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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400010646825
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Западно-Уральский Банк г. Пермь
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 4
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810449000101910
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810700001410503
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: Юридический адрес - 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1,
Почтовый адрес – 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С», этаж
31
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4400; +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Аудиторская Палата
России" (Ассоциация)
Место нахождения
105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011
2012
2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, определенный Договором об оказании услуг по проведению
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "БКЕ" подготовленной в соответствии с
требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности и фактически выплаченный составляет 24 544 тыс. руб.
Фактический размер вознаграждения, определенный Договором об оказании услуг по проведению
аудита консолидированной финансовой отчетности ООО «Буровая Компания «Евразия»,
подготовленной в соответствии с Международным Стандартами Финансовой Отчетности
(МСФО) составляет 8 968 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Менеджмент»
Должность: Президент
ФИО: Галчина Анна Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

8

Наименование показателя

2016, 3 мес.

Производительность труда

2017, 3 мес.

1 678

1 593

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.43

0.33

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.06

0.13

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2.56

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2015

2016
6 427

7 200

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.47

0.33

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.06

0.13

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.82

-0.06

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда по результатам 2016 г. в сравнении с 2015 г. увеличилась на 12.0%
Увеличение производительности труда за 2016 г. в сравнении с аналогичным показателем 2015
года вызвано увеличением выручки на 3 191 млн. руб (+5,3%) при одновременным снижением
численности сотрудников компании на 6%
Производительность труда за 1 квартал 2017 г. в сравнении с 1 кварталом 2016 г. уменьшилась на
5,0%
Уменьшение производительности труда за 1 квартал 2017 г. в сравнении с аналогичным
показателем 2016 года вызвано сокращением выручки на 1 145 млн. руб (-7,6%) при
одновременным снижением численности сотрудников компании на 2,7%
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 2016 г. в сравнении с 2015 г.
снизилось на 29,5%
Данное снижение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 7 410 млн. руб.
(+15,1%) при одновременном уменьшении размера задолженности Компании на 4 334 млн. руб
(-18,9%)
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 1 квартал 2017 г. в сравнении с
1 кварталом 2016 г. снизилось на 22,3%
Данное снижение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 6 821 млн. руб.
(+13,6%) при одновременном уменьшении размера задолженности Компании на 2 522 млн. руб
(-11,7%)
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала за 2016 г. в сравнении с 2015 г. увеличилось на 128,7%
Данное увеличение вызвано увеличением размера собственного капитала на 7 410 млн. руб.
(+15,1%) при одновременном увеличении размера долгосрочной задолженности на 5 542 млн. руб
(+185,6%)
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала за 1 квартал 2017 г. в сравнении с 1 кварталом 2016 г. увеличилось на
124,9%
Данное увеличение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 6 821 млн. руб.
(+13,6%) при одновременном увеличении размера долгосрочной задолженности на 5 657 млн. руб
(+177,3%)
Степень покрытия долгов текущими доходами в 2016 г. имеет отрицательное значенте
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поскольку размер денежных средств превосходит размер краткосрочных обязательств
Степень покрытия долгов текущими доходами в 1 квартале 2017 г. снизилась на 99,9% по
сравнению с 1 кварталом 2016 г.
Данное снижение вызвано сокращением краткосрочных обязательств на 8 179 млн. руб (-44,5%)
при одновременном увеличении остатков денежных средств и денежных эквивалентов на 2 346
млн. руб (+30,0%), уменьшением размера валовой прибыли на 1 169 млн. руб. (-34,6%) и
увеличением амортизационных отчислений на 36 млн. руб. (+2,6%)

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 000 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

5 000 000

Краткосрочные заемные средства

15 445

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

15 445

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
8 804 683
325 727

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 388 909

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

6 020 308
325 191
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перед персоналом организации

896 151

из нее просроченная
прочая

499 315

из нее просроченная

536

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"РУСХУН-ХУА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РУСХУН-ХУА"
Место нахождения: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, дом 32
ИНН: 7726604157
ОГРН: 5087746089294
Сумма задолженности: 886 108
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Заказчик выплачивает поставщику штраф в размере 0,5% от суммы просроченной части
платежа за каждую целую неделю просрочки для первых двух недель просрочки, а так же
1,0% от суммы просроченной части платежа за каждую последующую неделю просрочки.
Общая сумма штрафа не должна превышать 5,0% от суммы просроченной части платежа.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 000 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

5 000 000
141 816

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

141 816

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
8 387 534

из нее просроченная

293 469

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

910 700

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

6 639 939

из нее просроченная

292 911

перед персоналом организации

334 281

из нее просроченная
прочая

502 614

из нее просроченная

558

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
4-01-36403-R. Облигации, серия 01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,4

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.06.2016
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.06.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный займ, Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36403-R-001P. Облигации,
серия БО-001Р-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

На 31.12.2016 г.
73 861 551

72 957 210
25 417 970
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в том числе по обязательствам третьих лиц

25 417 970

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

47 539 240

в том числе по обязательствам третьих лиц

47 539 240

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2017 г.
70 190 318

69 576 749
25 417 970

25 417 970
44 158 779

44 158 779

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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2.4.1. Отраслевые риски
В ноябре 2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» было
переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия». В
свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» было создано в 1998 г. путем преобразования Открытого
акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling
Company Limited (EDC), которая представляет собой крупнейшего поставщика наземных буровых
услуг в России.
Деятельность Компании заключается в предоставлении высококачественных услуг по бурению,
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с использованием
передовых технологий.
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству
пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин
всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК
«Роснефть»и других нефтегазовых компаний. Доля Эмитента на рынке бурения России в 2015
году и в 2016 году составила 16% и 15% соответственно. За 3 месяца 2017 года доля Эмитента на
рынке бурения в России составила 15%.
Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском
и Тимано-Печорском регионах. Компания представляет собой сложившуюся структуру,
осуществляющую для заказчиков весь комплекс технологических работ до сдачи скважин, а
именно:
•
строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;
•
бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин;
•
бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин;
•
бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии;
•
освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин;
•
бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин;
•
внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин;
•
исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному подряду.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с
этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать
следующие:
•
риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля;
•
риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых
возможностей основных конкурентов Эмитента;
•
риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
•
риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие,
снижением потребительского спроса;
•
риски, связанные с возможным ростом процентных ставок;
•
риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора
Российской Федерации.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Состояние нефтесервисной отрасли зависит от процессов, происходящих в нефтегазовой
отрасли. Изменение конъюнктуры рынка продукции отрасли-потребителя напрямую
сказывается на объемах оказания услуг в области нефтесервиса. Снижение объемов производства
в нефтегазовой отрасли влечет за собой снижение объемов потребления услуг, оказываемых
нефтесервисными компаниями. В свою очередь, снижение оказания услуг сказывается на
динамике поступления выручки Эмитента.
Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на объем оказания услуг
нефтесервисных компаний, является усиливающаяся отраслевая конкуренция, в том числе со
стороны международных участников сервисного рынка.
Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности Эмитента и
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способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по
выплате купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг.
Внешний рынок:
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния
отрасли-потребителя продукции Эмитента, а также сильная отраслевая конкуренция со
стороны зарубежных игроков.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках):
Внутренний рынок:
В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как:
•
активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний,
процесс слияний и поглощений.
•
смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. Однако ряд нефтегазовых
компаний имеет собственные сервисные подразделения, для которых наличие таких
подразделений является необходимостью в силу специфики месторождений. Присутствуют
также компании, которые разделяют объем сервисных услуг между дочерней компанией и
сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного
завышения цен собственными подразделениями.
•
наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков;
•
активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных
компаний;
•
развитие рынка высоких технологий;
•
преобладание у нефтесервисных компаний комплексного технологического подхода к
оказанию услуг до сдачи скважин;
•
формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах
работ и услуг. Из крупных сервисных компаний выделяются подразделения, выполняющие
различные виды работ.
•
уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению
подрядчика;
•
отсутствие на российском рынке нефтесервиса серьезной конкуренции со стороны
иностранных компаний, однако, при определенных изменениях в отрасли наличие возможности
интенсификации иностранных буровых компаний;
•
незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Данный факт
обусловлен тем, что у данных компаний затраты выше, чем у отечественных. Компании с
западным капиталом не смогли осуществить снижение цен, которое требовал заказчик в
кризисный и посткризисный период.
Внешний рынок:
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на
территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями
в отрасли на внешнем рынке, менее значительны. Но, принимая во внимание тот факт, что
часть денежных средств Эмитент привлекает на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам
международных рынков капиталов, в том числе, рискам увеличения процентных ставок и
сужения ликвидности, а также опосредованно рискам, влияющим на отрасль нефтесервиса в
глобальном масштабе.
Большинство тенденций, присутствующих на внутреннем рынке, характерны и для внешнего
рынка оказания сервисных услуг, а именно:
•
активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний,
процесс слияний и поглощений.
•
смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков.
•
наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков;
•
активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных
компаний;
•
развитие рынка высоких технологий;
•
преобладание комплексного технологического подхода к оказанию услуг до сдачи скважин;
•
формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах
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работ и услуг;
•
уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению
подрядчика.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в
отрасли:
Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их
минимизации. Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично
интегрированная в структуру ее бизнес-процессов. В Компании отработана система управления
как общими рисками, характерными для любой хозяйственной деятельности, так и
специфическими рисками, присущими именно нефтесервисной отрасли.
В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного анализа и
последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, своевременное
предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения
негативных последствий в случае наступления таковых.
Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов
потенциальных инвесторов и руководства Эмитента. Правильная оценка рисков и своевременное
применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию деятельности
Эмитента в долгосрочной перспективе.
Для минимизации рисков, а также для повышения собственной конкурентоспособности
Эмитент осуществляет деятельность в следующих направлениях:
•
реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на
протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного оказания услуг
заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций
Эмитента;
•
диверсификация клиентской базы;
•
разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования;
•
привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение;
•
принятие мер по повышению производительности труда;
•
оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами
предприятия;
•
разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые
удовлетворяют нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических стандартов,
развития клиентской и географической баз.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Внутренний рынок:
Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста
стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а
именно:
•
роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций;
•
роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в
хозяйственной деятельности.
Внешний рынок:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке. Рост
собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста
стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а
именно:
•
роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций;
•
роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в
хозяйственной деятельности.
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Ценообразование на услуги, предоставляемые Эмитентом, находится в корреляции с ценами на
услуги сторонних организаций и закупаемой продукции. Изменение цен производителей металла,
цемента и другой продукции, используемой Эмитентом в хозяйственной деятельности, а также
на оборудование и на услуги субподрядчиков зачастую компенсируется адекватным изменением
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отпускных цен на услуги Эмитента. Эмитент оценивает влияние рисков, связанных с
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности,
как значительное, но не определяющее, что может сказаться на его способности исполнять
обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках):
Внутренний рынок:
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение
обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку Эмитент самостоятельно
устанавливает цены с учетом рыночной ситуации.
При снижении спроса на нефтесервисные услуги, ввиду изменения цен на нефть, цены на услуги
Эмитента начнут снижаться, однако Эмитент ввиду характера бизнеса нефтесервисных
компаний имеет возможность резко сократить капитальные вложения, тем самым обеспечив
положительную динамику денежного потока.
При снижении цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные вложения в
разработку новых месторождений. Капитальные вложения в поддержание деятельности
остаются нетронутыми, так как поддержание существующего уровня добычи является главной
целью нефтедобывающей компании. В данной ситуации Эмитент планирует оказывать услуги,
связанные с поддержанием добычи нефти, такие как эксплуатационное бурение, гидравлический
разрыв пласта и зарезка боковых стволов скважин, тем самым защищаясь от влияния крупных
сокращений бюджетов инвестиционных программ.
Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется.
Внешний рынок:
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на
территории Российской Федерации, в связи с этим, риски, связанные с возможным изменением
цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке не приводятся.
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на предоставляемые им услуги. Снижение
цен на услуги повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных
расходов, расширению ассортимента предоставляемых услуг из-за падения объемов по
некоторым направлениям деятельности. Эти меры помогают обеспечить прибыльность
деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской
Федерации. Местонахождение эмитента определено в г. Москве. Производственные мощности
Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах.
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации:
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения
Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по своим ценным бумагам.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BB+
(прогноз «Положительный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Ba1 (долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз
«Стабильный»).
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим
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повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение
мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.
Помимо этого, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут
препятствовать следующие факторы:
•
экономическая нестабильность;
•
политическая и государственная нестабильность;
•
недостаточная развитость российской банковской системы;
•
устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура
российской экономики;
•
колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире
может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению
спроса на продукцию и услуги Эмитента. В целом экономическая и политическая
нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное
развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно
сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
•
недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
•
ухудшение демографической ситуации;
•
несовершенство судебной системы;
•
противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
•
серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны
бюрократического аппарата;
•
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
•
сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
•
низкая мобильность рабочей силы.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской
экономики и на будущей деятельности Эмитента.
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков,
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от
мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности
на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем к
замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может
существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может
неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его
деятельности в целом.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги
и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также
фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в
прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния
инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России
и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым,
оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая,
несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики
оказывает существенное негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса в
области нефтесервиса.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
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применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные
с возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается диверсифицировать
источники финансирования своей деятельности, расширяет географию деятельности и
ассортимент оказываемых услуг.
Региональные риски:
В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, в котором
сосредоточены значительные производственные мощности Эмитента, наблюдается
благоприятная социально-экономическая ситуация. Округ обладает достаточно развитой
железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных
бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов
минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Город Москва, в котором определено местонахождение Эмитента и в котором разместился
центральный аппарат управления Эмитента, является одним из наиболее развитых в
экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического
и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными
темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в
международных агентствах практически совпадают со страновыми. Характерной чертой
политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и
взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую
экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития.
Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом, не
прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране,
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется в различных регионах России,
поэтому региональные риски Эмитента тесно связаны с климатическими и социальноэкономическими особенностями каждого отдельного региона.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем пункте рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
среднесрочные негативные экономические изменения на территории России. В случае
возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
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максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по Биржевым облигациям и
иным ценным бумагам Эмитента. Однако, Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в Ханты- Мансийском автономном округе Российской Федерации и
осуществляет свою деятельность на территории России, где риски возникновения военных
конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются
Эмитентом как незначительные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и
тому подобным:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Когалым Ханты-Мансийского
автономного округа Российской Федерации. Географические особенности региона и страны
таковы, что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения,
землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным сообщением. Город Когалым связан
автомобильными, железнодорожными и воздушными путями с регионами России, а также мира,
что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью города.
Ханты-Мансийский автономный округ Российской Федерации относится к экономически и
политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных
конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного
положения и забастовок.
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности
Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Эмитент
предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную
деятельность.
Местонахождение Эмитента, где разместился центральный аппарат Эмитента, определено в
Центральном Федеральном округе Российской Федерации, в г. Москве. Поскольку г. Москва
является благоприятным сейсмологическим регионом с хорошо налаженной транспортной
инфраструктурой, то географические риски здесь также минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
•
валютные риски;
•
риски колебаний плавающих процентных ставок;
•
риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;
•
иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;
•
риск роста темпов инфляции.
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства
– изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Данный
риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая займы по фиксированной ставке,
заемщик подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по плавающей ставке он
подвергается риску из-за их увеличения.
Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя
инструменты досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, таким
образом, колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного
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влияния на деятельность компании.
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния
изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой
привлеченных средств. Структура активов Эмитента отличается значительной долей
ликвидных средств, что в значительной степени нивелирует указанные риски.
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи с тем
фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте.
Кроме того, большая часть современных технологий и высокотехнологичного оборудования
импортного производства, необходимых для автоматизации производственных процессов
Эмитента, оплачивается в иностранной валюте.
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных
в рублях.
Риск ликвидности в применении к Эмитенту связан с поступлением денежных средств по
расчетам с контрагентами и заказчиками. Для снижения этого риска осуществляется четкое
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного
дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми
рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.
Эмитент в текущий момент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением
процентных ставок и с изменением курса обмена иностранных валют, но предпринимает ряд
действий, направленных на минимизацию данных рисков. В краткосрочном плане Эмитент
намеревается рассмотреть возможность хеджирования указанных рисков исходя из своей
политики риск-менеджмента и рыночных возможностей.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски):
Как было отмечено выше, Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных
курсов, в связи с тем фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в
отличной от рубля валюте. Кроме того, большая часть современных технологий и
высокотехнологичного оборудования импортного производства, необходимых для
автоматизации производственных процессов Эмитента, оплачивается в иностранной валюте.
Таким образом, существенное снижение курса российского рубля может привести к увеличению
расходов Эмитента в рублях и негативно сказаться на результатах его деятельности.
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных
в рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное
управление структурой привлеченных средств и закупок.
Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке
заемного капитала и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных
средств Эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий изменения
процентных ставок Эмитент планирует осуществлять следующие мероприятия:
•
проводить жесткую политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в
иностранной валюте;
•
использовать инструменты досрочного погашения и возобновить кредиты по сниженным
ставкам;
•
диверсифицировать долговой портфель, в том числе за счет размещение Биржевых
облигаций, номинированных в рублях на Российском фондовом рынке и тем самым снизить
валютные риски.
•
осуществлять так называемое естественное хеджирование - сбалансированность активов
и пассивов по срокам, валютам и типам ставок.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно,
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной
деятельности Эмитента. Политика Правительства Российской Федерации и Банка России,
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направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный.
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять
существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины
инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. Эмитент оценивает
критический уровень инфляции на уровне 35-40% годовых. При росте инфляции Эмитент
планирует адекватное повышение цен на оказываемые услуги в целях нивелирования
инфляционного эффекта и сохранения уровня текущей финансовой устойчивости.
В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить
доходность от займов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены расходы Эмитента и размер
получаемой им прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации при реализации одного
или нескольких факторов риска, прежде всего, увеличатся расходы, что повлечет
соответствующее снижение прибыли.
В случае существенного роста инфляции и/или значительного обесценения рубля, а,
следовательно, издержек, Эмитент может увеличить цены на выполняемые работы. Кроме
того, в случае значительного обесценения рубля и роста инфляции и/или процентных ставок,
Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:
•
пересмотреть структуру финансирования;
•
принять дополнительные меры по сокращению издержек;
•
пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
•
принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Вероятность возникновения указанных рисков Эмитент оценивает как невысокую.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит
свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному
законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует
на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами
в вопросах правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не
окажут существенного влияния на Эмитента.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в
настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако основной
объем основных средств Эмитент закупает у иностранных контрагентов в иностранной
валюте. В этой связи Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства
иностранных государств. В случае нововведений Эмитент предпримет все необходимые меры для
осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного
законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы
налогообложения.
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства,
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат
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в объемах больше ожидаемых.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом,
налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные
риски как минимальные.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего
деятельность Компании подвержена отдельным рискам, связанным с изменением
законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а
также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка
перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных
режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для
соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.
Внешний рынок:
Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, прежде
всего, с повышением таможенных пошлин на импортируемое оборудование и материалы,
используемые Эмитентом в своей хозяйственной деятельности, а также с изменениями,
направленными на ужесточение пропускного режима импортного товара, что приведет к
повышению цен на указанную продукцию, а также повысит транзакционные издержки.
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает
достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере
таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные
виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения
указанного риска.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение требований
по лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно отразиться на его
деятельности в том случае, если из-за данных изменений Эмитент не сможет
получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо
действующие лицензии будут аннулированы в судебном порядке. Это может повлечь
наступление негативных для Эмитента последствий. Однако, по мнению Эмитента,
вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика.
В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые
действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем
режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные.
Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) у Эмитента отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке,
в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая
получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
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эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату завершения последнего
отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к
существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом
Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет
оценить данный риск как приемлемый.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату завершения последнего
отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к
существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом,
Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как
приемлемый.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом:
Общество подвержено риску потери деловой репутации.
Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в
том числе: несоблюдением Обществом законодательства, учредительных и внутренних
документов, принципов профессиональной этики; неисполнением Обществом договорных
обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в
организации системы внутреннего контроля.
С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество реализует различные
мероприятия, включая:
•
обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
•
контроль исполнения действующих соглашений, в том числе своевременное осуществление
платежей;
•
обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности,
публикуемой Компанией;
•
разработку локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение
коррупции.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента:
Стратегический риск представляет собой возможность возникновения у Эмитента убытков в
результате неверной стратегии или нерационального позиционирования на рынке.
С целью минимизации стратегических рисков Эмитентом систематически производится
анализ развития приоритетных и перспективных направлений деятельности, в которых
Эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами, а также оценивается
достаточность необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и
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организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных
процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и
которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента,
нет.
Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски
отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно,
существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если
регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это
может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений,
выданных Эмитенту. Каждый из вышеуказанных исходов может оказать существенное
негативное воздействие на финансовое положение и деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ,
минимальны.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
В связи с высоким мировым спросом на нефть, газ и нефтепродукты, а также широкой
географией деятельности Компании в настоящее время Эмитент считает риски потери
крупных заказчиков относительно существенными.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.11.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БКЕ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.02.2005
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Компания Евразия Шельф" (ОГРН
1073024000280), Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной
ответственностью "Буровая компания "Евразия" (ОГРН 1026300005049), а также
зарегистрированные в качестве самостоятельных юридических лиц профсоюзные организации
структурных подразделений ООО «Буровая компания «Евразия».
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
При этом Эмитент обращает внимание на то, что для собственной идентификации в
официальных договорах и документах Эмитент использует полное фирменное наименование,
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и/или основной
государственный регистрационный номер.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
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зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование товарного знака
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения

