
Nostrum Oil & Gas PLC Годовой отчет за 2014 год

Просто 
Надежно 
Успешно



Nostrum Oil & Gas PLC является независимой 
нефтегазовой компанией, которая 
занимается добычей нефти  
и газа, разведкой и разработкой 
нефтегазовых месторождений в 
Прикаспийском бассейне. 

Наша цель — стать ведущей независимой 
нефтегазовой компанией в сфере разведки 
и добычи в данном регионе. Мы знаем, что 
для достижения этой глобальной цели, 
наши обязательства должны выходить 
за рамки простого выполнения 
производственных и финансовых планов.
Наш послужной список демонстрирует, 
что нам удалось успешно справиться  
со всеми нашими текущими 

стратегическими задачами до настоящего 
времени. Мы занимаем выгодное 
положение, финансовое и 
эксплуатационное, для достижения нашего 
замысла. 

Для того чтобы утвердить Nostrum  
в качестве ведущей компании по разведке и 
добыче углеводородного сырья на 
территории бывшего СССР, мы разработали 
простую и надежную стратегию, которая 
позволит нам в самые кратчайшие сроки 
успешно реализовать планы по 
корпоративному росту в сочетании с 
формированием биржевой стоимости 
акций в долгосрочной перспективе.

См. отчет в Интернете: 
http://annualreport2014.nostrumoilandgas.com

Корпоративная структура
Компания Nostrum Oil & Gas plc (“Nostrum”)- это открытая 
акционерная компания с ограниченной ответственностью, 
созданная и зарегистрированная в Англии и Уэльсе, и ее 
штаб-квартира расположена в Амстердаме, Нидерланды. 
Обыкновенные акции Nostrum допущены в сегмент 
премиального листинга Официального списка Управления 
по финансовому регулированию и надзору и к торговле на 
главном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. 
Nostrum косвенно владеет 100% Компании Zhaikmunai LLP, 
партнерстве с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированным в Казахстане, которое занимается 
разведкой, добычей и продажей углеводородов добытых на 
Чинаревском месторождении на северо-западе Казахстана.
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Наши успехи 
Наша простая и надежная стратегия 
позволила нам прежде всего 
поддерживать стабильное 
производство. Мы ожидаем 
продолжение этого успеха, тогда как 
мы приближаемся к завершению 
строительства нашего второго 
газоперерабатывающего завода и 
увеличения наших производственных 
мощностей в два раза.

 Подробнее на стр. 08
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Корпоративное 
управление
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Стратегическая задача

Стать ведущей независимой 
нефтегазовой компанией на всем 
постсоветском пространстве.

Дочерние компании
В июне 2014 года Nostrum претерпел полную корпоративную реструктуризацию, отменив свои 
ГДР и заменив их акциями, которые котируются на главном рынке Лондонской фондовой 
биржи. Данная реструктуризация потребовала проведение ряда мероприятий для ликвидации 
партнерства и замены его на акционерную компанию с ограниченной ответственностью. В 
настоящее время компания имеет несколько посреднических компаний между акционерной 
компанией с ограниченной ответственностью и ее эксплуатационной организацией в 
Казахстане, называемой Zhaikmunai LP. Данная структура упрощается в настоящее время. 
Организационную схему, действительную на дату этого отчета, можно найти в дополнительно 
публикуемых сведениях.

000895
737

301
178

782

Выручка

782 млн. долл. США

ОПЭ
 Подробнее на стр. 08

Доходность для 
акционеров
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О компании Nostrum
Обзор

Nostrum Oil & Gas PLC является 
независимой нефтегазовой 
компанией, которая занимается 
добычей нефти и газа, разведкой 
и разработкой нефтегазовых 
месторождений в 
Прикаспийском бассейне.

Мы - простая, надежная и 
успешная организация, имеющая 
цель стать ведущей 
нефтегазовой компанией, 
которая занимается разведкой и 
добычей на территории бывшего 
Советского Союза (БСС). 

Мы осознаем, что наши 
финансовые и операционные 
задачи необходимо достигать 

ответственным способом, и мы 
верим, что наши достижения 
четко демонстрирует успешное 
достижение наших 
стратегических задач. 

