
Консолидированная финансовая отчетность

млн долл. США 1П 2021 1П 2022

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

Выручка 1,274 1,048
Себестоимость реализации        (551)        (520)

Снижение стоимости материально-производственных запасов до 
возможной чистой стоимости реализации              -              - 
Валовая прибыль 723 528
Общехозяйственные, коммерческие и административные расходы        (114)        (150)
Прочие расходы          (58)          (69)
(Убыток от обесценения)/восстановление ранее признанного 
убытка от обесценения внеоборотных активов              -        (689)
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия  - 
Доля в убытке зависимых и совместных предприятий              - 
Операционная прибыль 551        (380)
Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних предприятий             3              - 
Доходы от приобретения оставшейся доли в совместных предприятиях              -              - 
Чистая прибыль/(убыток) от курсовых разниц            (1)           92 
Переоценка первоначальной доли при приобретении/ слиянии компаний              -              - 
Списание активов на продажу              -              - 
Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов              -              - 
Изменения в справедливой стоимости условного обязательства по приобретениям активов             -          (22)
Финансовые доходы              - 
Финансовые расходы          (32)          (38)
Прибыль/убыток до налогообложения 521        (348)
Расходы по налогу на прибыль        (102)           27 
Прибыль/убыток за отчетный период 419        (321)
Прибыль за период, относящаяся к:
Акционерам материнской компании 419        (321)

Неконтрольной доле владения   -                 - 

Прибыль на акцию (долл. США)
Базовая 0.89       (0.68)
Разводненная 0.87       (0.68)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, th472,504 473,626
Разводняющий эффект программы предоставления опционов на участие в увеличении стоимости акций, погашаемых акциями 8,378              - 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении после разводнения480,882 473,626



млн долл. США 1П 2021 1П 2022

Консолидированный баланс

Активы

Основные средства      3,069      4,242 
Актив в форме права пользования           33           46 
Гудвил           14           20 
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия           24           31 
Долгосрочные займы            -             21 
Долгосрочные дебиторские задолженности по НДС           52           41 
Отложенные налоговые активы           64         121 
Долгосрочные материально-производственные запасы           87         145 
Итого долгосрочные активы      3,343      4,667 

Активы, удерживаемые для продажи            -              -   
Краткосрочные материально-производственные запасы         807      1,534 
Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС         145         195 
Торговая и прочая дебиторская задолженность           32         150 
Предоплаты поставщикам         125         287 
Авансовые платежи по налогу на прибыль           90           62 
Краткосрочные депозиты              -              - 
Денежные средства и их эквиваленты         282         541 
Итого краткосрочные активы      1,481      2,769 

Итого активы      4,824      7,436 

Обязательства и акционерный капитал

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства (187) (279)
Полученная предоплата - -
Краткосрочные кредиты и займы (440) (1,189)
Обязательства по выкупу акций - -
Задолженность по налогу на прибыль (15) (6)
Задолженность по прочим налогам (56) (74)
Обязательства по восстановлению окружающей среды - (6)
Current portion of contingent consideration liability (37) (17)
Обязательства по финансовому лизингу (5) (10)
Обязательства, связанные с активами, удерживаемыми для продажи - -
Итого текущие обязательства (740) (1,581)

Долгосрочные кредиты и займы (1,669) (2,152)
Производные финансовые инструменты - -
Условные обязательства по приобретениям активов (116) (113)
Отложенные налоговые обязательства (197) (148)
Обязательства по восстановлению окружающей среды (48) (109)
Долгосрочные обязательства по аренде (29) (41)
Прочие долгосрочные обязательства (3) (21)
Итого долгосрочные обязательства (2,062) (2,584)



Итого обязательств (2,802) (4,165)
Чистые активы 2,022 3,271

Объявленный акционерный капитал 2,449 2,450
Казначейские акции ОАО «Полиметалл» - -
Резерв по выплатам на основе акций 25 30
Резерв по пересчету иностранной валюты (1,768) (473)
Обязательства по выкупу акций по обязательному предложению - -
Обязательства по выкупу акций в рамках приобретения активов - -
Резерв хеджирования денежных потоков - 12
Нераспределенная прибыль  1,316 1,252
Итого капитал, относящийся к материнской компании  2,022 3,271
Неконтрольная доля владения  
Итого капитал  2,022 3,271