Дата
государственной
регистрации
27.12.2007

Номер
свидетельства
регистрации
340593

Срок действия
регистрации
товарного знака
04.10.2026

27.12.2007

340595

04.10.2026

01.04.2008

347146

04.10.2026

01.04.2008

347147

04.10.2026

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БКЕ»
Дата введения наименования: 21.02.2005
Основание введения наименования:
Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «Буровая компания «Евразия» от 21.02.2005
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «Евразия»
Дата введения наименования: 26.11.2004
Основание введения наименования:
Протокол № 19 внеочередного общего собрания участников (единоличное решение
единственного участника) ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 26.11.2004
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение»
Дата введения наименования: 01.10.1998
Основание введения наименования:
Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от
01.10.1998

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 521376
Дата государственной регистрации: 11.11.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601443034
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 25.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по
г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 18 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» создано путем
преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Общество
зарегистрировано 11.11.1998 г. В состав Общества входили Западно-Сибирский филиал (г.
Когалым), филиал Оздоровительная база отдыха «Радуга» (г. Самара) и Представительство в г.
Самара. Единственным участником Общества являлось ОАО «ЛУКОЙЛ».
В 1998-2003 гг. приобретены ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», позднее преобразованное в ООО
«ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь» (пос. Полазна Добрянского района Пермского края) и ООО
«Нижневолжскбурнефть» (г. Жирновск Волгоградской обл.), а также присоединены к ним
приобретенные ООО «Буровая компания «Комибур» (г. Усинск), ООО «Чернушинское управление
по ремонту скважин» (Чернушинский район Пермского края) и ООО «Астраханьбурнефть» (г.
Астрахань).
В ноябре-декабре 2004 г. Общество переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия», 100 %
доля в уставном капитале Общества, принадлежавшая ОАО «ЛУКОЙЛ», передана по договору
купли-продажи компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (Каймановы острова).
В 2005 г. местонахождение Общества перенесено в г. Москва, где разместился центральный
аппарат управления общества, В указанном году, в связи с реализацией непрофильных активов
ликвидированы Представительство Общества в г. Самаре и филиал Общества –
Оздоровительная база отдыха «Радуга». В декабре 2005 г. 100 % доля в уставном капитале
Общества передана компанией EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED своей 100 % дочерней
компании CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр).
В 2006 г. к Обществу присоединены ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь» и ООО
«Нижневолжскбурнефть» с созданием на базе их имущества Пермского, Усинского,
Нарьян-Марского и Нижневолжского филиалов.
В 2008 г. ликвидирован Нарьян-Марский филиал с передачей его активов Усинскому филиалу.
В 2013 году в Обществе создан Когалымский филиал.
С 01.01.2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы
Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент».
Цели создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления
предпринимательской деятельности.
Миссия эмитента (при наличии): предоставление высококачественных услуг по бурению,
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин с использованием передовых
технологий.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент является крупнейшей независимой буровой
компанией России по количеству пробуренных метров, занимающейся строительством и
ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», и других
нефтегазовых компаний. Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited
(EDC).
Эмитент является членом Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC).
Доля Эмитента на рынке бурения России в 2015 году составила 16%.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 40 корп. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 40 корп. 2
Телефон: +7 (495) 961-0252, 642-9175
Факс: +7 (495) 961-0255
Адрес электронной почты: bke@bke.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bke.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8608049090

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Западно-Сибирский филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Буровая компания «Евразия»
Место нахождения: 628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 8
Дата открытия: 11.11.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Хатмуллин Марсель Мавлявиевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Нижневолжский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
Место нахождения: 443041, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д. 1
Дата открытия: 26.12.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мустафин Максим Рафаэльевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Пермский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
Место нахождения: 618703, Пермский край, Добрянский р-н, п. Полазна, ул.Нефтяников, 34
Дата открытия: 26.12.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бабкин Александр Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Усинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
Место нахождения: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Магистральная, 2
Дата открытия: 26.12.2005
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бындов Валерий Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Когалымский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
Место нахождения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Когалым, ул. Центральная д. 8
Дата открытия: 27.09.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шайхулов Радик Рависович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
9.10.1

Коды ОКВЭД
9.10.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Строительство скважин
Наименование показателя

2015

2016

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

56 257 393

58 758 017

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

93.1

92.4

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

14 054 596

13 094 518

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

92.7

93.4
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки за 2016 г. по сравнению 2015 г. увеличился на 4,4%
Размер выручки за 1 квартал 2017 г. по сравнению с 1 квартаом 2016 г. уменьшился на 6,8%

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2015

2016

Сырье и материалы, %

8

9.7

46.3

47.9

Топливо, %

7.2

6.2

Энергия, %

1.5

1.6

14.6

14.5

4.2

4.3

13.9

11.7

4.2

4.2

1

1

3.2

3.2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

123.3

129.7

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.
9.8

11.2

45.7

42.4

Топливо, %

7.9

8.8

Энергия, %

1.7

2

14.9

15.1

4.6

4.6

11.5

12

3.9

3.8

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
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вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

1

1.1

3

2.8

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

128.7

118.7

представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПетроИнжиниринг"
Место нахождения: 117630, г. Москва, парк Воронцовский, д. 3А
ИНН: 7728679260
ОГРН: 5087746615622
Доля в общем объеме поставок, %: 24.8

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цен в рублевом эквиваленте на импортный ЗИП составил в среднем 4,0 %. (изменение
курса доллара к рублю: 12 месяцев 2015г. 1$=62,5472 руб. , 12 месяцев 2016г. 1$= 65,0539 руб.)
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
По итогам 2016г. импортные поставки составили 13,0% в поставках материалов и товаров.
В связи с санкциями, вызванными политической ситуацией на Украине, в части поставок из
США и Европы доступность источников импорта осложнена необходимостью получения
дополнительных согласований контрольных органов стран-производителей.
На значительное количество ЗИП аналогов российского производства не представлено
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПетроИнжиниринг"
Место нахождения: 117630, г. Москва, парк Воронцовский, д. 3А
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ИНН: 7728679260
ОГРН: 5087746615622
Доля в общем объеме поставок, %: 30.8

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменение стоимости цен в рублевом эквиваленте на импортный ЗИП составил в среднем 22.7 %. (изменение курса рубля: 1 квартал 2016г. 1$= 76,25 руб. , 1 квартал 2017г. 1$= 58,93
руб)
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
По итогам 1 квартала 2017г. импортные поставки составили 13,6 % в поставках
материалов и товаров.
В связи с санкциями, вызванными политической ситуацией на Украине, в части поставок из
США и Европы доступность источников импорта осложнена необходимостью получения
дополнительных согласований контрольных органов стран-производителей.
На значительное количество ЗИП аналогов российского производства не представлено

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ООО «Буровая компания «Евразия» является крупнейшей независимой буровой компанией России
по количеству пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и
газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «НК «Роснефть» и других нефтегазовых компаний.
Производственные мощности ООО «Буровая компания «Евразия» сосредоточены в
Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах.
Компания представляет собой сложившуюся структуру, осуществляющую для заказчиков весь
комплекс технологических работ до сдачи скважин, а именно:
•
строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;
•
бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин;
•
бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин;
•
бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии;
•
освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин;
•
бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин;
•
внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин;
•
исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному подряду.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
значительное ухудшение макроэкономической ситуации;
•
сокращение объемов добычи нефти и газа основными заказчиками услуг Эмитента;
•
усиление конкурентного давления со стороны прочих поставщиков аналогичных услуг;
•
техногенные и природные катастрофы в регионах.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков ООО «БКЕ»
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. ООО «БКЕ» не может гарантировать, что действия, направленные
на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
ООО «БКЕ».
Тем не менее, в случае отрицательного влияния указанных изменений на деятельность ООО
«БКЕ» планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание
доходности деятельности ООО «БКЕ»:
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- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою
продукцию на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников ООО «БКЕ», на обеспечение
работоспособности ООО «БКЕ».
В целях снижения зависимости от ключевого заказчика проводится политика диверсификации,
однако, значительная часть портфеля все же остается ориентирована на основного заказчика
(группу компаний ЛУКОЙЛ).
На данный момент деятельность по осуществлению бурения скважин в значительной степени
не подвержена отягощающим процедурам лицензирования деятельности, и основные затраты и
процедуры относятся на недропользователя, т.е. заказчика, однако, в случае разделения
необходимости получения лицензий, между исполнителем и заказчиком, ООО «БКЕ» увеличит
время и средства, затрачиваемые на обеспечение проекта всей необходимой разрешительной
документации.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), ООО «БКЕ»
учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.
При этом ООО «БКЕ» исходит из того, что в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство вследствие
непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет
ответственности перед контрагентом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-011196
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию взрывопожароопасных
производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение
строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство о допуске № С-172-77-065-77-150416
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение доли рынка
Эмитент намерен наращивать долю рынка в России как за счет естественного роста Компании,
так и за счет целевых приобретений. В 2015 году и в 2016 году доля Эмитента на рынке
эксплуатационного и разведочного бурения в России составила 16% и 15% соответственно.
Данные показатели были рассчитаны на основании динамики эксплуатационного и разведочного
бурения в России, подготовленной Центральным диспетчерским управлением
топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). За 3 месяца 2017 года доля Эмитента на рынке
бурения составила 15%. За 3 месяца 2017 года Эмитент пробурил 867 845 метров нефтяных и
газовых скважин, что на 5% выше показателя 2016 года. Продолжая удовлетворять растущий
спрос на буровые услуги, Эмитент в дальнейшем ожидает улучшение показателей
эффективности своей операционной деятельности. Вместе с тем Эмитент намерен
продолжать применять новые технологии бурения, чтобы иметь возможность удовлетворить
спрос своих клиентов на более высокотехнологичные и комплексные услуги.
Наращивание клиентской базы
Ключевой составляющей стратегии роста Эмитента является дальнейшее расширение
клиентской базы, выход на новые географические рынки, на которых у Эмитента будет
возможность предоставлять услуги, «добавляющие ценность» клиентам, и эффективно
работать. До приобретения компанией Eurasia Drilling Company Limited в 2004 Эмитент
преимущественно предоставлял услуги по бурению одному клиенту - ПАО «ЛУКОЙЛ», бывшей
материнской компании. В то время как стратегическое сотрудничество с компанией
«ЛУКОЙЛ» продолжает быть выгодным для Эмитента, в том числе благодаря существующему
рамочному соглашению, Эмитент считает, что стратегия увеличения в портфеле заказов доли
других крупных российских, а также зарубежных нефтедобывающих предприятий, ведущих свою
деятельность на территории России, положительно отразится на результатах деятельности
Компании. В результате реализации данной стратегии доля ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК
«Роснефть» по итогам деятельности за 3 месяца 2017 года составила 25% и 9% от общей
проходки, соответственно, тогда как доля ПАО "ЛУКОЙЛ" составила 62% . В начале 2017г.
было получено значительное число предложений по участию в тендерах на предоставление
буровых услуг, услуг капитального ремонта скважин и сопутствующих услуг. Во многих из
проведенных конкурсов Эмитент стал победителем.
Расширение технологической платформы
C каждым годом возрастают требования клиентов Эмитента к получению наиболее
эффективных решений «под ключ» с использованием новых технологий. Поэтому целью
Эмитента является получение доступа к самым современным технологиям, чтобы в полной
мере воспользоваться своим доминирующим положением, опытом и знаниями в сфере буровых
работ и ремонта скважин. В апреле 2011 года компания EDC подписала Соглашение с
компанией Schlumberger о формировании Стратегического Альянса на территории СНГ и
приобретении друг у друга активов. Будучи частью группы EDC, Эмитент получил доступ к
высококачественным услугам мирового стандарта в лице компании Schlumberger.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс»
Cрок участия эмитента: с 2010 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом организации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная ассоциация буровых подрядчиков
/ International Association of Drilling Contractors
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Cрок участия эмитента: с 1998 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация независимых директоров
Cрок участия эмитента: с 2007 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является корпоративным членом ассоциации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

2 592 098

1 545 749

428 280

172 793

78 700 898

47 716 758

2 263

0

Транспортные средства

350 359

287 313

Производственный и хозяйственный инвентарь

152 704

98 442

9 772

7 320

82 236 373

49 828 375

Прочие сооружения и передаточные устройства
Прочие машины и оборудование
Земельные участки

Прочие основные средства
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств
начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных
объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по
договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых
осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ
начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется.
Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в
случае его модернизации, реструктуризации.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
2 631 995

Сумма
начисленной
амортизации

1 592 549
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Прочие сооружения и передаточные устройства

444 603

179 227

80 192 988

48 778 427

2 263

0

Транспортные средства

207 555

177 517

Производственный и хозяйственный инвентарь

151 752

101 844

9 886

7 686

83 641 040

50 837 250

Прочие машины и оборудование
Земельные участки

Прочие основные средства
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств
начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных
объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по
договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых
осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ
начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется.
Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в
случае его модернизации, реструктуризации.
Отчетная дата: 31.03.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2015

2016
18.02

11.65

0.84

0.85

Рентабельность активов, %

15.13

9.87

Рентабельность собственного капитала, %

22.21

13.13

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.
8.3

4.77

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.21

0.18

Рентабельность активов, %

1.75

0.88

2.5

1.17

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По результатам деятельности Компании за 2016 г. наблюдается уменьшение показателя
рентабельности по чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на
35,4%.
Это обусловлено уменьшением чистой прибыли на 3 477 млн. руб (-31,94%) при увеличении
выручки на 3 191 млн. руб (+5,28%)
Норма чистой прибыли за 1 квартал 2017 г. по сравнению с 1 кварталом 2016 г. снизилась на
42,5%
Данное увеличение вызвано более быстрым снижением чистой прибыли на 589 млн. руб (-46,85%)
в сравнении со снижением выручки на 1 145 млн. руб (-7,55%)
Коэффициент оборачиваемости активов за 2016 г. по сравнению с 2015 г. остался без изменения
Увеличение активов за 1 квартал 2017 г. на 5,99% при одновременном снижении выручки на 7,55%
привело к снижению коэффициент оборачиваемости активов за 1 квартал 2017 г. по сравнению с
1 кварталом 2016 г. на 13%
Увеличение активов Компании на 4,27% при уменьшении чистой прибыли на 31,94% привело к
уменьшению показателя рентабельности активов за 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 34,7%
Увеличение активов Компании на 5,99% при уменьшении чистой прибыли на 46,85% привело к
уменьшению показателя рентабельности активов за 1 квартал 2017 г. по сравнению с 1
кварталом 2016 г. на 49,9%
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Рентабельность собственного капитала в 2016 г. снизилась на 41% по сравнению с 2015 г.
Данное снижение вызвано уменьшением чистой прибыли 3 477 млн. руб (-31,94%) при
одновременном увеличении величины собственного капитала на 7 410 млн. руб (+15,1%)
Рентабельность собственного капитала в 1 квартале 2017 г. снизилась на 53% по сравнению с 1
кварталом 2016 г.
Данное снижение вызвано уменьшением чистой прибыли на 589 млн. руб (-46,85%) при
одновременном увеличении величины собственного капитала на6 821 млн. руб (+13,6%)
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015

2016

10 939 980

24 803 922

Коэффициент текущей ликвидности

1.55

3.46

Коэффициент быстрой ликвидности

1.3

3.08

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

14 051 629

25 329 248

Коэффициент текущей ликвидности

1.77

3.49

Коэффициент быстрой ликвидности

1.47

3.08

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Увеличение значения чистого оборотного капитала за 2016 г. относительно значения данного
показателя за 2015 г. составляет 13 864 млн. руб. (+126,73%)
Это объясняется значительным уменьшением краткосрочных обязательств (-49,43%; -9 876
млн. руб.) на фоне незначительного увеличения оборотных активов (+5,3%; +1 760 млн. руб.)
Увеличение значения чистого оборотного капитала за 1 квартал 2017 г. относительно значения
данного показателя за 1 квартал 2016 г. составляет 11 278 млн. руб. (+80,26%)
Это объясняется значительным уменьшением краткосрочных обязательств (-44,54%; -8 179
млн. руб.) на фоне незначительного увеличения оборотных активов (+9,5%; +3 091 млн. руб.)
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Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая,
сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.
Логика исчисления данного показателя заключается в том, что предприятие погашает
краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов; следовательно, если
текущие активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие может
рассматриваться как успешно функционирующее.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 2016 г. увеличились с
аналогичными показателями за 2015 г. соответственно на 123,31% и 137,06%
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 1 квартал 2017 г. увеличились с
аналогичными показателями за 1 квартал 2016 г. соответственно на 97,6% и 109,26%
Это также объясняется значительным уменьшением краткосрочных обязательств на фоне
увеличения оборотных активов
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 6 065 690
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6,0% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 (Срок действия договора до 31.12.2017)

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 3 336 129.5
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
5,4% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа б/н от 02.11.2015 (Срок действия договора до 10.11.2018)
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Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 1 819 707
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
5,8% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа б/н от 19.04.2016 (Срок действия договора до 31.12.2017)

