29 августа 2016 года, Челябинск

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Челябинский цинковый завод объявляет финансовые результаты по итогам
шести месяцев, завершившихся 30 июня 2016 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
2016 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Кратко о финансовых результатах шести месяцев 2016 года
 Выручка Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) составила 12 531 млн. рублей.
 Показатель EBITDA составил 2 792 млн. рублей и был равен 22% от выручки.
 Чистая прибыль составила 1 855 млн. рублей или 15% от выручки.

Консолидированные финансовые результаты
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(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 2016 года достигла 12 531 млн. рублей, что
на 4% больше уровня I полугодия 2015 года.
За I пол. 2016 года средняя стоимость цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ)
снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив
US$ 1 799 за тонну. Средние котировки свинца на ЛБМ снизились на 8% до уровня
US$ 1 731. Положительное влияние на выручку оказал рост курсов доллара США и фунта
стерлингов по отношению к рублю.
Структура консолидированной выручки
За I пол. 2016 года выручка ЧЦЗ выросла на 5% по сравнению с I пол. 2015 года и
составила 9 233 млн. рублей (I пол. 2015 года: 8 797 млн. рублей). Увеличение выручки
обусловлено в основном ростом курса доллара США по отношению к рублю на 22%
(I пол. 2016 года: 70,3 руб./долл.; I пол. 2015 года: 57,4 руб./долл).
Выручка “The Brock Metal Company Limited“ за I пол. 2016 года составила 2 957 млн.
рублей, что практически равняется выручке за I пол. 2015 года (2 949 млн. рублей).
Выручка ТОО «Nova Цинк» за I пол. 2016 года составила 340 млн. рублей, что на 17%
выше по сравнению с I пол. 2015 года (290 млн. рублей). Рост связан со снижением курса
казахстанского тенге по отношению к рублю на 55% (I пол. 2016 года: 0,20 руб./тенге; I
пол. 2015 года: 0,31 руб./тенге).
Чистая прибыль
Чистая прибыль за I пол. 2016 года составила 1 855 млн. рублей, в сравнении с 3 129
млн. рублей чистой прибыли за I пол. 2015 года. На уменьшение чистой прибыли
повлияли следующие основные факторы – снижение продаж цинка и сплавов на его
основе на внутреннем рынке РФ, рост затрат на производство и реализацию продукции,
наличие восстановления ранее начисленного убытка от обесценения основных средств
ТОО «Nova Цинк» в I пол. 2015 года.
ПАО «Челябинский цинковый завод» является крупнейшим в России производителем
металлического цинка и сплавов на его основе. В 2015 году завод произвел 171 002
тонну товарного цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству SHG).
Консолидированная выручка по МСФО в 2015 г. составила 24 013 млн. руб., EBITDA –
4 789 млн. руб.
Обыкновенные акции ПАО «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
В настоящем объявлении содержатся прогнозные заявления. Фактические результаты деятельности
ПАО «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
пресс-релизе, 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 прессрелиза.