Итого обязательства и капитал 4,824 7,436



млн долл. США 1П 2021 1П 2022

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 358        (405)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств  (375) (373)
Приобретение совместных и зависимых предприятий  (2) -
Денежный поток от объединения бизнеса, нетто - 123
Реализация опционапут по проекту Кызыл - -
Конвертируемый заем, погашенный (выданный) Polygon Gold - -
Авансы, полученные за активы, предназначенные для продажи - -
Займы, инвестированные в совместные предприятия - -
Премия за опцион Нежданинского - -
Выданные займы, чистые (28) (8)
Другая инвестиционная деятельность (Погашение выданных займов) 17 2
Размещение краткосрочных депозитов - -
Поступление от выбытия дочерних или совместных предприятий  - -
Чистый отток денежных средств на приобретения -
Полученное условное возмещение 3
Приобретение акций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки (ОССЧПУ)- -
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (388) (253)

-
Денежные средства от финансовой деятельности -
Получение кредитов и займов 1,667 2,711
Погашение кредитов и займов (1,296) (1,850)
Поступления от выпуска акций Компании - -
Выкуп собственных акций Компании - -
Погашение обязательств по финансовому лизингу (2) (2)
Обязательства по выкупу акций по обязательному предложению  и принудительному выкупу акций- -
Поступления от эмиссии акций дочерней компании - -
Погашение условных обязательств по приобретению активов  (18) (15)
Выплата дивидендов (421) -
Получение условного вознаграждения -
Приобретение неконтролирующей доли (23)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности (70) 821

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (100) 163

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 386 417
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты (4) (39)

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 282 541

Проценты полученные - -



млн долл. США 1П 2021 1П 2022

Примечания к консолидированному отчету о движении денежных средств

Прибыль /(убыток) до налогообложения 521 (348)

Поправки на:
Расходы на амортизацию 93 85

Убыток от обесценения/(восстановление) ранее признанного убытка от обесценения внеоборотных активов- 689
Снижение стоимости активов, связанных с разведкой и незавершенным строительством - -
(Восстановление) / снижение стоимости запасов металлопродукции до чистой стоимости возможной реализации- 19
Снижение стоимости запасов продукции, не относящейся к металлопродукции, до чистой стоимости возможной реализации6 -
Налоги на добычу полезных ископаемых, штрафы и пени - -
Выплаты на основе акций 9 8
Финансовые расходы 35 41
Финансовые доходы (3) (3)
Убыток от выбытия основных средств - -
Затраты на восстановление окружающей среды - -
Изменение справедливой стоимости активов и обязательств по условному возмещению - 22
Изменение резерва по безнадежной задолженности - -
Убыток по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия - -
Provision for investment in Special Economic Zone - -
Расход / (доход) от курсовых разниц 1 (92)
Изменения в оценке обязательств по охране окружающей среды - -
Приобретение оставшейся доли в совместном предприятии - -
Прибыль/ (убыток) от выбытия дочерних предприятий (3) -
Переоценка первоначальной доли при приобретении/слиянии компаний - -
Прочие неденежные расходы 5 8
Списание активов, предназначенных для продажи - -

Изменения оборотного капитала
Увеличение материально-производственных запасов (116) (315)
Снижение/ (увеличение) дебиторской задолженности по НДС 9 (16)
Снижение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности (6) (42)
Снижение/ (увеличение) предоплаты поставщикам (49) (68)
Увеличение/ (снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности (27) (58)
(Снижение)/ Увеличение полученных предоплат (134)
Увеличение/ (снижение) задолженности по прочим налогам 14 9
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 489 (195)
Уплаченные проценты (30) (43)
Полученные проценты 2 3
Налог на прибыль уплаченный (103) (170)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 358 (405)
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