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 3 032 845
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6,0% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа б/н от 03.11.2016 (Срок действия договора до 31.12.2018)

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
• Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999;
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002;
• другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации.
На 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
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Размер вложения в денежном выражении: 5 637 790
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6,0% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 (Срок действия договора до 31.12.2017)

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 3 100 784.5
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
5,4% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа б/н от 02.11.2015 (Срок действия договора до 10.11.2018)

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 1 691 337
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
5,8% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа б/н от 19.04.2016 (Срок действия договора до 31.12.2017)

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited
Размер вложения в денежном выражении: 3 946 453
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6,0% годовых
Дополнительная информация:
Договор займа б/н от 03.11.2016 (Срок действия договора до 31.12.2018)

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
• Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999;
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002;
• другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации.
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Патент на изобретение

Сумма начисленной
амортизации

12.6

9.8

7 819.7

3 127.9

Товарный знак БКЕ

499.5

499.5

Анимационный фильм

1 641

774.9

9 972.8

4 412

Программное обеспечение

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря
2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Патент на изобретение
Программное обеспечение

Сумма начисленной
амортизации

12.6

9.9

7 819.7

3 518.9

Товарный знак БКЕ

499.5

499.5

Анимационный фильм

1 641

911.7

9 972.8

4 940

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря
2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 31.03.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Утвержденная политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует.
Эмитент имеет следующие зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности:

Наименование товарного знака
Товарный знак (знак обслуживания) в виде

Дата
государственной
регистрации
27.12.2007

Номер
свидетельства
регистрации
340593

Срок действия
регистрации
товарного знака
04.10.2026
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изображения
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения
Товарный знак (знак обслуживания) в виде
изображения

27.12.2007

340595

04.10.2026

01.04.2008

347146

04.10.2026

01.04.2008

347147

04.10.2026

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2016 году объемы бурения в России увеличились на 12% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года. За 3 месяца 2017 года объемы бурения в России увеличились на
4% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом объёмы
горизонтального бурения также продолжают расти. В целом, увеличивается глубина скважин,
также все более распространенными становятся скважины с большим отходом по вертикали и
с большей длиной горизонтального участка. В 2016 году объемы бурения горизонтальных скважин
увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года по данным ЦДУ ТЭК. За 3
месяца 2017 года объемы бурения горизонтальных скважин увеличились на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года по данным ЦДУ ТЭК.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента:
Стабилизация цен на нефть
Цены на сырую нефть и природный газ в России могут оказывать значительное влияние на
результаты деятельности Эмитента. Мировые цены на нефть характеризуются
значительными колебаниями, которые определяются балансом спроса и предложения.
Существенное снижение цен на нефть и природный газ может привести к снижению
капитальных затрат клиентов Эмитента, и, следовательно, к сокращению количества
скважин, пробуренных нефтяными и газовыми компаниями. Такая картина последовательного
снижения и увеличения капитальных расходов клиентов Эмитента является причиной того,
что результаты буровых работ могут значительно отличаться из года в год в течение срока
существования Компании. Результаты работы Эмитента по капитальному ремонту, как
правило, менее чувствительны к колебаниям цен на нефть и природный газ, так как
нефтегазовые компании нуждаются в этих услугах как в периоды высоких, так и низких цен на
нефть.
Наличие значительных запасов нефти и газа
Более половины от общего количества природных ресурсов России находятся в перспективных
планах разработки. Значительные объемы нефти и газа планируется добыть в будущем, что
подразумевает устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе. Освоение таких
месторождений потребует больших капиталовложений и, таким образом, более интенсивного
обслуживания нефтепромыслов. По данным обзора мировой энергетики, подготовленного
компанией «ВР», на начало 2013 г. разведанные российские запасы углеводородов, приходящиеся
как на наземные так и на морские месторождения, составили 87,2 млрд. баррелей нефти и 32,9
трлн. куб. м. газа. Исходя из этого, на российские резервы должны приходиться 5,2% мировых
запасов нефти и 17,6% газа. Однако добыча нефти на давно разрабатываемых месторождениях,
которая составляет основную часть добычи в России, сокращается из года в год. Ввиду этого с
каждым годом необходимо увеличивать количество пробуренных и более глубоких скважин. По
оценкам REnergy в течение следующих 3 лет совокупные среднегодовые темпы роста бурения в
Западной Сибири должны составить 9,2% для обеспечения растущих потребностей на энергию.
Работа в новых сложных географических условиях
Рост производства на существующих месторождениях заключает в себе значительные
сложности, и нефтедобывающие компании переходят к разработке новых месторождений в
таких регионах как Восточная Сибирь и Тимано-Печорский регион, где необходимы более высокие
затраты. Отсутствие в регионах инфраструктуры и сложные природные условия требуют
наличия более специализированной техники и оборудования, что ведет к росту цен и увеличению
средней стоимости скважины.
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Переход на западные стандарты
С начала нового тысячелетия для повышения эффективности и производительности нефтяные
компании стараются изменить деловую практику в соответствии с западными моделями
деятельности. Помимо инвестиций в развитие методов управления и обучения компании
увеличивают уровень временных и денежных инвестиций в обеспечение повышения качества
оборудования и услуг. Такие технологии как бурение наклонно-направленных и горизонтальных
скважин уже привели к значительно более хорошим показателям производительности на
разработанных месторождениях.
Модернизация существующих активов
В настоящее время подходит к концу срок эксплуатации парка буровых установок,
произведенных более 20 лет назад. Согласно данным Douglas Westwood приблизительно 59%
буровых установок в России были произведены более 20 лет назад (данные на конец 2012 г).
Согласно правилам Ростехнадзора срок полезной службы буровых установок не должен
превышать 25 лет. Дальнейшее использование буровой установки является возможным при
проведении ее модернизации, что в большинстве случаев означает, но не ограничивается,
заменой вышечно-лебедных блоков. В ближайшие годы потребуется значительное количество
новых буровых установок, которые должны прийти на замену старым, для обеспечения
непрерывности и роста производства нефти и газа.
Изменение баланса на рынке сервисных услуг от собственных к независимым отечественным
поставщикам услуг
Исторически, нефтепромысловое обслуживание в России было представлено собственной
функцией большинства российских нефтедобывающих компаний, контролировавших свои
сервисные и буровые подразделения. В течение последнего десятилетия развивался процесс
выделения компаний, что привело к перераспределению доли услуг, оказывавшихся собственными
подразделениями нефтедобывающих компаний, в пользу независимых отечественных и западных
компаний нефтепромыслового обслуживания. Основным стимулом такого изменения явилась
задача увеличения размера и повышения качества работы парка буровых установок.
Результаты деятельности Эмитента:
За 3 месяца 2017 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России составила
15%.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены
рыночными тенденциями. Эмитент предполагает, что они будут действовать в течение
долгого периода времени.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Увеличение доли оказываемых услуг по капитальному ремонту скважин в общем объеме
оказываемых услуг;
Увеличение уровня инвестирования на обеспечение повышения качества оборудования и услуг и на
развитие методов управления и обучающих программ;
Дальнейшая модернизация парка буровых установок;
Расширение круга заказчиков.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс
мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его
деятельность:
•
мониторинг и анализ рынка нефтесервисных услуг и нефтегазовой отрасли;
•
мониторинг технологических изменений в сфере нефтесервиса;
•
привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности;
•
мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и
налоговое планирование деятельности;
•
разработка новых типов услуг, как для освоенных рынков, так и для новых рынков;
•
повышение стандартов обслуживания;
•
оптимизация издержек;
•
гибкая ценовая политика.
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период,
относятся:
•
снижение цен на нефть;
•
возможное сокращение спроса на услуги в области нефтесервиса в России и в мире в
условиях возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса;
•
рост конкуренции;
•
рост стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций Эмитента;
•
рост стоимости оборудования и материалов, используемых Эмитентом в хозяйственной
деятельности.
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента относятся:
Активное развитие бизнеса нефтегазовых компаний;
Рост цен на нефть и как следствие высокий спрос на услуги в области нефтесервиса;
Развитие инфраструктуры в нефтегазодобывающих регионах России;
Разработка высокотехнологического сервисного оборудования, отвечающего современным
требованиям;
Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую.
Продолжительность их действия: долгосрочная.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Российский рынок бурения наземных скважин характеризуется достаточно высокой
конкуренцией. На нем присутствуют как независимые буровые подрядчики, так и собственные
буровые подразделения нефтедобывающих интегрированных компаний.
•
На российском рынке существуют независимые поставщики нефтесервисных услуг,
которые возникли в результате приобретения нефтесервисных подразделений
нефтедобывающих компаний или в результате слияния более мелких независимых сервисных
компаний. Российские независимые буровые компании представлены такими компаниями, как
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», владеющая, по оценкам Douglas Westwood, 70 буровыми
установками, и многие другие с парком менее 50 буровых установок, образованными, в первую
очередь, для ведения деятельности в определенных регионах страны и оказывающими базовые
услуги по средним ценам.
•
Международные независимые буровые подрядчики представлены компаниями «KCA
Deutag», «Nabors» и другими. В 2009 году компания Weatherford приобрела собственные
нефтесервисные активы компании ТНК-BP. В 2014 году нефтесервисные активы Weatherford
были приобретены ПАО «НК «Роснефть». В 2011 году о своем решении выйти на рынок
нефтесервисных услуг с использованием традиционных технологий бурения объявила компания
«CAT Oil». Международные компании не могут конкурировать в низком и/или среднем ценовом
сегментах рынка и ограничивают свою деятельность спектром сервисных продуктов,
требующих специальных технологий или высокопрофессионального персонала, что ведет к
соответствующему удорожанию стоимости таких услуг.
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•
Почти каждая нефтегазовая компания в России, в том числе ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО
«НК «Роснефть» и другие, имеет свои собственные внутренние нефтесервисные подразделения,
на которые по-прежнему приходится основная часть буровых работ в России. В последнее время
ПАО «НК «Роснефть» активно реализует стратегию по наращиванию доли внутреннего сервиса
и укреплению своих позиций на рынке буровых услуг и работ по текущему и капитальному
ремонту скважин. В рамках данной стратегии в апреле 2014 года были приобретены
нефтесервисные активы ООО «Оренбургская Буровая Компания», а в августе 2014 года была
закрыта сделка по приобретению активов в области бурения и ремонта скважин Weatherford.
Однако не все нефтяные компании следуют такой стратегии. Так, ПАО «ЛУКОЙЛ»
инициировало процесс отделения своей внутренней нефтесервисной службы в конце 2004 года,
продав ее и сопутствующие активы. В первом квартале 2012 года ПАО «Газпром нефть»
завершили процесс по продаже своего внутреннего бурового подразделения. В четвертом
квартале 2013 года ПАО АНК «Башнефть» также осуществила продажу своих нефтесервисных
активов. В ближайшие годы другие нефтедобывающие компании могут инициировать процесс
выделения собственных сервисных подразделений, что приведет к увеличению числа независимых
игроков на нефтесервисном рынке.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Крупнейший независимый подрядчик в России
За 2016 год Эмитент пробурил 3 815 198 метров нефтяных и газовых скважин, соответственно,
и согласно статистическим данным ЦДУ ТЭК является самым крупным независимым
подрядчиком наземных буровых работ в России по количеству пробуренных метров. Доля
Эмитента на рынке наземных буровых работ в России составила 16% в 2015 году и 15% в 2016
году. За 3 месяца 2017 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России
составила 15%. Масштаб операций Эмитента, который по состоянию на 31 декабря 2016 года
составил 178 наземных буровых и мобильных установок, позволил Компании получить обширный
опыт в управлении крупномасштабными комплексными программами развития и программами
разведочного бурения практически во всех основных нефтегазовых регионах России. По
состоянию на 31 марта 2017 года парк буровых станков Эмитента насчитывает 178 станков.
Эмитент оказывает услуги по бурению на материке таким крупным нефтегазовым компаниям
как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть».
Эмитент полагает, что компании прибегают к его услугам из-за наличия обширного опыта,
знаний в области местных геологический условий, понимания потребностей клиентов и
способности предоставлять полный спектр буровых услуг.
Централизованное управление географически разбросанными ключевыми нефтегазодобывающими
регионами России
Основные нефтегазодобывающие регионы России охватывают огромные территории и
расположены в отдаленных частях страны. Доставка оборудования в эти отдаленные и
различающиеся по своей географии области, не имеющие развитой инфраструктуры,
представляет значительные сложности. Эмитент имеет хорошо развитую инфраструктуру с
операционными базами в каждом крупном нефтяном бассейне России, включая такие
традиционные центры нефтегазовой промышленности как Когалым, Усинск, Пермь и
Астрахань. Эмитент способен обеспечить мобилизацию бурового оборудования и буровых
бригад к существующим и новым клиентам со своих собственных операционных баз. В
результате полученного опыта в таких областях Эмитент приобрел глубокие знания в
области геологии, которые позволяют ему более эффективно конкурировать с другими
российскими и международными подрядчиками.
Более того, тот факт, что в течение всего своего существования Эмитент фокусировал свою
деятельность на Западной Сибири, на которую в соответствии с данными Douglas Westwood
приходится более 64% добычи нефти в стране в 2009 году, обеспечивает прочную основу для
стабильного развития будущего бизнеса Эмитента.
И, наконец, Эмитент, головной офис которого находится в Москве, успешно сочетает
централизованное управление и контроль, что приводит к рационализации процесса принятия
решений и к полной интеграции управления буровыми операциями, которые ведутся
практически во всех ключевых нефтегазодобывающих регионах России.
Стратегические отношения с ПАО "ЛУКОЙЛ"
До приобретения бурового бизнеса ПАО "ЛУКОЙЛ" (далее также - ЛУКОЙЛ), компания
работала как внутреннее подразделение ПАО "ЛУКОЙЛ" и удовлетворяло практически всем
требованиям ПАО "ЛУКОЙЛ" в области бурения.
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Эмитент подписал новое рамочное соглашение с ПАО "ЛУКОЙЛ", в соответствии с которым
Эмитент обязан пробурить 6 688,6 тыс. метров в течение 2016-2018гг. По итогам 2016 года
Эмитент пробурил 2 125,72 тыс. метров.. За 3 месяца 2017 года Эмитент пробурил 538 914
метров для ПАО «ЛУКОЙЛ».
Эмитент считает, что ЛУКОЙЛ будет по-прежнему прибегать к его услугам для обеспечения
значительной части буровых услуг и услуг по ремонту, необходимых для добывающего бизнеса
ЛУКОЙЛ. Выгоды, которые Эмитент получает от постоянного сотрудничества с ЛУКОЙЛ,
заключаются в возможности реализации долгосрочных инвестиционных программ, а также в
возможности укрепить репутацию Компании как надежного подрядчика буровых услуг,
способного выполнять крупномасштабные проекты.
Опытная управленческая команда и высококвалифицированный персонал
Костяк управленческой команды Эмитента обладает обширным опытом буровых работ на
территории России и в регионе Каспийского моря. Так, один из основателей Компании А.Ю.
Джапаридзе обладает практически тридцатипятилетним опытом работы в организациях,
обслуживающих нефтяные промыслы, и до того как основал Компанию, являлся Президентом
компании «Петроальянс», 100% долей участия которой было впоследствии продано компании
«Schlumberger». Еще одно преимущество Эмитента состоит в наличии
высококвалифицированного персонала и крепких отношений с его сотрудниками. Многие
сотрудники являются потомственными буровиками во втором или третьем поколении,
работавшими в Компании до момента ее приобретения EDC, что, как полагает Эмитент,
способствует накоплению ценных технических знаний и усиливает преемственность качества и
надежности его услуг. Эмитентом созданы всесторонняя система обучения и программы
повышения квалификации, включая систему очного обучения сотрудников в собственных учебных
центрах, что, как полагает Эмитент, дает его сотрудникам преимущества по сравнению со
своими товарищами по цеху, работающими в конкурирующих компаниях. Эмитент считает,
что основными факторами реализации его стратегии роста в настоящее время и в будущем есть
и будут профессиональные знания и навыки персонала и его преданность своему делу.
Базовые активы высшего качества
По состоянию на 31 декабря 2016г. парк буровых установок Эмитента включал 178 буровых
установок. По состоянию на 31 марта 2017г. парк буровых установок Эмитента включал 177
буровых установок. В сравнении с российскими буровыми компаниями в целом, Эмитент
обладает, по оценкам Douglas Westwood, достаточно «молодым» парком буровых установок. В
среднем 49% буровых установок Эмитента находятся в эксплуатации в течение менее десяти
лет (данные на конец 2015 года). Технические характеристики парка буровых установок
Эмитента позволяют бурить скважины различных глубин, что зачастую требуется в тех
российских регионах, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Все буровые
установки Эмитента и установки для капитального ремонта скважин находятся в исправном
состоянии, что подтверждается соответствующими сертификатами. Парк буровых установок
Эмитента распределен по всем основным российским нефтедобывающим регионам, что
позволяет Эмитенту оперативно реагировать на изменения спроса на бурение наземных
скважин со стороны российских нефтяных и газовых компаний. В марте 2010г. было завершено
изготовление высокотехнологической буровой установки, названной «Ермак» для внутреннего
использования, грузоподъемностью 450 тонн. Помимо отдельно стоящего блока буровых
растворов, в состав которого входят буровые насосы, емкости для бурового раствора,
оборудование для подготовки и очистки бурового раствора и состоящей из отдельных гибких
шлангов системы циркуляции бурового раствора, и проводки систем управления,
электропитания и подачи пара. Буровая установка оборудована системой передвижения
«Квадра», благодаря которой она может пошагово передвигаться во всех направлениях и
поворачиваться вокруг своей оси на 360°, что делает ее особенной.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 устава Эмитента органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Президент - единоличный исполнительный орган.
В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента к компетенции Общего собрания
участников Эмитента относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;
4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий
договора с ним;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(Положения о Совете Директоров Общества, Положения о Президенте Общества и прочих
документов по решению Общего собрания участников);
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 %
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
10) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно
со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов
участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него
указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом
сделки, превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
12) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация;
13) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества.
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 устава Эмитента к компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
1) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25
% до 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
2) принятие решений о совершении сделок или серий взаимосвязанных сделок (не включающих
ранее одобренные Советом Директоров сделки), предметом которых является имущество,
стоимостью более 10 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
3) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно
со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов
участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него
указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом
сделки, не превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
4) принятие решения о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом
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кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками
товаров, работ, услуг) и займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств, величина
которых превышает 4 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
5) определение стратегии коммерческой деятельности Общества в соответствии с принятыми
Общим собранием участников основными направлениями деятельности Общества, утверждение
программ развития и планов реструктуризации Общества;
6) утверждение бизнес-планов Общества на год (полугодие), инвестиционных проектов,
рассмотрение полугодовых отчетов Президента Общества, предварительное утверждение
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, рекомендации Общему собранию
участников по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли,
образования и использования фондов;
7) определение номенклатуры должностей руководящих работников Общества;
8) определение политики в области оплаты труда, осуществления компенсационных и
премиальных выплат;
9) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за
исключением вопросов, указанных в подп. 1 п. 9.2 настоящего Устава), а также о прекращении
такого участия и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций
(паев, долей в уставных капиталах) коммерческих организаций;
10) направление Общему собранию участников Общества рекомендаций о создании и ликвидации
представительств и филиалов;
11) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества.
В соответствии с п. 11.3 статьи 11 устава Эмитента к компетенции Президента единоличного исполнительного органа Эмитента относятся следующие вопросы:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров
Общества;
5) предъявляет от имени Общества претензии и иски к российским и иностранным юридическим
и физическим лицам в связи с деятельностью Общества;
6) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом, федеральным законом и
внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета
Директоров Общества.
С 01.01.2016 полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы
Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент».