Тогда как мы по-прежнему 
добиваемся прогресса на пути к 
достижению наших финансовых 
и операционных задач, мы 
разработали простую стратегию, 
которая позволит нам в самые 
кратчайшие сроки успешно 
реализовать планы по 
корпоративному росту в 
сочетании с надежным 
формированием биржевой 
стоимости акций в долгосрочной 
перспективе.

Наша деятельность
Мы ориентированны на 
формирование биржевой 
стоимости акций в долгосрочной 
перспективе путем разведки и 
разработки запасов нефти и газа, 
а также добычи и продажи сырой 
нефти, стабилизированного 
конденста, сжиженного 
углеводородного и сухого газа. 
Начиная с 2004 года наш 
высококвалифицированный 
управленческий состав управлял 
инвестициями на сумму более 
1,5 млрд. долл. США в нашу 
лицензионную территорию. 
Нам удалось реализовать 
многочисленные проекты по 
строительству инфраструктуры 
и значительно расширить нашу 
базу запасов за последние 10 лет. 
Это расширение стало 
результатом наших собственных 
оценочных работ, а также 
успешных сделок по слиянию и 
поглощению.

Наша товарная 
продукция
Ассортимент продуктов, которые 
предлагает Nostrum, включает 
в себя сырую нефть, 
стабилизированный сжиженный 
конденсат, сжиженный 
углеводородный и сухой газ. 
На данный момент все наши 
продукты добываются на 
Чинаревском лицензионном 
участке. Мы вложили деньги в 
строительство собственной 
инфраструктуры для того, чтобы 
мы могли контролировать 
транспортировку наших 
продуктов до тех пор, пока они 
не будут у конечного 
потребителя. Это позволяет 
осуществлять поставку на 
обширные территории 
широкому спектру покупателей, 
одновременно обеспечивая 
наиболее конкурентные цены.

Сведения о компании

Основные данные
Добыча

44 400 бнэ/д.

2010 2011 2012 2013 2014

00046 178

36 940

13 158
7 671

44 400

Выручка

782 млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014

000895

737

301
178

782

EBITDA

495 млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014

000551

457

188

495

99

Запасы 2P

571 млн. бнэ

2010 2011 2012 2013 2014

582
506522539 571
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Запасы
Обновленная версия отчета по 
запасам Nostrum была подготовлена 
компанией Ryder Scott в декабре 2014 
года. Данный доклад включает запасы 
на Чинаревском месторождении и 
трех дополнительных лицензионных 
участках, приобретенных в 2013 году. 

Для получения более подробной 
информации о запасах, 
пожалуйста посетите наш веб-сайт: 
www.nog.co.uk

Средние ежедневные 
темпы добычи
Мы увеличивали темпы добычи 
каждый год, начиная с 2004 года - в 
2013 году была достигнута полная 
проектная мощность нашего 
производственного оборудования. 
В 2014 году добыча на Чинаревском 
лицензионном участке составляла 
44,400 бнэ/д. и останется в целом 
стабильной в 2015 году, представляя 
только половину того, что мы 
стремимся достичь на этом 
месторождении. На данный момент 
мы работаем над тем, чтобы 
повысить производительность 
переработки, что позволит нам 
удвоить объемы добычи.

Рыночная позиция
Мы занимаем на рынке уникальную 
позицию. Наши инвестиционные 
программы, ориентированные на 
оперативное выделение основного 
объема средств уже на начальных 
этапах реализации, сделали 
компанию уверенным лидером 
в отношении инфраструктуры в 
регионе, и таким образом 
обеспечили ей возможность 
перерабатывать значительные 
объемы необработанного газа на 
своих собственных 
газоперерабатывающих заводах. 
Помимо этого, наше выгодное 
расположение на северо-западе 
Казахстана обеспечивает компании 
непосредственную близость к 
конечным пунктам назначения, 
таким, как Черноморские порты 
и Финляндии.

