы того, что ранее
признанный убыток от обесценения должен быть восстановлен.
Стоимость активов была восстановлена до их балансовой стоимости, в которой они
отражались бы, если бы не был признан убыток от обесценения по состоянию на 31
декабря 2013 года. Восстановление ранее начисленного убытка составило 319 млн.
рублей.
За I пол. 2014 года прочие операционные расходы составили 296 млн. рублей против 81
млн. рублей за I пол. 2013 года. Основная причина изменения – начисление резерва по
потенциальным обязательствам ТОО «Nova Цинк», относящимся к экологическим спорам
и включающим экологические, налоговые и административные штрафы и пени за период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года.
Чистая прибыль / Чистый убыток
Чистая прибыль за I пол. 2014 года составила 925 млн. рублей, в сравнении с 109 млн.
рублей чистого убытка за I пол. 2013 года. Значительный рост чистой прибыли связан с
ростом выручки при одновременном снижении себестоимости продаж, а также с
восстановлением начисленного по итогам 2013 года обесценения основных средств ТОО
«Nova Цинк».
ОАО «Челябинский цинковый завод» является крупнейшим в России производителем
металлического цинка и сплавов на его основе. В 2013 году завод произвел 166 357
тонн товарного цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству SHG).
Консолидированная выручка по МСФО в 2013 г. составила 13 062 млн. руб., EBITDA –
1 077 млн. руб.
Обыкновенные акции ОАО «ЧЦЗ» обращаются на Московской Бирже ММВБ-РТС под
тиккером CHZN, глобальные депозитарные расписки общества (ГДР) торгуются на
Лондонской фондовой бирже под тиккером CHZN.
Наталья Васильева, отдел по связям с общественностью, ngv@zinc.ru
+7 (351) 799-01-52
Евгений Пономарев, менеджер по связям с инвесторами, eyp@zinc.ru
+7 (963) 998-55-58
В настоящем объявлении содержатся прогнозные заявления. Фактические
результаты деятельности ОАО «ЧЦЗ» могут существенно отличаться от
приводимых или предполагаемых в прогнозных заявлениях, имеющихся в
настоящем пресс-релизе. Для прогнозных заявлений по их природе характерно
наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к
событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти
в будущем. Прогнозные заявления не являются гарантией достижения
определенных показателей в будущем. Даже если фактические результаты будут
соответствовать прогнозным заявлениям, приведенным в настоящем прессрелизе, такие результаты могут не являться характерными результатами и
событиями в будущие периоды. «ЧЦЗ» не принимает на себя обязательства по
обновлению прогнозных заявлений для отражения имевших место событий и
возникших обстоятельств после даты настоящего пресс-релиза.