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Джапаридзе Александр Юльевич
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.
Губкина, горный инженер-геофизик; является кандидатом технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее
время

ООО «Буровая компания «Евразия»

Председатель Совета
Директоров

2007

настоящее
время

EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный исполнительный
директор

2007

2012

ООО «Буровая Компания Евразия Шельф»

Председатель Совета
Директоров

2008

2015

ООО «Кливер»

Член Совета Директоров

2012

2015

ООО «Кливер»

Председатель Совета
Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимонин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

настоящее
время

ООО «Буровая компания «Евразия»

Секретарь Совета
Директоров

2008

2012

ОАО «ЛК Лизинг»

Член Совета Директоров

2008

2012

ООО «Буровая Компания Евразия Шельф»

Секретарь Совета
Директоров

2010

2016

Компания с ограниченной
ответственностью ИДиСи ГРУПП
ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД

Директор филиала в г.
Москве

2012

настоящее
время

ООО «Буровая компания «Евразия»

Член Совета Директоров

2015

настоящее
время

ООО «Евразия Менеджмент»

Вице-президент по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия
Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Евразия Менеджмент»
Основание передачи полномочий: Единоличное решение № 91 единственного участника от
17.12.2015, Договор № Д-2016-0036/ЕМ о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 17.12.2015
Место нахождения: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения,
дом 40, корпус 2
ИНН: 7734356155
ОГРН: 1157746550972
Телефон: +7 (495) 229-7460
Факс: +7 (495) 961-0255
Адрес электронной почты: EM@edcgroup.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее – Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова, горный
инженер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

Компания с ограниченной
ответственностью ИДиСи ГРУПП
ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД

Первый Вице-президент

2015

настоящее
время

ООО «Евразия Менеджмент»

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016

2017, 3 мес.

12 500

0

12 500

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением № 92 единственного участника ООО "БКЕ" от 09.02.2016 установлено
вознаграждение за участие в работе Совета Директоров в 2016 году в размере 12 500 000
рублей, выплачиваемое четырьмя равными частями, ежеквартально.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016
921 816

2017, 3 мес.
219 480

Заработная плата
Премии
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Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

921 816

219 480

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей компании согласно Договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа составляет 73 160 000 руб. ежемесячно.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

2017, 3 мес.

Совет директоров
Управляющая компания

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016

2017, 3 мес.

8 832

8 796

7 928 215

1 805 852

92 693

7 751

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
1095 Кипр, Никосия, Лампоусас 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (на русском языке
Акционерная компания с ограниченной ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
Острова Кайман, KY1-1102, Остров Большой Кайман, п/я 1111, Крикет Сквер, Баундари Хол
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Компания является единственным акционером CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
6 657 701
215 648

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

5 236 698
193 246
11 894 399
408 894
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь"
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20
ИНН: 8608048498
ОГРН: 1028601441978
Сумма дебиторской задолженности: 2 264 891
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от
невыплаченной суммы
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
6 992 965

в том числе просроченная

44 874

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

6 782 107
198 310
13 775 072
243 185

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь"
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20
ИНН: 8608048498
ОГРН: 1028601441978
Сумма дебиторской задолженности: 2 706 363
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от

58

невыплаченной суммы
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"

0710001

Дата

31.12.2016

по ОКПО

39355854

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8608049090

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному
с добычей нефти, газа и газового конденсата

по ОКВЭД

9.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 20

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва,
Народного Ополчения 40 корп. 2
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

5 561

7 723

7 932

32 407 998

32 758 129

27 541 866

1170

6 372 897

4 012 476

405 331

Отложенные налоговые активы

1180

345 307

231 068

230 167

Прочие внеоборотные активы

1190

1 003 882

1 821 868

1 301 353

ИТОГО по разделу I

1100

40 135 645

38 831 264

29 486 649

Запасы

1210

3 825 590

4 984 293

5 140 479

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

858

10 675

Дебиторская задолженность

1230

13 933 827

11 652 610

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

11 894 399

59

Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

7 961 397

7 288 270

7 552 013

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

11 224 805

6 930 211

8 061 579

Прочие оборотные активы

1260

14 428

11 702

11 025

ИТОГО по разделу II

1200

34 920 619

33 149 161

32 428 381

БАЛАНС (актив)

1600

75 056 264

71 980 425

61 915 030

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

582 070

582 070

582 070

172 015

172 827

183 295

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

55 667 893

48 256 789

37 359 226

ИТОГО по разделу III

1300

56 421 978

49 011 686

38 124 591

Заемные средства

1410

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 527 933

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

Заемные средства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5 899 385
2 107 282

1 370 520

878 425

4 479 934

8 527 933

2 985 707

11 749 839

1510

15 445

5 009 204

242 192

Кредиторская задолженность

1520

8 804 683

14 049 030

10 489 034

Доходы будущих периодов

1530

7 264

7 287

7 602

Оценочные обязательства

1540

601 507

579 741

847 073

Прочие обязательства

1550

677 454

337 770

454 699

ИТОГО по разделу V

1500

10 106 353

19 983 032

12 040 600

БАЛАНС (пассив)

1700

75 056 264

71 980 425

61 915 030

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

60

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"

0710002

Дата

31.12.2016

по ОКПО

39355854

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8608049090

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному
с добычей нефти, газа и газового конденсата

по ОКВЭД

9.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 20

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва,
Народного Ополчения 40 корп. 2
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

63 592 601

60 401 391

Себестоимость продаж

2120

-49 039 405

-48 969 498

Валовая прибыль (убыток)

2100

14 553 196

11 431 893

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-2 557 407

-2 569 939

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 995 789

8 861 954

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 085 048

1 090 927

Проценты к уплате

2330

-671 064

-620 259

Прочие доходы

2340

1 911 653

6 222 882

Прочие расходы

2350

-5 143 533

-2 324 151

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

9 177 893

13 231 393

Текущий налог на прибыль

2410

-461 096

-1 608 089

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

68 071

302 799

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 420 651

-736 292

Изменение отложенных налоговых активов

2450

114 239

901

Прочее

2460

-93

-818

Чистая прибыль (убыток)

2400

7 410 292

10 887 095

7 410 292

10 887 095

40

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

61

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

39355854

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8608049090

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному
с добычей нефти, газа и газового конденсата

по ОКВЭД

9.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 20

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва,
Народного Ополчения 40 корп. 2
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

3100

582 070

4

5
183 295

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

37 359
226

38 124
591

3210

10 887
095

10 887
095

чистая прибыль

3211

10 887
095

10 887
095

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

62

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-10 468

10 468

172 827

48 256
789

49 011
686

3310

7 410
292

7 410
292

чистая прибыль

3311

7 410
292

7 410
292

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

582 070

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного

3340

-812

812

63

капитала
Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

582 070

172 015

55 667
893

56 421
978

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2016
г.
3
56 429 242

На 31.12.2015
г.
4
49 018 973

На 31.12.2014
г.
5
38 132 193

64

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"

0710004

Дата

31.12.2016

по ОКПО

39355854

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8608049090

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному
с добычей нефти, газа и газового конденсата

по ОКВЭД

9.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 20

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва,
Народного Ополчения 40 корп. 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

66 740 086

61 120 483

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

63 979 130

59 904 300

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

304 873

310 499

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

2 456 083

905 684

Платежи - всего

4120

-47 466 122

-49 951 877

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-34 872 513

-34 911 691

в связи с оплатой труда работников

4122

-8 088 134

-8 522 100

процентов по долговым обязательствам

4123

-759 427

-808 303

налога на прибыль организаций

4124

-1 039 217

-1 100 550

прочие платежи

4125

-2 706 831

-4 609 233

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

19 273 964

11 168 606

4210

1 068 225

4 170 362

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

37 147

76 532

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

41 051

3 014 710

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

65

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

990 027

1 079 120

4220

-15 623 101

-15 902 704

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-10 326 124

-12 143 742

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-5 296 977

-3 758 962

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-14 554 876

-11 732 242

4310

6 599 375

2 300 000

получение кредитов и займов

4311

1 600 000

2 300 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

4 999 375

-6 610 413

-3 591 296

-3 591 296

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-6 600 000

прочие платежи

4329

-10 413

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-11 038

-1 291 296

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

4 708 050

-1 855 032

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

6 930 211

8 061 579

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

11 224 805

6 930 211

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-413 456

723 664
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"

0710001

Дата

31.03.2017

по ОКПО

39355854

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8608049090

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному
с добычей нефти, газа и газового конденсата

по ОКВЭД

9.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 20

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва,
Народного Ополчения 40 корп. 2
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

5 033

5 561

7 723

32 803 790

32 407 998

32 758 129

1170

7 107 238

6 372 897

4 012 476

Отложенные налоговые активы

1180

530 625

345 307

231 068

Прочие внеоборотные активы

1190

167 330

1 003 882

1 821 868

ИТОГО по разделу I

1100

40 614 016

40 135 645

38 831 264

Запасы

1210

4 180 928

3 825 590

4 984 293

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

199

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
858

68

Дебиторская задолженность

1230

13 775 072

11 894 399

13 933 827

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

7 341 314

7 961 397

7 288 270

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 175 068

11 224 805

6 930 211

Прочие оборотные активы

1260

35 049

14 428

11 702

ИТОГО по разделу II

1200

35 507 630

34 920 619

33 149 161

БАЛАНС (актив)

1600

76 121 646

75 056 264

71 980 425

На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

582 070

582 070

582 070

171 961

172 015

172 827

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

56 336 398

55 667 893

48 256 789

ИТОГО по разделу III

1300

57 090 429

56 421 978

49 011 686

Заемные средства

1410

5 000 000

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 846 815

3 527 933

2 107 282

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

8 846 815

8 527 933

2 985 707

Заемные средства

1510

141 816

15 445

5 009 204

Кредиторская задолженность

1520

8 387 534

8 804 683

14 049 030

Доходы будущих периодов

1530

6 020

7 264

7 287

Оценочные обязательства

1540

885 638

601 507

579 741

Прочие обязательства

1550

763 394

677 454

337 770

ИТОГО по разделу V

1500

10 184 402

10 106 353

19 983 032

БАЛАНС (пассив)

1700

76 121 646

75 056 264

71 980 425

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

878 425

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Буровая компания "Евразия"

0710002

Дата

31.03.2017

по ОКПО

39355854

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8608049090

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному
с добычей нефти, газа и газового конденсата

по ОКВЭД

9.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 20

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва,
Народного Ополчения 40 корп. 2
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

14 013 386

15 158 436

Себестоимость продаж

2120

-11 805 096

-11 780 674

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 208 290

3 377 762

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-643 460

-667 527

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 564 830

2 710 235

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

379 619

202 540

Проценты к уплате

2330

-138 449

-191 136

Прочие доходы

2340

574 459

370 199

Прочие расходы

2350

-1 578 444

-1 582 842

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

802 015

1 508 996

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

26 839

50 455

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-318 883

-450 098

Изменение отложенных налоговых активов

2450

185 319

198 754

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

668 451

1 257 652

668 451

1 257 652

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за
1-й квартал
2016 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: IV
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в Учетной политике Эмитента в 2016 г. не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 582 070 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
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Место нахождения
1095 Кипр, Никосия, Лампоусас 1
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Приведенная в настоящем пункте величина уставного капитала соответствовала Уставу
эмитента, зарегистрированному на дату окончания отчетного квартала.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Поскольку Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из
одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются
письменно. При этом положения Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" относительно порядка уведомления участников о проведении
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, лиц (органов), которые вправе
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента, а также порядка направления (предъявления) таких требований, порядка
определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, лиц,
которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента, а также порядка внесения таких предложений, лиц, которые вправе
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядка ознакомления с
такой информацией (материалами), порядка оглашения (доведения до сведения акционеров
(участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также
итогов голосования не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания участников Эмитента, которое проводится в срок не ранее 2 (двух), но
не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания финансового года.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: РФ, 115054, г. Москва, ул. Вавилова, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Описание методики присвоения кредитного рейтинга приведена в Приложении к настоящему
Отчету
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Приоритетный
необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

06.02.2017

Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг потозван

08.04.2016

Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB», исключен из
списка Rating Watch «Негативный». Национальный приоритетный необеспеченный
рейтинг подтвержден на уровне «AA-(rus)», исключен из списка Rating Watch
«Негативный»

09.10.2015

Приоритетный необеспеченный рейтинг «BB» помещен в список Rating Watch
«Негативный». Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «AA-(rus)»
помещен в список Rating Watch «Негативный».

22.05.2015

Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB». Национальный
приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(rus)».

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36403-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.06.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36403-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.06.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36403-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые
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облигации с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36403-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.06.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.bke.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента:
•
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.03
•
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
•
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
•
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
•
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ
от 10.07.02
•
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
•
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля
1999 года N 160-ФЗ.
•
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
•
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
•
Иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36403-R
Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 21.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, (руб./иностр. валюта): 41 (Сорок один) рубль 88
(Восемьдесят восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта): 209 400 000,00 (Двести девять
миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска (в отчетном периоде): 22
июня 2016 г
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта) (в
отчетном периоде): 209 400 000,00 (Двести девять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % (в отчетном периоде): 100%
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
биржевые процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным
хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36403-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, (руб./иностр. валюта): 51 (Пятьдеся один) рубль 39
(Тридцать девять) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта): 256 950 000,00 (Двести
пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска (в отчетном периоде): 21
декабря 2016 г
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта) (в
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отчетном периоде): 256 950 000,00 (Двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят
тысяч 00/100) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % (в отчетном периоде): 100%
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

79

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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OОO «Буровая Компания «Евразия»
Консолидированная финансовая
отчетность за 2016 год,
подготовленная в соответствии с МСФО,
и аудиторское заключение

ООО «Буровая Компания «Евразия»
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Аудиторское заключение
Участнику и Совету директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»
(далее – «Компания») и его дочерних компаний (далее – «Группа»), состоящей из
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2016 года и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении
денежных средств за 2016 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность
руководства
аудируемого
консолидированную финансовую отчетность

лица

за

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности, и за внутренний
контроль, который руководство считает необходимым для составления
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения этических
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность
не содержит существенных искажений.

Аудируемое лицо: Общество
«Буровая компания «Евразия».

с ограниченной

ответственностью

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за №
1028601443034.
Москва. Россия.

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная
в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International
Cooperative
(“KPMG
International”),
зарегистрированную
по
законодательству Швейцарии.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027700125628.
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в
реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.

ООО «Буровая компания «Евразия»
Аудиторское заключение
Страница 2

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит
от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного
искажения
консолидированной
финансовой
отчетности
вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор
рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью
консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские
процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности внутреннего контроля. Аудит также включает оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности
данной консолидированной финансовой отчетности.

Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по
состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и
движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

Усов А.И.
Директор
АО «КПМГ»
Москва, Россия
28 апреля 2017 года

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

тыс. руб.

Прим.

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

АКТИВЫ
Основные средства

11

Авансы на покупку основных средств
Нематериальные активы

41,828,497

44,391,099

1,073,917

1,863,688

15,591

38,288

Инвестиции

13

6,368,975

4,008,554

Прочие внеоборотные активы

22

95,417

2,332,659

49,382,397

52,634,288

Внеоборотные активы
Запасы

14

3,429,546

4,801,188

Инвестиции

13

7,961,397

7,288,270

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

15

10,830,527

11,196,848

222,977

21,314

11,227,738

6,933,432

60,984

70,654

Оборотные активы

33,733,169

30,311,706

Итого активов

83,115,566

82,945,994

Авансы по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

12

5
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 62, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

тыс. руб.

Прим.

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Собственный капитал
Уставный капитал

582,070

582,070

53,197

52,749

62,980,226

57,629,495

63,615,493

58,264,314

5,000,000

-

-

910,938

431,574

421,176

4,613,718

3,667,638

10,045,292

4,999,752

-

5,000,000

878,425

5,815,733

8,576,356

8,491,573

-

374,622

9,454,781

19,681,928

Итого обязательств

19,500,073

24,681,680

Итого собственного капитала и
обязательств

83,115,566

82,945,994

Резерв переоценки обязательства
пенсионного плана
Нераспределенная прибыль

16

Итого собственного капитала
Обязательства
Кредиты и займы

18

Долгосрочная задолженность за основные
средства
Пенсионные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

8
10 (d)

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы

18

Текущая часть долгосрочной
задолженности за основные средства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Обязательства по текущему налогу на
прибыль
Краткосрочные обязательства

19

6
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 62, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2016 год

Собственный капитал, причитающийся
собственникам Компании

тыс. руб.

Уставный
Прим. капитал

Остаток на 1 января 2015 года

Резерв
переоценки
обязательства
пенсионного
плана

Нераспределенная
прибыль

Итого

582,070

62,648

47,115,063

47,759,781

-

-

10,514,432

10,514,432

-

(9,899)

-

(9,899)

-

(9,899)

10,514,432

10,504,533

Остаток на 31 декабря 2015 года

582,070

52,749

57,629,495

58,264,314

Остаток на 1 января 2016 года

582,070

52,749

57,629,495

58,264,314

-

-

5,350,731

5,350,731

-

448

-

448

-

448

5,350,731

5,351,179

582,070

53,197

62,980,226

63,615,493

Общий совокупный доход
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход
Переоценка чистого обязательства
пенсионного плана с установленными
выплатами

10(b)

Общий совокупный доход за
отчетный год

Общий совокупный доход
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход
Переоценка чистого обязательства
пенсионного плана с установленными
выплатами
Общий совокупный доход за
отчетный год
Остаток на 31 декабря 2016 года

10(b)

8
Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать
в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 62, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

тыс. руб.

Прим.

2016

2015

Денежные потоки от операционной
деятельности
Прибыль за отчетный год

5,350,731

10,514,432

7,900,951

6,937,828

38,145

(21,979)

Корректировки:
Амортизация

11, 6(e)

Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств 6(c), 6(d)
Чистые финансовые расходы / (доходы)

7

2,193,806

(4,197,106)

Расход по налогу на прибыль

10

1,407,063

2,550,923

54,566

5,363

16,945,262

15,789,461

1,371,642

(19,357)

Торговой и прочей дебиторской задолженности

577,945

(769,964)

Торговой и прочей кредиторской задолженности

14,209

76,402

21,636

25,713

9,670

34,224

Потоки денежных средств от операционной
деятельности до получения процентов и до
уплаты налога на прибыль и процентов

18,940,364

15,136,479

Налог на прибыль уплаченный

(1,037,383)

(1,088,200)

Проценты уплаченные

(716,854)

(723,736)

Проценты полученные

990,027

1,078,838

18,176,154

14,403,381

Прочие
Изменения в оборотном капитале:
Запасов

Резервов и обязательств по вознаграждениям
работникам
Прочих оборотных активов

Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности

8

9
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 62, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

тыс. руб.

Прим.