Организационная 
структура.
Nostrum имеет простую и знакомую 
организационную структуру. Она 
состоит из совета директоров во 
главе с председателем, и командой 
руководителей высшего звена во 
главе с Главным исполнительным 
директором. Nostrum стремится 
поддерживать свою 
организационную структуру как 
можно проще, чтобы она отражала 
простую инвестиционную модель 
компании. Команда руководителей 
высшего звена управляет всеми 
основными эксплуатационными 
подразделениями, в соответствии 
со схемой взаимодействия на 
стр.58.

Структура ассортимента продукции 
за 2014 финансовый год %

Сырая нефть и конденсат

СУГ

Сухой газ

42

10

48

2P
571,1 млн. бнэ

1P
192,2  

млн. бнэ
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Nostrum удалось организовать имущественный комплекс мирового уровня на 
северо-западе Казахстана. Инвестиционная программа, ориентированная на оперативное 
выделение основного объема средств уже на начальных этапах реализации, легла в 
основу нашего успешного роста производства, что позволило компании использовать 
устойчивый поток денежных средств в период сложных экономических условий.

Наша инвестиционная модель
Простая инвестиционная модель 

Более 
полумиллиарда бнэ 
запасов категории 2P
Обладая 571,1 млн. бнэ запасов 
категории 2P, и добывая более 16 
млн. бнэ в год, мы предлагаем 
уникальную комбинацию 
значительных темпов добычи, 
потенциального увеличения объема 
выработки за счет многочисленных 
запасов и мощного операционного 
денежного потока.

Стабильные уровни 
добычи
В 2014 г. среднесуточный уровень 
добычи составлял 44 400 бнэ/д.-  
оставаясь в целом неизменным с 
уровнем 2013 года.

Стабильное 
финансовое 
положение с 
устойчивыми 
денежными потоками 
и широкими 
возможностями
В 2014 г. Nostrum сформировал  
349.1 млн. долл. США операционных 
денежных потоков. Кроме того, 
Группа закончила год с денежными 
средствами1 на своем балансе в 
размере более чем 400 млн. долл. 
США и хеджированием на 7 500 
бнэ/д. до февраля 2016 г. по цене в 
85 долл. США/баррель. Компания 
Nostrum находится в выгодном 
положении в рамках своей 
деятельности по разведке и добыче, 
как компания со значительными 
оборотными средствами, несмотря 
на ценовую среду для нефти, 
которая становиться все более 
неблагоприятной.

1  Денежные средства на балансе определяются как 
денежные средства и их эквиваленты, в том числе 
краткосрочные и долгосрочные инвестиции.
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Портфель активов 
мирового уровня
У нас есть четыре лицензионных 
участка, все они расположены в 
Прикаспийском бассейне к 
северо-западу от г.Уральск. 
Основным разрабатываемым 
активом компании Nostrum является 
Чинаревское месторождение, и все 
три дополнительных лицензионных 
участка расположены в пределах 
60-120 км. от этого месторождения. 

Простая бизнес-модель, успешная модель 
и надежная стратегия
Мы имеем четкую деловую стратегию, которая основывается на прочном 
фундаменте и привлекательной экономической модели. Мы сможем 
обеспечить рост объемов добычи в ближайшем будущем, а наша подготовка 
удвоить производственные мощности к концу 2016 года уже находятся в стадии 
реализации.

Кроме того, мы продолжаем проводить оценочные работы на уже 
разработанном Чинаревском месторождении и трех наших дополнительных 
лицензионных участках. Мы постоянно переводим запасы в категорию 1P, с 
целью достичь 700 млн. бнэ доказанных запасов. Это позволит нам 
поддерживать темпы добычи больше 100 000 бнэ/д. до конца действия 
лицензии на Чинаревском месторождении (2031-2033 гг.). 

Мы также постоянно ищем возможности для дальнейшего расширения нашей 
базы запасов за счет приобретения дополнительных участков. Это должно 
находиться в пределах досягаемости наших существующих объектов 
инфраструктуры и располагаться еще дальше в Казахстане.