2016

2015

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Поступления от продажи основных средств

43,141

77,114

Возврат выданных займов

41,000

3,014,710

Приобретение основных средств

(5,411,054)

(8,184,998)

Приобретение основных средств в рассрочку

(4,915,071)

(3,958,744)

Займы выданные

(5,296,977)

(3,758,962)

2,070,569

(2,156,237)

(13,468,392)

(14,967,117)

5,000,000

-

(5,000,000)

(1,291,296)

-

(1,291,296)

Нетто увеличение / (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов

4,707,762

(1,855,032)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

6,933,432

8,064,800

Влияние изменений валютных курсов на
денежные средства и их эквиваленты

(413,456)

723,664

11,227,738

6,933,432

Обеспечительный платеж за выдачу гарантии
Чистый поток денежных средств,
использованных в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от долгосрочных заемных средств
Выплаты по заемным средствам
Чистый поток денежных средств,
использованных в финансовой деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на
31 декабря

12

10
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 11 - 62, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

Примечание

Стр.

1 Общие положения

12

2 Основы подготовки финансовой
отчетности

13

3 Основные положения учетной
политики

15

4 Новые стандарты и интерпретации,
разработанные, но еще не принятые на
данный момент
31
5 Выручка

34

6 Доходы и расходы

34

Примечание

Стр.

13 Инвестиции

46

14 Запасы

46

15 Торговая и прочая дебиторская
задолженность

46

16 Собственный капитал и резервы

47

17 Управление капиталом

47

18 Кредиты и займы

47

19 Торговая и прочая кредиторская
задолженность

49

20 Операционные сегменты

50

7 Чистые финансовые (расходы) /
доходы

35

21 Справедливая стоимость

50

8 Вознаграждение работникам

36

22 Управление рисками

51

9 Расходы на вознаграждение
работникам

23 Дочерние предприятия

59

39

10 Расход по налогу на прибыль

24 Условные активы и обязательства

59

39

11 Основные средства

25 Операции со связанными сторонами 60

43

26 События после отчетной даты

12 Денежные средства и их эквиваленты 45

62
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OОO «Буровая Компания «Евразия»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

1

Общие положения

(a)

Условия осуществления хозяйственной деятельности
Компания осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру
оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение
экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны
Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других
стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело
к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на
рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и
внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников
долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать
сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного
капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных
банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в
будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Компании. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(b)

Организационная структура и деятельность
Консолидированная отчетность включает данные ООО «Буровая Компания «Евразия» (далее
– «Компания») и ее дочернего предприятия ТОО «БКЕ Турон Бурение», зарегистрированного
в Узбекистане. ТОО «БКЕ Турон Бурение» было зарегистрировано для потенциальных
проектов в Узбекистане. Деятельности в Узбекистане не было. В марте 2017 года дочернее
предприятие ТОО «БКЕ Турон Бурение» было ликвидировано.
В ноябре 2004 года компанией Eurasia Drilling Company Limited был подписан договор с ПАО
«ЛУКОЙЛ» о приобретении 100%-ой доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение»,
которое было переименовано в ООО «Буровая компания Евразия». Сделка по приобретению
акций была завершена 31 декабря 2004 года.
Компания Eurasia Drilling Company Limited была создана 25 ноября 2002 года на Каймановых
Островах с целью приобретения акций ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение». 5 декабря 2005 года 100%
пакет акций ООО «Буровая Компания «Евразия» был передан «САЙПРИС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГС ЛТД», зарегистрированной на Кипре, 100% дочерней компании Eurasia Drilling
Company Limited.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

Основными видами деятельности Общества являются:
− строительство эксплуатационных, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ;
− текущий, капитальный ремонт и освоение скважин;
− бурение вторых стволов (методом зарезки боковых скважин).
Основными заказчиками по строительству скважин являются ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть» и ООО «СК
«Русвьетпетро».
Производственные мощности Компании ООО «Буровая Компания «Евразия» сосредоточены
в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, также Компания
работает в Восточной Сибири. Головной офис ООО «Буровая Компания «Евразия» находится
в городе Москва по адресу улица Народного ополчения 40, корпус 2.
Компания имеет единственного участника - «САЙПРИС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГС ЛТД»,
компания учреждена и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр,
зарегистрирована по адресу: Lampousas, 1, P.C.1095, Nicosia, Cyprus.
Подробная информация
Примечании 25.

об

операциях

со

связанными

2

Основы подготовки финансовой отчетности

(a)

Заявление о соответствии

сторонами

приводится

в

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”).
(b)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или
руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой,
в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые
показатели, представленные в рублях, округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное.

(c)

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок,
которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах
отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:
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•

Примечание 3(h)(iii) – срок полезного использования основных средств;

•

Примечание 22 – оценочные резервы в отношении торговой дебиторской задолженности;

•

Примечание 3 (b) – степень завершенности выполнения договора по строительству;

•

Примечание 16 – классификация уставного капитала.

Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми
сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется существенно
изменить отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена в следующих
примечаниях:
•

Примечание 8 – оценка обязательства плана с установленными выплатами: основные
актуарные допущения;

•

Примечание 22 – финансовые гарантии, выданные связанным сторонам.

Определенные положения учетной политики Компания и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компания применяет,
насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости
относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от
исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:
•

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активных рынках.

•

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня
1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо
косвенно (т. е. определенные на основе цен).

•

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости,
то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для
всей оценки.
Компания признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости,
содержатся в следующих примечаниях:
• Примечание 21– финансовые инструменты.
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3

Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, и являются единообразными для предприятий Компании.
Ниже приведен перечень основных положений учетной политики, подробная информация о
которых изложена далее:
(a)

Принципы консолидации

15

(b)

Выручка и расходы

16

(с)

Финансовые доходы и расходы

18

(d)

Иностранная валюта

18

(е)

Вознаграждения работникам

18

(f)

Налог на прибыль

20

(g)

Запасы

21

(h)

Основные средства

21

(i)

Нематериальные активы

23

(j)

Финансовые инструменты

24

(k)

Обесценение

26

(l)

Резервы

28

(m)

Аренда

29

(n)

Сегментная отчетность

30

(a) Принципы консолидации
(i)

Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Компанией. Компания контролирует
дочернее предприятие, когда Компания подвержена рискам, связанным с переменным
доходом от участия в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и
имеет возможность использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с
целью оказания влияния на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности
дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с
даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий
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подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие
с учетной политикой, принятой в Компании.
(ii)

Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от
внутригрупповых операций элиминируются.
(b) Выручка и расходы
Выручка признается, когда удовлетворяются все перечисленные ниже критерии:
1) сумма выручки может быть измерена с достаточной степенью уверенности;
2) существует высокая степень уверенности в том, что экономические выгоды, связанные с
реализацией услуг, будут получены Компанией;
3) понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть измерены с
достаточной степенью уверенности.
Выручка оценивается
вознаграждения.

по

справедливой

стоимости

полученного

или

ожидаемого

Порядок учета, предусмотренный для договоров на строительство, применяется к каждому
договору на строительство в отдельности. Если договор включает в себя несколько
компонентов (договор на несколько видов работ), Компания учитывает каждый компонент
выручки отдельно, если
• компонент имеет для покупателя самостоятельное значение и стоимость (извлекаемая
покупателем польза от его использования не зависит от выполнения других работ/услуг в
рамках одного соглашения);
• справедливую стоимость данного компонента можно надежно оценить.
В тех случаях, когда Компания действует в качестве агента, а не принципала, выручка от
соответствующих операций признается в чистой сумме комиссионного вознаграждения,
полученного Компанией. Принципал признает в качестве выручки всю сумму, подлежащую
оплате конечным пользователем, вознаграждение агенту (комиссия) учитывается
принципалом как расход.
Полученные арендные платежи отражаются в составе прочей выручки. Полученные арендные
платежи не уменьшаются на сумму коммунальных расходов или прочих платежей
совершаемых арендатором (Компанией).
Расходы признаются в момент, когда возникает уменьшение экономических выгод за период
в результате выбытия активов или увеличения обязательств, которые можно надежно
измерить.
Признание выручки и затрат по строительному договору
Выручка, затраты и прибыль по договорам на оказание услуг признаются по степени
завершенности договоров с фиксированной ценой (фиксированной ставкой за единицу
измерения продукции) в составе прибыли или убытка за период в той части, которая
относится к завершенной стадии работ по состоянию на отчетную дату.
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В сумму выручки по договору включаются:
•

Первоначальная сумма возмещения, предусмотренная договором;

•

Платежи, связанные с изменениями в спецификации работ, претензии и стимулирующие
выплаты.

Для признания выручки по договору требуется выполнение следующих дополнительных
условий:
•

результат по данному договору может быть с надежностью оценен;

•

степень завершенности выполнения этого договора поддается надежной оценке.

Претензии полученные отражаются в составе прочих доходов, если существует высокая
вероятность того что платеж будет осуществлен и сумма претензии может быть надежно
оценена. Штрафные санкции за задержку исполнения договора уменьшают сумму выручки
по договору.
Затраты по договору на строительство включают все относящиеся к нему затраты,
понесенные с момента заключения договора до полного завершения работ по договору. К
затратам по договору относятся:
•

затраты, непосредственно относящиеся к договорным работам (затраты на оплату труда
и материалы, затраты на оплату субподрядных работ, на устранение неисправностей
(ремонты), амортизационные отчисления в отношении объектов основных средств,
использованных непосредственно для работ по договору);

•

затраты относящиеся к деятельности по договору в целом (затраты на страхование);

•

прочие затраты относимые на конкретного заказчика, например, затраты которые
подлежат возмещению по условиям договора (субподряд).

Выручка, затраты и прибыль по договору признаются в том отчетном периоде в котором были
выполнены соответствующие работы.
Когда общий результат по договору на строительство не может быть определен с
надежностью, прибыль не признается, а выручка признается в размере понесенных затрат,
вероятность возмещения которых является высокой. Затраты относятся на расходы по мере
их возникновения.
Степень завершенности выполнения договора
Стадия завершенности работ по договору оценивается на основе обзоров (инспектирования)
выполненных объемов работ, а также по физическому завершению части работ по договору
(расчет на основе результатов). Суммы по договору могут увеличиваться и уменьшаться в
соответствии с изменениями, вносимыми в условия первоначального договора, суммами
штрафов за нарушение сроков, оговорками о росте издержек и прочими аналогичными
статьями.
Используемый способ оценки завершенности работ приводит к отражению выручки в суммах,
приблизительно равных рассчитанным на основании понесенных и ожидаемых затрат.
Ожидаемые убытки по договору
В том случае, если существует высокая вероятность того, что общая величина затрат по
договору превысит сумму выручки по нему, сумма ожидаемого убытка по этому договору
должна быть сразу списана на расходы. Ожидаемые убытки определяются на основе
последних расчетных оценок сумм выручки, затрат и результат по договору.
17
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(c) Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов входят:
•
•
•
•
•
•
•

процентный доход;
процентный расход;
дивидендный доход;
нетто-величина прибыли или убытка от выбытия финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи;
нетто-величина прибыли или убытка от финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка;
нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и
обязательств, выраженных в иностранной валюте;
убыток от обесценения, признанный в отношении финансовых активов (кроме
дебиторской задолженности).

Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента.
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату, когда у Компании
появляется право на получение выплаты.
(d) Иностранная валюта
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные
валюты предприятий Компании по обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту
отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи
в функциональной валюте на начало отчетного периода, скорректированная на проценты,
начисленные по эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период, и
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по
обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые
оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются
по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка
за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов,
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
и признаются в составе прочего совокупного дохода.
(e) Вознаграждения работникам
(i)

Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках
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краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается
обязательство, если у Компании есть существующее юридическое либо обусловленное
сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в
результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно
надежно оценить.
Когда взносы Компании в социальные программы направлены на благо общества в целом, а
не ограничиваются выплатами в пользу работников Компании, они признаются в составе
прибыли или убытка за период по мере их осуществления.
(ii)

Планы с установленными выплатами

План с установленными выплатами представляет собой план вознаграждений работникам по
окончании их трудовой деятельности на предприятии, отличный от плана с установленными
взносами. Нетто-величина обязательства Компании в отношении пенсионных планов с
установленными выплатами рассчитывается отдельно по каждому плану путем оценки сумм
будущих выплат, право на которые работники заработали в текущем и прошлых периодах.
Определенные таким образом суммы дисконтируются до их приведенной величины и при
этом непризнанная стоимость услуг прошлых периодов, и справедливая стоимость любых
активов плана вычитаются. В качестве ставки дисконтирования обязательств используется
рыночная доходность на конец отчетного периода государственных облигаций, срок
погашения которых приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств
Компании и которые выражены в той же валюте, в которой ожидается выплата этих
вознаграждений.
Данные расчеты производятся ежегодно квалифицированным актуарием, применяющим
метод прогнозируемой условной единицы. Когда по результатам проведенных расчетов
получается выгода для Компании, величина признаваемого актива ограничивается неттоитогом сложения всех непризнанных сумм, относящихся к стоимости услуг прошлых
периодов, и приведенной (дисконтированной) стоимости экономических выгод, доступных в
форме будущего возврата средств из соответствующего плана, либо в форме снижения сумм
будущих взносов в этот план. При расчете приведенной (дисконтированной) величины
экономических выгод учитываются все требования по обеспечению минимальной суммы
финансирования, применимые к любому из планов Компании. Экономическая выгода
считается доступной Компании, если Компания может ее реализовать в течение срока
действия соответствующего плана или при осуществлении окончательных расчетов по
обязательствам плана.
Переоценки чистого обязательства плана с установленными выплатами, включающие
актуарные прибыли и убытки, доход на активы плана (за исключением процентов) и эффект
применения предельной величины активов (за исключением процентов при их наличии)
признаются немедленно в составе прочего совокупного дохода. Компания определяет чистую
величину процентных расходов (доходов) на чистое обязательство (актив) плана за период
путем применения ставки дисконтирования, используемой для оценки обязательства плана с
установленными выплатами на начало годового периода, к чистому обязательству (активу)
плана на эту дату с учетом каких-либо изменений чистого обязательства (актива) плана за
период в результате взносов и выплат. Чистая величина процентов и прочие расходы,
относящиеся к планам с установленными выплатами, признаются в составе прибыли или
убытка.
В случае изменения выплат в рамках плана или его секвестра, возникшее изменение в
выплатах, относящееся к услугам прошлых периодов, или прибыль или убыток от секвестра
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признаются немедленно в составе прибыли или убытка. Компания признает прибыль или
убыток от расчета по обязательствам плана, когда этот расчет происходит.
(iii)

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам

Чистая величина обязательства Компании в отношении долгосрочных вознаграждений
работникам, отличных от выплат по пенсионным планам, представляет собой сумму будущих
вознаграждений, право на которые работники заработали в текущем и прошлых периодах.
Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью определения их приведенной
величины, при этом справедливая стоимость любых относящихся к ним активов вычитается.
В качестве ставки дисконтирования обязательств используется рыночная доходность на конец
отчетного периода государственных облигаций, срок погашения которых приблизительно
равен сроку действия соответствующих обязательств Компании и которые выражены в той
же валюте, в которой ожидается выплата этих вознаграждений. Расчеты производятся с
использованием метода прогнозируемой условной единицы. Переоценки признаются в
составе прибыли или убытка за тот период, в котором они возникают.
(f) Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог
и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая
относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода.
(i)

Текущий налог

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих
по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет.
В расчет текущего налога на прибыль, подлежащего уплате, также включается величина
налогового обязательства, возникшего в результате объявления дивидендов.
(ii)

Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой.
Отложенный налог не признается в отношении:
•

временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств
в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению
бизнеса, которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или
налоговый убыток;

•

временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия в той мере, в
которой Компания способна контролировать сроки восстановления этих временных
разниц и существует вероятность, что эти временные разницы не будут восстановлены в
обозримом будущем.

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
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вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих
налоговых выгод более не является вероятной.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа,
которым Компания намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих
активов или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому
одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо
с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать
текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация их налоговых
активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации
компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу
на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль
других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному
виду деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая
прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат.
(g) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи.
При выбытии запасов оценка производится по средневзвешенной себестоимости каждой
группы (вида) выбывающих запасов.
(h) Основные средства
(i)

Признание и оценка

Объекты основных средств, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения.
Себестоимость основных средств включает:
•

покупную цену, в том числе, импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку,
за вычетом торговых скидок, а также затраты на привлечение заемных средств;

•

любые затраты, напрямую связанные с доставкой актива на место и приведение его в
рабочее состояние для использования по назначению;

•

первоначальную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и
восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, обязанность в отношении
чего организация берет на себя либо при приобретении данного объекта, либо вследствие
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его эксплуатации на протяжении определенного периода времени в целях, не связанных с
производством запасов в течение этого периода.
Если значительные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные
компоненты) основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и
признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе
прибыли или убытка за период.
(ii)

Последующие затраты

Последующие затраты увеличивают стоимость объекта основных средств только, если
существует высокая вероятность того, что они приведут к получению предприятием
дополнительных экономических выгод в будущем. Затраты, понесенные в связи с
повседневным обслуживанием объекта основных средств, признаются в составе прибыли или
убытка за период в момент их возникновения.
(iii)

Амортизация

Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация
рассчитывается исходя из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной
стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются в
состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на протяжении
наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования активов, за
исключением случаев, когда у Компании имеется обоснованная уверенность в том, что к ней
перейдет право собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды.
Земельные участки не амортизируются.
Компания применяет следующие средние ожидаемые сроки полезного использования групп
основных средств:
• здания
20 лет;
• буровые установки и прочее буровое оборудование
5-20 лет;
• трубы бурильные
2 года;
• прочее буровое оборудование
5-20 лет;
• транспортные средства
5-20 лет;
• прочие ОС
5-20 лет.
Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года,
и корректируются в случае необходимости.
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(iv)

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства Компания отражает объекты основных средств, еще
не готовых к эксплуатации.
Компания учитывает в составе незавершенного строительства материалы, приобретенные для
капитального строительства, поскольку последние имеют специфический характер, низкую
ликвидность и приобретаются исключительно для использования при создании объектов
внеоборотных активов. Стоимость таких материалов может быть возмещена только путем
амортизации внеоборотных активов, поэтому они отражаются в качестве объектов
незавершенного строительство непосредственно с момента поступления на склад.
(i) Нематериальные активы
(i)

Гудвил

Гудвил, возникающий при приобретении дочерних
себестоимости за вычетом убытков от обесценения.
(ii)

предприятий,

отражается

по

Исследования и разработки

Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых
научных или технических знаний и понимания, признаются в составе прибыли или убытка за
период в момент возникновения.
Деятельность по разработке включает планирование или проектирование производства новых
или существенно усовершенствованных видов продукции и процессов. Затраты на разработку
капитализируются только в том случае, если их можно надежно оценить, производство
продукции или процесс являются осуществимыми с технической и коммерческой точек
зрения, вероятно получение будущих экономических выгод и Компания намерена завершить
процесс разработки и использовать или продать актив и обладает достаточными ресурсами
для этого. К капитализируемым затратам относятся затраты на материалы, прямые затраты на
оплату труда и накладные расходы, непосредственно относящиеся к подготовке актива
к использованию в намеченных целях, и капитализированные затраты по займам. Прочие
затраты на разработку признаются в составе прибыли или убытка за период по мере
возникновения.
После первоначального признания капитализированные затраты на разработку отражаются
по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения.
(iii)

Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные Компанией и имеющие конечный срок
полезного использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения.
(iv)

Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном
активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных
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брендов и гудвила, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере
возникновения.
(v)

Амортизация

Амортизационные отчисления рассчитываются на основе фактической стоимости актива или
иной заменяющей ее величины за вычетом остаточной стоимости этого актива.
Применительно к нематериальным активам, отличным от гудвила, амортизация начисляется
с момента готовности этих активов к использованию и признается в составе прибыли или
убытка за период линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного
использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности
ожидаемого потребления будущих экономических выгод, заключенных в соответствующих
активах.
Срок полезной службы нематериального актива, возникающего из договорных или иных
юридических прав, устанавливается равным периоду действия таких прав, если период, в
течение которого Компания рассчитывает использовать актив более срока таких прав.
Если договорные или другие юридические права передаются на ограниченный срок, который
может быть возобновлен, то срок полезной службы нематериального актива включает
возобновляемый период (периоды) только при наличии свидетельств о том, что
возобновление будет осуществлено Компанией без существенных издержек.
В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и
величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и в
случае необходимости пересматриваются.
(j) Финансовые инструменты
Компания классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, финансовые активы, удерживаемые до
погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи.
(i)

Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и
прекращение признания

Компания первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также
выпущенные долговые ценные бумаги на дату их возникновения/выпуска. Первоначальное
признание всех прочих финансовых активов и обязательств осуществляется на дату
заключения сделки, в результате которой Компания становится стороной договорных
положений инструмента.
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок
действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо
когда Компания передает свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением этим
финансовым активом. Любое участие в переданном финансовом активе, возникшее или
оставшееся у Компании, признается в качестве отдельного актива или обязательства.
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Компания прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда
исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает
срок их действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и
представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда
Компания в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить
взаимозачет признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе,
либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Компания в настоящий
момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, если
данное право не обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в
ходе обычной деятельности, так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности
или банкротства Компании или кого-либо из контрагентов.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Финансовый актив включается в категорию финансовых инструментов оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
если этот инструмент классифицирован как удерживаемый для торговли или определены в
данную категорию при первоначальном признании. Компания определяет финансовые
активы в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, в тех случаях, когда она управляет такими
инвестициями и принимает решения об их покупке или продаже, исходя из их справедливой
стоимости в соответствии с задокументированной стратегией управления рисками или
инвестиционной стратегией. Затраты, непосредственно относящиеся к сделке, признаются в
составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. Финансовые активы,
классифицированные в данную категорию, оцениваются по справедливой стоимости, и
изменения их справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка за период.
На отчетные даты у Компании не было активов данной категории.
Займы и дебиторская задолженность
К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или
определимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке.
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по
амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения.
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы
следующих классов: торговая и прочая дебиторская задолженность (см. Примечание 15),
денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 12) и займы выданные
(см. Примечание 13).
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские
депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых
составляет три месяца или меньше c даты приобретения, и которые подвержены
незначительному риску изменения их справедливой стоимости.
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Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и используемые Компанией
в рамках интегрированной системы управления денежными средствами, включаются в состав
денежных средств и их эквивалентов в отчете о движении денежных средств.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные
финансовые активы, которые были определены в указанную категорию, или которые не были
классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий финансовых активов.
На отчетные даты у Компании не было активов данной категории.
(ii)

Непроизводные финансовые обязательства - оценка

Компания классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по
сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, облигации, торговая и
прочая кредиторская задолженность.
(k) Обесценение
(i)

Непроизводные финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, проверяется на предмет наличия объективных
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если
существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно
оценить.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные
бумаги) могут относиться:
•

неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация
задолженности перед Компанией на условиях, которые в ином случае Компанией не
рассматривались бы;

•

признаки будущего банкротства должника или эмитента;

•

негативные изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов в Компании;

•

экономические условия, которые коррелируют с дефолтами;

•

исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги;

•

наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых
денежных потоков от Компании финансовых активов.
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Кроме того, объективным свидетельством обесценения инвестиции в долевые ценные бумаги
является значительное или продолжающееся снижение ее справедливой стоимости ниже ее
себестоимости. Компания считает снижение на 20% значительным и период 12 месяцев
продолжающимся.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Компания рассматривает как
на уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне Компании активов. Все активы,
являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже
возникло, но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по отдельности
активы оцениваются на предмет обесценения совместно посредством объединения активов со
сходными характеристиками риска.
При оценке обесценения на уровне Компании активов Компания использует исторические
тренды вероятности возникновения убытков, сроки восстановления и суммы понесенных
убытков, скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие
экономические и кредитные условия таковыми, что фактические убытки, возможно, окажутся
больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки
признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под
обесценение. Если Компания считает, что перспективы возмещения актива не являются
реалистичными, соответствующие суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления
какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от
обесценения и это уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим
после того, как обесценение было признано, восстановленная сумма, ранее отнесенная на
убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.
(ii)

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива. В отношении
нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок полезного использования или
еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в одно
и то же время.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток
денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов,
в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии выполнения
ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше уровня
операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС,
на которые был распределен гудвил, объединяются таким образом, чтобы проверка
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил
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отслеживается для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по
объединению бизнеса, распределяется на Компании ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют
от эффекта синергии при этом объединении бизнеса.
Корпоративные активы Компании не генерируют отдельные денежные потоки и ими
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между
ЕГДС на обоснованной и последовательной основе и проверка их на обесценение
осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен
соответствующий корпоративный актив.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух величин:
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем
денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной
стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС,
к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.
Суммы, списанные на убыток на каждую отчетную дату, анализируются с целью выявления
признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует
признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае,
если произошли изменения в оценках, использованных при расчете возмещаемой величины.
Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей
восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались
(за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от
обесценения.
(l) Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Компании возникло
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, величину
которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному
обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве
финансовых расходов.
(i)

Судебные споры и иски

Резерв по судебным спорам и искам признается в отношении судебных дел с высокой
степенью вероятности проигрыша. Все судебные иски анализируются на конец отчетного
периода на предмет существенности и вероятности будущего оттока денежных средств по
ним.
(ii)

Обременительные договоры

Резерв в отношении обременительных договоров признается, если выгоды, ожидаемые
Компанией от выполнения такого договора, меньше неизбежных затрат на выполнение
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обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва оценивается по
приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных с
прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых затрат, связанных с продолжением
выполнения договора. Прежде чем создавать резерв, Компания признает убытки от
обесценения активов, относящихся к данному договору.
(m) Аренда
(i)

Определение наличия в соглашении элемента аренды

На дату начала отношений по соглашения Компания определяет, является ли данное
соглашение в целом арендой или содержит элемент аренды. Это имеет место, если
выполнение данного соглашения зависит от использования конкретного актива, и это
соглашение передает право использования этого актива.
На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Компания делит все платежи и
вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение
к другим элементам соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если,
в случае финансовой аренды, Компания заключает, что достоверное разделение платежей
является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме, равной
справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии признанное
обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается вмененный
финансовый расход, который рассчитывается исходя из применяемой Компанией ставки
привлечения заемных средств.
(ii)

Арендованные активы

Если Компания удерживает активы на основании договоров аренды, в соответствии с
которыми Компания принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с
владением, в отношении данных активов, то такие договоры классифицируются как договоры
финансовой аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в
сумме, равной наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной
(дисконтированной) стоимости минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив
учитывается в соответствии с учетной политикой, применимой к данному активу.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Компании.
(iii)

Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка
за период линейным методом на протяжении срока аренды. Сумма полученных стимулов
признается как составная часть общих расходов по аренде на протяжении срока аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между
финансовым расходом и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые расходы
подлежат распределению по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы
периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства оставалась
постоянной.
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(iv)

Прочие расходы

Когда взносы Компании в социальные программы направлены на благо общества в целом, а
не ограничиваются выплатами в пользу работников Компании, они признаются в составе
прибыли или убытка за период по мере их осуществления.
(n) Сегментная отчетность
Операционный сегмент представляет собой компонент, ведущий коммерческую
деятельность, в результате которой может быть заработана выручка и понесены расходы,
включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Компании.
Операционные результаты всех операционных сегментов регулярно анализируются
руководством с целью принятия решений о распределении ресурсов между сегментами и
оценки их финансовых результатов, в отношении каждого операционного сегмента.
Отчетные данные о результатах деятельности сегментов, направляемые руководству,
включают статьи, которые относятся к сегменту непосредственно, а также те, которые могут
быть отнесены к нему на обоснованной основе. Капитальные затраты сегмента представляют
собой общую сумму затрат, понесенных в отчетном году на приобретение основных средств
и нематериальных активов, за исключением гудвила.
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4

Новые стандарты и интерпретации, разработанные, но еще не
принятые на данный момент
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся после 1 января 2016 года, разрешается досрочное применение; при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности Компания не осуществляла
досрочное применение следующих новых стандартов или поправок к стандартам.
Новый
стандарт /
поправка к
стандарту
КРМФО
(IFRIC 22)
«Авансы,
полученные и
выданные в
иностранной
валюте»

Краткое описание требований
КРМФО (IFRIC) 22, выпущенный в декабре 2016
года, разъясняет курс на какую дату должен быть
использован при пересчете сумм полученных и
выданных авансов в иностранной валюте (или
номинированных в иностранной валюте), а также
какой курс применим к соответствующим активам,
доходам и расходам, возникающим вслед за
данными авансами.

Возможное влияние на
консолидированную
финансовую отчетность
Компания находится в
процессе оценки
возможного влияния
КРМФО (IFRIC) 22 на
консолидированную
финансовую отчетность

КРМФО (IFRIC) 22 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1
января 2018 года или после этой даты. Разрешается
досрочное применение.
МСФО
(IAS 7)
«Отчет о
движении
денежных
средств»

В МСФО (IAS) 7 в январе 2016 года была внесена
поправка под названием «Инициатива по
раскрытию». Данная поправка требует от компаний
представлять увязку (сверку) по каждой статье
движения денежных средств по финансовой
деятельности в Отчете о движении денежных
средств с входящим и исходящим сальдо
соответствующих строк баланса – за исключением
статей, относящихся к собственному капиталу.

Компания находится в
процессе оценки
возможного влияния
МСФО (IAS) 7 на
консолидированную
финансовую отчетность

Поправка вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017
года или после этой даты. Разрешается досрочное
применение.
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Новый
стандарт /
поправка к
стандарту
МСФО (IFRS)
16 «Аренда»

Краткое описание требований

МСФО (IFRS) 16 заменяет действующее
руководство в отношении учета аренды, включая
МСФО (IAS) 17 «Аренда», КРМФО (IFRIC) 4
«Определение наличия в соглашении признаков
договора аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15
«Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение
ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок, имеющих
юридическую форму аренды». Новый стандарт
отменяет двойную модель учета, применяемую в
настоящее время в учете арендатора. Данная модель
требует классификацию аренды на финансовую
аренду, отражаемую на балансе, и операционную
аренду, учитываемую за балансом. Вместо нее
вводится единая модель учета, предполагающая
отражение аренды на балансе и имеющая сходство с
действующим в настоящее время учетом
финансовой аренды.

Возможное влияние на
консолидированную
финансовую отчетность
Компания находится в
процессе оценки
возможного влияния
МСФО (IFRS) 16 на
консолидированную
финансовую отчетность

Для арендодателей правила учета, действующие в
настоящее время, в целом сохраняются –
арендодатели продолжат классифицировать аренду
на финансовую и операционную.
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. Разрешается
досрочное применение стандарта при условии, что
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями» будет также применен.
МСФО
(IFRS 9)
«Финансовые
инструменты»

МСФО (IFRS) 9, опубликованный в июле 2014 года,
заменяет существующий МФСО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка».
МСФО (IFRS 9) включает пересмотренное
руководство в отношении классификации и оценки
финансовых активов, включая новую модель
ожидаемых кредитных убытков для оценки
обесценения и новые общие требования по учету
хеджирования. Также новый стандарт оставляет в
силе руководство в отношении признания и
прекращения признания финансовых инструментов,
принятое в МСФО (IAS) 39.

Компания находится в
процессе оценки
возможного влияния
МСФО (IFRS) 9 на
консолидированную
финансовую отчетность

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2018 года или после этой даты. Разрешается
досрочное применение стандарта.
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Новый
стандарт /
поправка к
стандарту
МСФО
(IFRS) 15
«Выручка по
договорам с
покупателями»

Краткое описание требований

МСФО (IFRS) 15 устанавливает общую систему
принципов для определения того, должна ли быть
признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт
заменяет действующее руководство в отношении
признания выручки, в том числе МСФО (IAS) 11
«Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18
«Выручка» и разъяснение КРМФО (IFRIC) 13
«Программы лояльности клиентов».

Возможное влияние на
консолидированную
финансовую отчетность
Компания находится в
процессе оценки
возможного влияния
МСФО (IFRS) 15 на
консолидированную
финансовую отчетность

Основополагающий принцип нового стандарта
состоит в том, что предприятие признает выручку,
чтобы отразить передачу обещанных товаров или
услуг покупателям в сумме, соответствующей
возмещению, на которое предприятие, в
соответствии со своими ожиданиями, получит право
в обмен на эти товары или услуги. Новый стандарт
предусматривает подробные раскрытия в отношении
выручки, включает руководство по учету операций,
которые ранее не рассматривались в полном объеме,
а также улучшает руководство по учету соглашений,
состоящий из многих элементов.
МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2018 года или после этой даты. Разрешается
досрочное применение стандарта.

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Компании.
•

«Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО
(IFRS) 2)».

•

«Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или
совместным предприятием (поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)».

•

«Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков
(поправки к МСФО (IAS) 12)».

•

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2014-2016 гг. (поправки к МСФО (IFRS)
12)».

•

«Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования» (поправки к МСФО (IFRS) 4)».

•

«Инвестиционная недвижимость (поправки к МСФО (IAS) 40)».

•

«Ежегодные усовершенствования к МСФО: цикл 2014-2016 гг. (поправки к МСФО (IFRS)
1 и МСФО (IAS) 28)».

33

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

5

Выручка
тыс. руб.

2016

Выручка от строительства скважин
Прочая выручка (доходы от аренды)
Итого выручки

6

2015

63,574,871

60,377,539

346,906

433,824

63,921,777

60,811,363

Доходы и расходы
(a)

Себестоимость

тыс. руб.

Примечание

Материальные затраты
Услуги сторонних организаций
Затраты на персонал
Амортизация
(Восстановление убытка) / убыток от
обесценения торговой дебиторской
задолженности
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие затраты

(b)

Затраты на персонал
Амортизация
Прочие административные расходы

9,147,368

8,445,379

9
11

24,384,119
9,499,461
7,862,382

23,563,589
9,383,785
6,894,134

22

(124,721)

189,046

44,944
1,577,003
52,390,556

53,174
904,004
49,433,111

Примечание
9
11

2016

2015

2,227,093
38,569
333,159
2,598,821

2,230,875
43,694
400,233
2,674,802

Прочие доходы

тыс. руб.
Прибыль от выбытия основных средств
Прибыль от реализации материалов
Прочие доходы

(d)

2015

Административные расходы

тыс. руб.

(c)

2016

2016
71,462
71,462

2015
21,979
135,305
7,515
164,799

Прочие расходы

тыс. руб.
Убыток от выбытия основных средств
Прочие расходы

2016

2015
38,145
14,117
52,262

-

34

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

(e)

Расходы, классифицированные по характеру

тыс. руб.

Примечание

Материальные затраты
Услуги сторонних организаций

2015

9,147,368

8,445,379

24,384,119

23,563,589

Затраты на персонал

9

11,726,554

11,614,660

Амортизация
(Восстановление убытка) / убыток от
обесценения торговой дебиторской
задолженности
Налог, кроме налога на прибыль

11

7,900,951

6,937,828

22

(124,721)

189,046

Прочие затраты

7

2016

44,944

53,174

1,910,162

1,304,237

54,989,377

52,107,913

Чистые финансовые (расходы) / доходы
тыс. руб.
Признанные в составе прибыли или убытка
Процентный доход по:
- займам и дебиторской задолженности

2016

2015

650,439

463,128

437,401

627,838

1,087,840

1,090,966

-

1,927,863

-

1,866,822

Финансовые доходы

1,087,840

4,885,651

Процентные расходы по финансовым обязательствам,
оцениваемым по амортизированной стоимости

(625,530)

(688,545)

Нетто-величина убытка от изменения обменных курсов
иностранных валют

(2,656,116)

-

Финансовые расходы

(3,281,646)

(688,545)

Чистые финансовые (расходы) / доходы, признанные в
составе прибыли или убытка за отчетный год

(2,193,806)

4,197,106

- банковским депозитам
Итого процентный доход по финансовым активам, не
оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Нетто-величина прибыли от изменения обменных курсов
иностранных валют
Изменение договорных условий расчетов с кредиторами
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8

Вознаграждение работникам
Более детальная информация в отношении расходов по вознаграждениям работникам
представлена в Примечании 9.
Программа пенсионных и прочих долгосрочных вознаграждений компании состоит, из
нескольких негосударственных пенсионных планов с установленными выплатами.
Реализация двух основных планов в их существующей форме началась с 1 января 2004 года.
В первом плане размер пенсионных выплат зафиксирован в абсолютном денежном
выражении. Для этих пенсий не существует периода приобретения пенсионных прав, сумма
по ним полностью определена на 1 января 2004 года.
По второму плану на момент выхода сотрудника на пенсию компания вносит сумму равную
сумме взносов, сделанных самим сотрудником, при этом для суммы взноса компании
установлено ограничение. Эти взносы компании также не связаны с периодом приобретения
пенсионных прав. Указанные планы предусматривают выплату пенсии по возрасту и по
инвалидности.
Финансирование планов осуществляется по усмотрению компаний через солидарный и
индивидуальные счета, находящиеся в доверительном управлении негосударственного
пенсионного фонда ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ. Единовременные выплаты осуществляются
непосредственно предприятием-участником. Компания также обеспечивает ряд
долгосрочных социальных выплат, в том числе выплаты в случае смерти и единовременные
выплаты при выходе на пенсию, выплаты при достижении сотрудников юбилейного возраста.
Дополнительно компания осуществляет материальную помощь, имеющую характер
установленных выплат, своим пенсионерам по старости и инвалидности, не участвующим в
корпоративной негосударственной пенсионной схеме.
Изменения в чистых обязательствах планов с установленными выплатами
В следующей таблице представлена сверка входящего и исходящего сальдо приведенной
стоимости обязательств и движения в чистых обязательствах за отчетный период.
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Изменение приведенной стоимости обязательств за отчетный период
тыс. руб.

Приведенная стоимость обязательств на
начало отчетного года
Стоимость услуг текущего периода
Расходы на проценты
Убыток / (прибыль) от переоценки
обязательств –корректировки на основе опыта
Убыток от переоценки обязательств пересмотр финансовых допущений
Убыток от переоценки обязательств пересмотр демографических допущений
Прибыль от секвестра
Выплаты по программе
Приведенная стоимость обязательств на
конец отчетного года

2016

2015

Прочие
долгосрочные
планы

Планы по
окончании
трудовой
деятельности

54,034

367,142

Прочие
долгосрочные
планы

Планы по
окончании
трудовой
деятельности

421,176

50,877

339,309

390,186

Итого

Итого

5,214

17,849

23,063

4,799

18,277

23,076

5,058

34,981

40,039

6,198

42,968

49,166

4,974

(20,620)

(15,646)

3,404

(13,412)

(10,008)

1,755

7,962

9,717

3,101

20,861

23,962

-

12,098

12,098

53

4,926

4,979

(2,538)

(8,049)

(10,587)

(3,203)

(9,936)

(13,139)

(10,062)

(38,224)

(48,286)

(11,195)

(35,851)

(47,046)

58,435

373,139

431,574

54,034

367,142

421,176
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Движение в чистых обязательствах за отчетный период
2016
тыс. руб.