Надежное 
управление и 
ответственность
Мы привержены делу достижения 
максимально высоких стандартов 
корпоративного управления и 
социальной ответственности, и 
стремимся к достижению 
положительного и долгосрочного 
вклада в регионах, в которых мы 
работаем, уделяя особое внимание 
на биржевой рост стоимости акций 
для надежного будущего.

Опытная команда 
руководителей
Мы уверены в своей способности 
осуществить нашу стратегию, 
поскольку обладаем опытным и 
преданным коллективом 
руководителей, который имеет 
экспертные знания для работы в 
условиях Казахстана.
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Albania

Georgia

Azerbaijan
Armenia

Croatia
Slovenia

Netherlands

Belgium

Denmark

Uzbekistan
Kyrgyzstan

Tajikistan

Portugal

Lithuania

Germany

Switzerland

Russia

Kazakhstan

Turkmenistan

Moldova

Обозначения
Настоящие пункты поставки продукции

 Нефть / конденсат

Где мы работаем 
География деятельности

Наши основные производственные мощности расположены 
на Чинаревском месторождении площадью 274 кв. км. 
на северо-западе Казахстана. Сейчас у нас есть три 
дополнительных лицензионных участка, все они находятся 
в радиусе 120 км. от этого местоположения. Это выгодное 
местоположение является ключевым для нашей 
бизнес-модели, что позволяет нам эффективно 
использовать нашу существующую инфраструктуру, 
эксплуатационную группу и группу разработки.

Динамика и маршруты транспортировки

Сырая нефть
Транспортировка сырой нефти 
осуществляется через наш собственный 
нефтепровод непосредственно с места 
добычи. 15% сырой нефти продается на 
внутреннем рынке, а оставшаяся часть 
продается через наш железнодорожный 
терминал в различные пункты доставки  
в Финляндии и через Черноморские 
порты. 

Конденсат
Транспортировка конденсата 
осуществляется через наш собственный 
нефтепровод с места добычи, и затем 
100% конденсата экспортируется 
пожелезной дороге в Россию, в 
Черноморский порт Тамань. У нас есть 
долгосрочный контракт на покупку 
нашего конденсата с компанией  
Trafigura действующий до 2016 года.

СУГ
Транспортировка СУГ осуществляется 
на автоцистернах с места добычи до 
нашего железнодорожного терминала, 
где он загружается в специальные 
составы, которые доставляют его 
конечным потребителям. Большая часть 
нашего сжиженного углеводородного 
газа продается в портах Черного моря, и 
затем, через трейдеров, распределяется 
по Восточной Европе и Турции.
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Chinarevskoye 
field

Darjinskoye
field

Rostoshinskoye
field

Russia

North-west Kazakhstan

Uralsk

Yuzhno-Gremyachenskoye
field

Key
 Border

 Gas pipeline 
 Nostrum oil pipeline

 Nostrum gas pipeline

 Oil pipeline 

  Nostrum oil loading rail 
terminal at Rostoshi

  Gas treatment facility 
(GTF) / Oil treatment 
facility (OTF)

Сухой газ
Транспортировка сухого газа 
осуществляется по нашему 
собственному 17-километровому 
трубопроводу, который подключается 
к газопроводу природного газа 
Центральная Азия - газ продается 
на внутреннем рынке в этой точке 
подключения.

Будущее расширение
Подготовительные работы удвоить 
производственные мощности находятся 
в конечной стадии процесса 
реализации. После завершения 
строительства УПГ 3, вся сопутствующая 
инфраструктура, сможет справиться  
с потенциальным увеличением объема 
производства. 

Это еще больше повысит нашу 
продуктивность и эффективное 
использование существующей 
инфраструктуры. В настоящее время 
ожидается, что маршруты 
транспортировки и конечные пункты 
поставки по-прежнему останутся без 
изменений.

Компания Nostrum постоянно оценивает 
конечные пункты продажи продукции 
для того, чтобы добиться наилучшей 
цены продажи за вычетом транспортных 
расходов для компании.
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Основные показатели эффективности
Успешный год 

Финансовые ОПЭ
В 2014 году у нас был постоянный приток денежных средств с наших производственных мощностей, наряду 
с первым значительным годом инвестиций в наш следующий этап развития. Несмотря на неблагоприятные 
условия цены на нефть в конце года, компания Nostrum обеспечила свое финансирование в полном объеме 
для продолжения расширения своих производственных мощностей к концу 2016 года.