Прочие
долгосрочные
планы

2015

Планы по
окончании
трудовой
деятельности

Итого

Прочие
долгосрочные
планы

Планы по
окончании
трудовой
деятельности

Итого

Чистые обязательства на начало года

54,034

367,142

421,176

50,877

Чистые пенсионные расходы

14,463

44,781

59,244

14,352

51,310

65,662

-

(560)

(560)

-

12,374

12,374

(10,062)

(38,224)

(48,286)

(11,195)

(35,851)

(47,046)

58,435

373,139

431,574

54,034

367,142

421,176

Прочий совокупный доход
Выплаты по программе
Чистые обязательства на конец отчетного
года

339,309

390,186
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9

Расходы на вознаграждение работникам
тыс. руб.

2016

2015

Оплата труда персонала

8,984,435

8,880,812

Страховые взносы

2,268,899

2,242,888

473,220

490,960

11,726,554

11,614,660

Прочие компенсации работникам

10

Расход по налогу на прибыль

(a)

Суммы, признанные в составе прибыли
Применимая для Компании налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку
налога на прибыль для российских компаний. В Пермском регионе, где работает Пермский
филиал Компании, действуют региональные налоговые льготы, и применяется пониженная
на 4.5% ставка по налогу на прибыль.
Эффективная ставка по налогу на прибыль в консолидированной финансовой отчетности за
2016 год составила 20.8% (за 2015 год: 19.5%).
тыс. руб.

2016

2015

Текущий налог на прибыль
Отчетный год

(461,095)

(1,608,089)

(461,095)

(1,608,089)

(945,968)

(942,834)

(945,968)

(942,834)

(1,407,063)

(2,550,923)

Отложенный налог на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц
Общая сумма расхода по налогу на прибыль

(b)

Суммы, признанные в составе прочего совокупного дохода
тыс. руб.

2016
До налогообложения

Переоценка обязательств
(активов) по планам с
установленными выплатами

Налог

2015
За
вычетом До налогоналога обложения

Налог

За
вычетом
налога

560

(112)

448

(12,374)

2,475

(9,899)

560

(112)

448

(12,374)

2,475

(9,899)

39

OОO «Буровая Компания «Евразия»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

(c)

Сверка эффективной ставки налога
2016
тыс. руб.

2015
тыс. руб.

%

%

Прибыль до налогообложения

6,757,794

100

13,065,355

100

Налог на прибыль, рассчитанный по
внутренней ставке, применимой для Компании

1,351,559

20

2,613,071

20

Необлагаемые доходы / невычитаемые расходы

69,392

1

(3,563)

0

(13,888)

0

(58,585)

0

1,407,063

20.8

2,550,923

19.5

Региональная налоговая льгота
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(d)

Изменение сальдо отложенного налога
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:
тыс. руб.
Отложенные налоговые активы
Запасы

1 января 2016
года

Признаны в составе
прибыли или убытка

Признаны

31 декабря 2016 года

непосредственно в
капитале

508,591

238,403

-

746,994

63,017

4,327

(112)

67,232

6,295

3,108

-

9,403

152,857

(11,572)

-

141,285

11,370

2,626

-

13,996

742,130

236,892

(112)

978,910

(4,053,370)

(820,008)

(356,398)

(362,852)

-

(719,250)

Итого отложенные налоговые обязательства

(4,409,768)

(1,182,860)

-

(5,592,628)

Итого отложенные налоговые обязательства, нетто

(3,667,638)

(945,968)

(112)

(4,613,718)

Вознаграждения работникам
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочная задолженность за основные средства
Прочие активы и обязательства
Итого отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность

(4,873,378)
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тыс. руб.
Отложенные налоговые активы
Запасы

1 января 2015
года

Признаны в составе
прибыли или убытка

Признаны
непосредственно в
собственном
капитале

31 декабря 2015 года

464,618

43,973

-

508,591

55,399

5,143

2,475

63,017

6,295

-

-

6,295

380,680

(227,823)

-

152,857

13,413

(2,043)

-

11,370

920,405

(180,750)

2,475

742,130

(3,193,259)

(860,111)

-

(4,053,370)

(454,425)

98,027

-

(356,398)

Итого отложенные налоговые обязательства

(3,647,684)

(762,084)

-

(4,409,768)

Итого отложенные налоговые обязательства, нетто

(2,727,279)

(942,834)

2,475

(3,667,638)

Вознаграждения работникам
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочная задолженность за основные средства
Прочие активы и обязательства
Итого отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
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11

Основные средства
Движение первоначальной стоимости основных средств, накопленной амортизации и незавершенного строительства за отчетный год
представлено ниже:
тыс. руб.
Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2015 года
Поступления

Буровые
установки и
прочее буровое
оборудование

Земельные
участки и
здания

Бурильные
трубы

Транспорт

Незавершенное
строительство

Прочее

Итого

573,289

45,920,502

8,042,624

813,398

1,797,569

7,623,734

64,771,116

9,046

-

-

-

-

12,254,441

12,263,487

Выбытия

(1,220)

(553,095)

(1,104,989)

(20,019)

(16,105)

(27,447)

(1,722,875)

Передачи

1,296

12,311,702

1,714,479

14,254

140,146

(14,181,877)

-

Сальдо на 31 декабря 2015 года

582,411

57,679,109

8,652,114

807,633

1,921,610

5,668,851

75,311,728

Сальдо на 1 января 2016 года

582,411

57,679,109

8,652,114

807,633

1,921,610

5,668,851

75,311,728

-

-

-

-

-

5,574,000

5,574,000

Выбытия

(15,867)

(576,187)

(711,276)

(121,942)

(5,835)

(13,193)

(1,444,300)

Передачи

11,900

6,701,761

2,283,009

3,478

107,228

(9,107,376)

-

Сальдо на 31 декабря 2016 года

578,444

63,804,683

10,223,847

689,169

2,023,003

2,122,282

79,441,428

Амортизация и убытки от
обесценения
Сальдо на 1 января 2015 года

200,994

17,846,940

6,205,914

423,304

932,931

-

25,610,083

Амортизация за отчетный год

34,625

4,918,243

1,680,982

69,356

232,743

-

6,935,949

(17)

(501,405)

(1,094,076)

(14,769)

(15,136)

-

(1,625,403)

235,602

22,263,778

6,792,820

477,891

1,150,538

-

30,920,629

Поступления

Выбытия
Сальдо на 31 декабря 2015 года
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тыс. руб.

Земельные
участки и
здания

Буровые
установки и
прочее буровое
оборудование

Бурильные
трубы

Транспорт

Прочее

Незавершенное
строительство

Итого

Сальдо на 1 января 2016 года

235,602

22,263,778

6,792,820

477,891

1,150,538

-

30,920,629

Амортизация за отчетный год

32,933

5,570,311

2,005,700

64,712

225,133

-

7,898,789

Выбытия

(7,939)

(452,160)

(695,116)

(46,010)

(5,262)

-

(1,206,487)

Сальдо на 31 декабря 2016 года

260,596

27,381,929

8,103,404

496,593

1,370,409

-

37,612,931

На 1 января 2015 года

372,295

28,073,562

1,836,710

390,094

864,638

7,623,734

39,161,033

На 31 декабря 2015 года

346,809

35,415,331

1,859,294

329,742

771,072

5,668,851

44,391,099

На 1 января 2016 года

346,809

35,415,331

1,859,294

329,742

771,072

5,668,851

44,391,099

На 31 декабря 2016 года

317,848

36,422,754

2,120,443

192,576

652,594

2,122,282

41,828,497
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тыс. руб.
Первоначальная стоимость основных средств
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость основных средств
Незавершенное строительство

31 декабря 2016

31 декабря 2015

77,319,146

69,642,877

(37,612,931)

(30,920,629)

39,706,215

38,722,248

2,122,282

5,668,851

41,828,497

44,391,099

В 2016 году амортизационные отчисления в размере 7,862 млн. руб. были отражены в составе
себестоимости (2015: 6,894 млн. руб.), в размере 39 млн. руб. – в составе административных
расходов (2015: 44 млн. руб.), из них 2 млн. руб. составила амортизация нематериальных
активов.
Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2016 года основные средства, имеющие балансовую стоимость
7,663 млн. руб. (в 2015 году: 2,077 млн. руб.), служили залоговым обеспечением банковских
кредитов связанных сторон и непокрытых аккредитивов (см. Примечание 18).
Принятые на себя обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания имеет неисполненные договорные
обязательства по приобретению основных средств от компании OOO «РУСХУН-ХУА»,
которые составляют 920 млн. руб. (на 31 декабря 2015: 7,094 млн. руб.). Все суммы показаны
с учетом НДС.

12

Денежные средства и их эквиваленты
тыс. руб.

31 декабря 2016

31 декабря 2015

Остатки на банковских счетах

4,623,602

1,722,255

Депозиты до востребования

6,603,242

5,207,312

894

3,865

11,227,738

6,933,432

Прочие
Денежные средства и их эквиваленты в
консолидированных отчете о финансовом
положении и отчете о движении денежных средств

Депозиты до востребования представляют собой депозиты с правом досрочного требования
со сроком погашения до трех месяцев с даты размещения.
Информация о подверженности Компании процентному риску в отношении финансовых
активов и обязательств раскрыты в Примечании 22.
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13

Инвестиции
тыс. руб.
Долгосрочные
Займы, выданные связанным сторонам
Краткосрочные
Займы, выданные связанным сторонам

31 декабря 2016

31 декабря 2015

6,368,975

4,008,554

6,368,975

4,008,554

7,945,397

7,288,270

16,000

-

7,961,397

7,288,270

25

25

Прочие инвестиции

На 31 декабря 2016 года процентные ставки по инвестициям составляют от 5.4% до 6% (займы
выданные в долларах США) и от 11% до 13.75% (займы выданные в рублях).

14

Запасы
тыс. руб.

31 декабря 2016

Сырье и материалы для бурения

31 декабря 2015

2,766,479

3,846,873

Спецодежда

265,148

303,587

Прочие материалы

397,919

650,728

3,429,546

4,801,188

Сырье и материалы, признанные в составе себестоимости составили в 2016 году
9,147 млн. руб. (2015 году: 8,445 млн. руб.).

15

Торговая и прочая дебиторская задолженность
тыс. руб.
Торговая дебиторская задолженность (не от
связанных сторон)

Примечание
22 (a)

Авансы выданные

31 декабря
2016

31 декабря
2015

6,365,525

8,815,730

273,165

288,877

Прочая дебиторская задолженность

22 (a)

375,240

308,392

Резерв по сомнительным долгам

22 (a)

(406,119)

(533,142)

6,607,811

8,879,857

456,901

438,685

2,184

949

-

858

Торговая и прочая дебиторская задолженность не
от связанных сторон
Торговая и прочая дебиторская задолженность от
связанных сторон
Расчеты с персоналом
Налоги кроме налога на прибыль

22, 25
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тыс. руб.

Примечание

31 декабря
2016

31 декабря
2015

Торговая и прочая дебиторская задолженность,
включенная в категорию займов и дебиторской
задолженности

7,066,896

9,320,349

Незавершенные договоры на строительство

3,763,631

1,876,499

19,937

10,138

10,810,590

11,186,710

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность

Информация о подверженности Компании кредитному и валютному рискам, и об убытках от
обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением задолженности
по незавершенным договорам на строительство, раскрыта в Примечании 22.

16

Собственный капитал и резервы
Уставный капитал Компании не классифицируется как обязательство в связи с
законодательным запретом на выход единственного участника.
В соответствии с законодательством Российской Федерации величина доступных для
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской)
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета (РПБУ) и отчетности. По состоянию на 31 декабря 2016 года величина
нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за отчетный год, составила
55,668 млн. руб. (на 31 декабря 2015 года: 48,257 млн. руб.).
По внутренней политике Группы Компаний Eurasia Drilling Company 30% годовой прибыли
(по РПБУ) ООО «Буровая Компания «Евразия» распределяется в виде дивидендов.
За 2016 и 2015 года дивиденды не были объявлены.

17

Управление капиталом
Компания не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство
предпринимает меры по поддержанию собственного капитала на уровне, достаточном для
удовлетворения операционных и стратегических потребностей Компании, а также для
поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством эффективного
управления денежными средствами, постоянного мониторинга выручки и прибыли
Компании, а также планирования долгосрочных инвестиций, которые финансируются за счет
средств от операционной деятельности Компании. Осуществляя данные меры, Компания
стремится обеспечить устойчивый рост прибылей.

18

Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений
по процентным кредитам Компании, оцениваемым по амортизированной стоимости.
Более подробная информация о подверженности Компании риску изменения процентной
ставки, валютному риску и риску ликвидности представлена в Примечании 22.
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тыс. руб.

31 декабря 2016

Долгосрочные обязательства
Облигации, выпущенные без обеспечения

31 декабря 2015

5,000,000

-

5,000,000

-

-

5,000,000

-

5,000,000

Краткосрочные обязательства
Облигации, выпущенные без обеспечения

Условия и сроки платежей по непогашенным кредитам были следующими:

тыс. руб.
Облигации, выпущенные
без обеспечения
Облигации, выпущенные
без обеспечения
Итого процентных
обязательств

Валюта

Номинальная
ставка
процента

Балансовые и
номинальные стоимости

Год
погашения

31 декабря
2016

31 декабря
2015

руб.

10.25%

2019

5,000,000

-

руб.

8.4%

2018

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

В июне 2011 года Компания выпустила документарные процентные неконвертируемые
облигации с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента со сроком погашения через 7 лет. Ставка процента по облигациям
Компании была установлена на 10 купонных периодов по 182 дня каждый. На оставшиеся 4
купонных периода Компания должна была определить процент в июне 2016 года. Компания
досрочно погасила эти облигации в июне 2016 года.
В июне 2016 года Компания выпустила новые документарные процентные неконвертируемые
облигации со сроком погашения через 3 года. Ставка процента по облигациям Компании
установлена на все 6 купонных периода по 182 дня каждый.
Номинальные стоимости облигаций равны их балансовым стоимостям.
(a)

Договоры залога имущества
В июне 2012 года и феврале 2013 года между АО «ЮниКредит Банк» и Компанией были
заключены договор залога в обеспечение обязательств по соглашению о специальных
условиях предоставления линии для осуществления документарных операций. В декабре 2012
года между UniCredit Bank Austria AG и Компанией был заключен договор залога
оборудования, по которому Компания выступает залогодателем по договору о
предоставлении срочного синдицированного кредита на сумму 227 млн. долларов США,
заключенного со связанными сторонами Компании (Eurasia Drilling Company Limited в
качестве заемщика, Обществом с ограниченной ответственностью «БКЕ Шельф» и
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Компанией в качестве гарантов). Договоры залога с АО «ЮниКредитБанк» по обеспечению
линий для документарных операций прекратили действовать в 2015 году. В декабре 2016 года
UniCredit Bank Austria AG переуступил все права и обязательства кредитора, в том числе все
права (требования) по договору залога в пользу АО «ЮниКредитБанк».
В марте 2016 года между ПАО «РОСБАНК» и Компанией был заключен договор залога
оборудования, по которому Компания выступает залогодателем по договору о
предоставлении кредита на сумму 150 млн. долларов США, заключенного со связанной
стороной Компании (Cypress Oilfield Holdings Limited в качестве заемщика). Договор залога с
ПАО «РОСБАНК» действует на 31 декабря 2016 года (см. Примечание 11).
По основным средствам, находящимся в залоге, нет ограничения в использовании,
заложенное имущество остается во владении Компании.
(b)

Неиспользованные кредитные линии
По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания имела две неиспользованные линии
с АО «ЮниКредит Банк», истекающие во втором квартале 2018 года, суммарный доступный
остаток которых на 31 декабря 2016 года составляет 351.4 млн. руб. (31 декабря 2015: 854.2
млн. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2016 Компания также имела возобновляемый мультивалютный
овердрафт ПАО «Сбербанк России» с доступностью до июня 2019 года, суммарный
доступный остаток которого на 31 декабря 2016 года составляет 2,447.1 млн. руб. (31 декабря
2015: 1,393.3 млн руб.).
Все вышеперечисленные неиспользованные линии предназначены для выдачи или продления
необеспеченных коммерческих аккредитивов в целях приобретения новых буровых
установок (см. Примечание 11).
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Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
связанными сторонами

Прим.
25, 22 (а)

31 декабря 2016

31 декабря 2015

451,589

426,736

4,707,051

5,549,390

21,618

3,950

1,448,896

1,355,423

528,454

173,368

Налоги кроме налога на прибыль

1,418,748

982,706

Краткосрочная кредиторская задолженность

8,576,356

8,491,573

Прочая торговая кредиторская задолженность

22 (а)

Авансы полученные
Задолженность перед персоналом
Прочая кредиторская задолженность

22 (а)

Информация о подверженности Компании валютному риску и риску ликвидности в
отношении торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 22.
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20

Операционные сегменты
Компания выделяет один отчетный операционный сегмент – строительство в РФ
эксплуатационных, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ. Внутренние
управленческие отчеты по сегменту составляются на данных, подготовленных в соответствии
с МСФО, и анализируются руководством Компании ежемесячно.

21

Справедливая стоимость
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим
образом:
•

справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств,
торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с
рыночными котировками;

•

справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств
определяется в соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа
дисконтированных денежных потоков с применением цен, используемых в
существующих сделках на текущем рынке;

•

справедливая стоимость производных финансовых инструментов определена с
использованием рыночных котировок. В том случае, когда такие котировки
недоступны или не могут отражать рыночную ситуацию в условиях высокой
волатильности рынка, справедливая стоимость определяется с использованием
моделей оценки, основанных на допущениях, подтверждаемых наблюдаемыми
рыночными ценами или ставками, действующими на отчетную дату.

тыс.руб

Балансовая стоимость
На 31
На 31
декабря 2016 декабря 2015

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости:
Долгосрочная задолженность за
основные средства (Уровень 3)
878,425
Облигации (Уровень 1)
5,000,000
Финансовые активы,
учитываемые по
амортизационной стоимости
(Уровень 3)
Займы выданные с фиксированной
процентной ставкой
14,330,372
Прочие внеоборотные активы
-

Справедливая стоимость
На 31
На 31
декабря 2016 декабря 2015

6,726,671
5,000,000

856,813
5,046,295

6,592,043
4,894,592

11,296,824
2,226,566

14,729,247
-

11,161,227
2,226,566

Справедливые стоимости долгосрочной задолженности за основные средства и финансовых
активов определены методом дисконтированных денежных потоков (Уровень 3). Модель
оценки предусматривает расчет приведенной стоимости ожидаемого платежа с применением
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ставки дисконтирования, скорректированной на риск. Справедливые стоимости облигаций
определены рыночной стоимостью на активных рынках (Уровень 1).
Справедливые
стоимости
других
финансовых
активов
и
обязательств
Компании приблизительно равны их стоимости, отраженной в консолидированной
финансовой отчетности.

Управление рисками

22

Управление финансовыми рисками

(a)

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска:

(i)

•

кредитный риск (прим. 22(a)(ii));

•

риск ликвидности (прим. 22(a)(iii));

•

рыночный риск (прим. 22(a)(iv)).

Основные принципы управления рисками
В Компании отсутствуют формальные процедуры управления рисками. Руководство
Компании считает, что финансовые инструменты не имеют существенного влияния на
операции компании.

(ii)

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств, который возникает, главным образом, в связи с имеющейся у
Компании дебиторской задолженностью покупателей.
Компания приняла кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого
нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены
стандартные для Компании условия и сроки осуществления платежей и поставок. Компания
анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях,
рекомендации банков. При осуществлении мониторинга кредитного риска клиентов, клиенты
группируются в соответствии с их кредитными характеристиками, в том числе, относятся ли
они к физическим или юридическим лицам, их территориальным расположением, структурой
задолженности по количеству дней просрочки платежа, договорными сроками погашения
задолженности и наличием в прошлом финансовых затруднений. Сумма полученных
обеспечений обязательств и платежей на 31 декабря 2016 года составила 15.3 млн. руб. (на 31
декабря 2015: 29.9 млн. руб.)
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Торговая и прочая дебиторская задолженность
Значительная часть выручки Компании приходится на продажи самым крупным покупателям
– группа «ЛУКОЙЛ», группа «Роснефть» и группа «Газпром нефть».
Компания
диверсифицирует свою покупательскую базу путем привлечения новых платежеспособных
надежных клиентов.
Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, приходящейся на
наиболее значительных клиентов Компании, составила 9,893 млн. руб. по состоянию на
31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 году: 7,421 млн. руб.).
тыс. руб.

31 декабря 2016

31 декабря 2015

Группа «ЛУКОЙЛ»

5,252,003

5,204,161

Группа «Роснефть»

3,353,399

1,403

Группа «Газпром нефть»

1,287,401

2,215,739

9,892,803

7,421,303

Сумма выручки, приходящейся на наиболее значительных клиентов Компании, составила
60,754 млн. руб. в 2016 году (в 2015 году: 50,865 млн. руб.).
тыс. руб.

2016

2015

Группа «ЛУКОЙЛ»

40,190,192

39,950,530

Группа «Роснефть»

10,645,913

134,391

9,917,762

10,779,957

60,753,867

50,864,878

Группа «Газпром нефть»

Компания создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности, который представляет собой оценку величины понесенных кредитных
убытков. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
тыс. руб.
Сальдо на 1 января

2016

2015
533,142

347,321

Списание за счет резерва сомнительных долгов

(2,302)

(3,225)

Создание резерва сомнительных долгов

13,137

259,462

(137,858)

(70,416)

406,119

533,142

Уменьшение, вызванное восстановлением списанных сумм
Сальдо на 31 декабря
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Анализ сроков торговой и прочей дебиторской задолженности по количеству дней просрочки
на отчетную дату представлен ниже.
тыс. руб.
Непросроченная и необесцененная
задолженность
Просроченная на 0-30 дней
Просроченная на 31-120 дней
Просроченная на 121-180 дней
Просроченная более чем на 180 дней

2016

2015
6,722,276
73,910

8,244,115

166,963

317,183

94

128,134

234,423

388,424

7,197,666

9,562,807

484,951

Основываясь на истории платежей и результатах детального анализа кредитного риска
покупателей, включая анализ соответствующих кредитных рейтингов контрагентов, при их
наличии, руководство полагает, что необесцененные суммы, оплата которых просрочена
более чем на 30 дней, могут быть получены полностью.
Руководство считает, что кредитное качество торговой и прочей дебиторской задолженности
находится на достаточном уровне - большинство контрагентов имеют продолжительные
торговые отношения с Компанией (более 4 лет).
Инвестиции
По состоянию на 31 декабря 2016 года у Компании имеются инвестиции в размере 16 млн.
руб., которые являются просроченными, но необесцененными (на 31 декабря 2015:
отсутствовали). В январе 2017 года в адрес заёмщика Компания выставила претензию с
требованием погасить задолженность, после чего заёмщик произвел частичное погашение
займа в размере 3.8 млн. руб. Компания считает вероятность полного погашения
задолженности высокой.
Руководство следит за изменением кредитных рейтингов, и, учитывая тот факт, что Компания
осуществляла инвестиции в основном только в займы связанным сторонам, обладающим
высоким кредитным рейтингом и стабильным финансовым положением, руководство не
ожидает возникновения дефолтов со стороны своих контрагентов.
Гарантии и поручительства
Политика Компании предусматривает предоставление финансовых гарантий и поручительств
только связанным сторонам. Обеспечения, выданные Компанией в форме поручительств
третьим лицам по обязательствам связанных сторон за период финансовой отчетности, были
следующие.
В апреле 2013 года подписано гарантийное соглашение на сумму 600 млн. долларов США на
срок до 2020 года, по которому Eurasia Drilling Company Limited, ООО «Буровая компания
«Евразия» и ООО «СГК-Бурение» выступают совместными гарантами по выплате
обязательств EDC Finance Limited – выпускающей облигации. С июня 2015 года
дополнительными гарантами стали также ООО «БКЕ-Шельф» и Caspian Sea Ventures
International Ltd. EDC Finance Limited - структурированное предприятие, созданное для целей
выпуска облигаций для материнской компании Eurasia Drilling Company Limited и
консолидируемое ею. ООО «Буровая Компания «Евразия» не участвует в управлении и не
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спонсирует EDC Finance Limited, а также не вступало с этой компанией в какие-либо иные
отношения кроме предоставления гарантии. Максимальная величина риска, ассоциированная
с EDC Finance Limited, ограничена суммой гарантийного обязательства.
В ноябре 2013 года между Сбербанком России и Компанией заключен договор
поручительства, в соответствии с которым Компания выступает поручителем за исполнение
всех обязательств по договору об открытии мультивалютного возобновляемого лимита,
заключенного между Сбербанком России и ООО «СГК-Бурение» на сумму 1.5 млрд. руб.,
сроком до 29 ноября 2018 года.
В ноябре 2015 года между ПАО «РОСБАНК» и Компанией заключен договор поручительства,
в соответствии с которым Компания выступает поручителем за исполнение всех обязательств
по договору о предоставлении кредита, заключенного между ПАО «РОСБАНК» и Cypress
Oilfield Holdings Limited на сумму 150 млн. долларов США, сроком до 12 ноября 2019 года.
В декабре 2015 года Компанией были переданы денежные средства в АО «ЮниКредит Банк»
в сумме 30 550 тыс. долларов США с 18 декабря 2015 по 18 декабря 2017, с доходом по ставке
0,1% годовых. Данные средства были переданы в качестве обеспечения по выпуску
контргарантии, необходимой для выполнения обязательств связанной стороной, компанией
Caspian Sea Ventures International Limited, на сумму 30 550 тыс. долларов США, сроком до 09
января 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма обеспечительного платежа
была отражена в составе прочих внеоборотных активов. В отчетном периоде денежные
средства были возвращены.
Руководство Компании считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии и
поручительства, призванные гарантировать задолженность других сторон, представляют
собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. Соответственно, Компания
отражает договор гарантии и поручительства как условное обязательство до тех пор, пока не
станет вероятным, что от Компании потребуется выплата по соответствующему
поручительству и гарантии. По мнению Руководства Компании, риск банкротства или
ненадлежащего исполнения своих кредитных обязательств связанными сторонами на дату
подписания данной финансовой отчетности минимальный.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства Компании по состоянию на отчетную дату отражают максимальный
уровень подверженности Компании кредитному риску. Денежные средства и их эквиваленты
размещаются в банках и финансовых институтах, имеющих кредитный рейтинг BBB- от Fitch
Ratings по международной шкале.
(iii)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход
Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это
возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании.
Компания поддерживает минимальный уровень денежных средств и других
высоколиквидных инструментов на уровне, который превышает ожидаемый отток денежных
средств для исполнения обязательств в течение следующих 60 дней.
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Компания также отслеживает уровень ожидаемого притока денежных средств от погашения
торговой и прочей дебиторской задолженности и ожидаемого оттока в связи с погашением
торговой и прочей кредиторской задолженности. По состоянию на 31 декабря 2016 года,
ожидаемый приток денежных средств от торговой и прочей дебиторской задолженности с
периодом погашения в течение 2 месяцев составил 10,4 млрд. руб. (2015: 12 млрд. руб.). При
этом не учитывается потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение
которых нельзя было обоснованно предусмотреть, например, влияние стихийных бедствий.
Кроме того, Компания поддерживает следующие доступные неиспользованные остатки по
кредитным линиям (см. Примечание 18):
•
•

Необеспеченное право мультивалютного овердрафта ПАО «Сбербанк России» в размере
2,447 млн. руб. с доступностью до июня 2019 года;
Необеспеченное право овердрафтов АО «ЮниКредит Банк» в размере 351.4 млн. руб. с
доступностью до второго квартала 2018 года.

Подверженность риску ликвидности
Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых
обязательств на отчетную дату. Представлены недисконтированные суммы, включающие
расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о зачете.
31 декабря 2016
тыс. руб.
Непроизводные
финансовые обязательства
Необеспеченные облигации,
выпущенные
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Задолженность за основные
средства

Балансовая
стоимость

Итого

Менее
2 мес.

2-12 мес.

от 1 до 2
лет

от 2 до 5
лет

5,000,000

6,280,550

-

512,500

5,687,094

5,687,094 4,119,258

1,567,836

-

-

698,437

-

-

878,425
11,565,519

913,082

214,645

12,880,726 4,333,903

512,500 5,255,550

2,778,773 512,500

5,255,550

31 декабря 2015
тыс. руб.

Балансовая
стоимость

Итого

Менее
2 мес.

2-12 мес.

от 1 до 2
лет

от 2 до 5
лет

Непроизводные финансовые
обязательства
Необеспеченные облигации,
выпущенные

5,000,000

5,209,400

-

5,209,400

-

-

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

6,149,494

6,149,494 4,020,860

2,128,634

-

-

Задолженность за основные
средства

6,726,671

6,970,640 2,178,894

3,853,073

938,673

-

17,876,165 18,329,534 6,199,754 11,191,107

938,673

-
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Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе
сроков погашения, могут произойти существенно раньше или их величина будет значительно
отличаться.
В случае неисполнения всеми остальными сторонами своих обязательств, связанных с
выпущенными облигациями и прочими финансовыми обязательствами, Компания берет на
себя обязательства в связи с выданными гарантиями в объемах и сроках, указанных в
Примечании 22(a)(ii). Руководство Компании ожидает, что обязательства по гарантиям
истекут без исполнения, в связи с чем не увеличат указанные выше потоки денежных средств.
(iv)

Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль
Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности
инвестиций.

(v)

Валютный риск
Компания подвергается валютному риску в той степени, в какой существует несоответствие
между валютами, в которых выражены продажи, закупки и займы и функциональной валютой
Компании.
Компания идентифицирует валютные риски и управляет ими с использованием комплексного
подхода, учитывающего возможность применения естественного (экономического)
хеджирования. С целью осуществления краткосрочного управления валютным риском
Компания осуществляет выбор валюты, в которой хранятся свободные денежные остатки,
между российским рублем и долларом США.
Подверженность валютному риску
Подверженность Компании валютному риску, исходя из балансовых величин, была
следующей:

-

Выражены в
долл. США
31 декабря
2015
11,296,824

Прочие внеоборотные активы

-

-

2,226,566

-

Денежные средства в валюте
Торговая и прочая
кредиторская задолженность,
включая задолженность за
основные средства
Подверженность отчета о
финансовом положении
валютному риску, нетто

1,545,724

-

3,998,514

-

(115,553)

(4,613)

(5,366,082)

(19,822)

15,684,543

(4,613)

12,155,822

(19,822)

тыс. руб.

Займы выданные

Выражены в
долл. США
31 декабря
2016
14,254,372

Выражены в
евро
31 декабря
2016

Выражены
в евро
31 декабря
2015
-
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В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
в руб.

Средний обменный
Курс

Обменный курс «спот» на
отчетную дату

2016

2015

2016

2015

1 доллар США

67.0349

60.9572

60.6569

72.8827

1 евро

74.2310

67.7767

63.8111

79.6972

Анализ чувствительности
Изменение курса на 10% в каждую сторону приведет к изменению обязательств и
финансового результата на 10% от балансовых величин.
Процентный риск
Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства
с переменной ставкой процента). Руководство Компании не имеет формализованной
политики в части того, в каком соотношении должна распределяться подверженность
Компании между фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении
новых кредитов или займов, вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или
переменная – будет более выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода до
наступления срока погашения, руководство решает на основе собственного
профессионального суждения.
Подверженность процентному риску
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:

Компании,

Балансовая стоимость
тыс. руб.

31 декабря 2016

31 декабря 2015

Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Прочие внеоборотные активы
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность за основные средства

14,330,372

11,296,824

-

2,226,566

(5,000,000)

(5,000,000)

(878,425)

(6,726,671)

8,451,947

1,796,719

Анализ чувствительности финансовых инструментов с фиксированной ставкой
процента к изменениям справедливой стоимости
Компания не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной ставкой
процента в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, либо для
инструментов, имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок
процента на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или
величину собственного капитала.
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Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам с
переменной ставкой процента
Руководство Компании считает, что в виду относительной незначительности суммы кредитов
с переменной ставкой процента, изменение ставок не может повлиять значительно на
величину прибыли или убытка за период или величину собственного капитала.
(b)

Генеральное соглашение о взаимозачете или аналогичные соглашения
Компания может заключать соглашения о реализации услуг, работ, товаров и приобретении
услуг, товаров, других активов с одними и теми же контрагентами в обычных условиях
ведения бизнеса. Соответствующие суммы дебиторской и кредиторской задолженности не
всегда отвечают критериям для взаимозачета в отчете о финансовом положении. Это
обстоятельство связано с тем, что Компания может не иметь в текущий момент юридически
исполнимого права на зачет признанных сумм, поскольку право на зачет может иметь
юридическую силу только при наступлении определенных событий в будущем. В частности,
в соответствии с гражданско-правовыми нормами, действующими в России, обязательство
может быть урегулировано зачетом однородного требования, срок которого наступил либо не
указан или определен моментом востребования.
В следующей таблице представлена балансовая стоимость признанных финансовых
инструментов, которые являются предметом упомянутых выше соглашений:

тыс. руб.

Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

31 декабря 2016
Суммы, отражаемые в отчете о финансовом положении

6,193,674

3,115,589

Суммы, относящиеся к признанным финансовым
инструментам, в отношении которых не выполняются
некоторые или все критерии взаимозачета

(949,787)

(949,787)

Нетто-сумма

5,243,887

2,165,802

тыс. руб.

Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

31 декабря 2015
Суммы, отражаемые в отчете о финансовом положении

8,330,257

3,950,323

Суммы, относящиеся к признанным финансовым
инструментам, в отношении которых не выполняются
некоторые или все критерии взаимозачета

(873,899)

(873,899)

Нетто-сумма

7,456,358

3,076,424

Раскрытые выше суммы, представленные в отчете о финансовом положении, являются частью
торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженности соответственно.
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23

Дочерние предприятия
2016

2015

Дочернее предприятие

Страна учреждения

Право собственности /
Право голосования

Право собственности /
Право голосования

ООО «БКЕ Турон Бурение»

Узбекистан

100%

100%

Дочернее предприятие ООО «БКЕ Турон Бурение» было ликвидировано в марте 2017 года.

24
(a)

Условные активы и обязательства
Страхование
Руководство считает, что Компания имеет достаточное страховое покрытие в части
страхования ее основных производственных активов. В отношении ответственности перед
третьими сторонами за материальный и экологический ущерб в результате аварий на объектах
Компании или в связи с ее деятельностью, Компания имеет страховые покрытия выше, чем
лимиты требований, установленные законодательством РФ.
Руководство считает, что Компания имеет адекватное страховое покрытие рисков, которые
могут оказать существенное влияние на деятельность и финансовое положение Компании.

(b)

Судебные разбирательства
Компания вовлечена в ряд судебных разбирательств, возникающих в процессе
деятельности. По мнению Руководства, результаты решения судебных вопросов не окажет
существенного
влияния
на
финансовое
положение
Компании,
результаты
деятельности или ликвидность.

(c)

Экологические обязательства
Компания осуществляет бизнес в Российской Федерации в течение нескольких лет.
Природоохранное законодательство в настоящее время находится на стадии становления в
Российской Федерации. Компания проводит оценку обязательств по природоохранной
деятельности по мере изменения законодательства.
Руководство считает, что в соответствии с действующим законодательством, нет
существенных неучтенных обязательств или условных обязательств, которые могли бы
оказать значительное негативное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение Компании.

(d)

Налоговые риски
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами.
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Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение
трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации
такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и
требований соблюдения налогового законодательства.
С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании,
которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с
принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также
создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового
законодательства в определенных случаях.
Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность
налогоплательщиков готовить документацию в отношении контролируемых сделок и
определяют принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов,
если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных.
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней
торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли
между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для
целей контроля цен по таким операциям пороговое значение не применяется). В дополнение,
правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая
годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень
(1 млрд. руб, начиная с 2014 года).
Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения
концепции необоснованной налоговой выгоды.
Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской
Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из
своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в
адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами
может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это
может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую
отчетность.
В целом, руководство считает, что Компания уплатила или начислила все установленные
законом налоги.

25

Операции со связанными сторонами

(a)

Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона
Непосредственным материнским предприятием Компании является «САЙПРИС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГС ЛТД». Конечным материнским предприятием Компании является Eurasia
Drilling Company Ltd. Конечным материнским предприятием владеют физические лица, ни
одно из которых не имеет контролирующей доли владения.
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Операции со старшим руководящим персоналом

(b)
(i)

Займы, предоставленные старшему руководящему персоналу
В течение 2016 и 2015 годов не было выдано займов старшему руководящему персоналу.

(ii)

Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году составили
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (см. Примечание 9):
тыс.руб
Виды вознаграждений

2016

Оплата труда за отчетный период

(c)

2015
26,829

39,493

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные
платежи в соответствующие бюджетные и внебюджетные фонды
за отчетный период

8,630

9,925

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде

2,240

5,140

Иные краткосрочные вознаграждения

24,675

28,518

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в
течение отчетного года и 12 месяцев после отчетной даты

62,374

83,076

Операции с прочими связанными сторонами
Информация об операциях Компании с прочими связанными сторонами представлена ниже.

тыс. руб.

Реализация товаров и услуг
Приобретение товаров, работ
и услуг
Проценты по займам к
получению
Займы выданные связанным
сторонам
Займы возвращенные
связанными сторонами

Сумма сделки за год, закончившийся 31 декабря
компании под
компании под
общим
общим
материнская
контролем
материнская
контролем или
компания
или
компания
значительным
значительным
влиянием
влиянием
2016
2016
2015
2015
229,487

-

4,530,582

534,490

-

3,429,091

-

1,481

644,931

21,129

430,213

100,000

5,179,977

150,000

3,508,962

40,000

-

789,825

2,124,885

4,901,550

5,824,908

4,924,535

6,064,060
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OОO «Буровая Компания «Евразия»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год

тыс. руб.

Реализация товаров и услуг
Приобретение товаров, работ
и услуг
Займы выданные связанным
сторонам

26

Сальдо расчетов по состоянию на 31 декабря
компании под
компании под
общим
общим
материнская
контролем
материнская
контролем или
компания
или
компания
значительным
значительным
влиянием
влиянием
2016
2016
2015
2015
456,901

-

438,685

-

451,589

-

426,736

-

60,000

14,254,372

-

11,296,824

968,490

14,254,372

865,421

11,296,824

События после отчетной даты
После отчетной даты у Компании не было существенных событий, требующих отражения в
данной консолидированной финансовой отчетности.
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