Основным фактором повлиявшим на различие между прогнозируемыми и фактическими результатами являлось 
падение цен на нефть на 47,5% в 2014 году.

Нефинансовые ОПЭ
Стратегические задачи компании Nostrum распространяются как на финансовые, так и на эксплуатационные 
и социальные показатели. Мы считаем, что особое внимание всем этим направлениям является необходимым  
для обеспечения успеха компании в долгосрочной перспективе. Таким образом, мы ставим перед собой задачу 
выполнения нефинансовых ОПЭ для обеспечения поддержания концентрации наших усилий в этих направлениях.

Выручка

782 млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014

000895
737

301
178

782

-12,6%

EBITDA

495 млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014

000551
457

188

495

99

-10,2%

Прибыль на акцию

0,79 долл. США
-33,3%

2010 2011 2012 2013 2014

0001,19

0,87

0,440,12

0,79

Чистая прибыль

146 млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014

000220

162

8223

146

-33,6%

Наличность от производственной 
деятельности 

350 млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014

000359
292

132
99

350
-2,5%

Операционные расходы за баррель 

5,0 долл. США
-12,3%

2010 2011 2012 2013 2014

000

5,75,3

8,4
9,9

5,0

Добыча

44 400 (бнэ в день)

2010 2011 2012 2013 2014

00046 178
36 940

13 158
7 671

44 400
-3,9%

Запасы 2P 

571 млн. бнэ

2010 2011 2012 2013 2014

582
506522539 571

-1,9%

Доказанные запасы

192 млн. бнэ

2010 2011 2012 2013 2014

000199195
169

144

192
-3,5%

Общие выбросы парниковых газов

264 121,2 (млн. т.CO2 экв.)

2010 2011 2012 2013 2014

217 479,4
257 154,8

437 603,9

241 652,2 264 121,2

+21%
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Основные этапы развития в 2014 году

Стратегические этапы развития Финансовые этапы развития Операционные

Февраль
 Еврооблигации на сумму 400 млн. 
долл. США – успешный выпуск 
еврооблигаций в феврале со 
сроком погашения в пять лет с 
фиксированным купоном 6,375% 
годовых с опционом колл через 
3 года.

Февраль
 Еврооблигации на сумму 400 млн. 
долл. США – успешный выпуск 
еврооблигаций в феврале со 
сроком погашения в пять лет с 
фиксированным купоном 6,375% 
годовых с опционом колл через 
3 года.

Июль
KSS в качестве подрядчика 
– Компания заключила контракт с 
АО “НГСК КазСтройСервис”на 
строительство 3-й установки ГПЗ 
Группы стоимостью в 150 миллионов 
долларов США.

Март
Хеджирование – приравненное к 
добычи 7 500 баррелей нефти в день. 
Компания использовала коллар с 
нулевой стоимостью с минимальной 
ценой в 85 долларов США. По данной 
структуре у Компании не было 
предварительных затрат, и опцион 
имеет срок обращения два года и 
погашается ежегодно.

Март
Хеджирование – приравненное к 
добычи 7 500 баррелей нефти в день. 
Компания использовала коллар с 
нулевой стоимостью с минимальной 
ценой в 85 долларов США. По данной 
структуре у Компании не было 
предварительных затрат, и опцион 
имеет срок обращения два года и 
погашается ежегодно.

Сентябрь 
Ежегодная остановка УПГ 1 и 2 –  
Плановая полугодовая остановка 
на техническое обслуживание 
завершилась в течении 9 дней.

Июнь
Допуск на основную площадку 
Лондонской фондовой биржи –  
акционерный капитал Компании, 
насчитывающий 188 182 958 
обыкновенных акций, был включен 
в сегмент премиального листинга 
Курсового бюллетеня Управления 
по финансовому регулированию 
и надзору и к торгам на основной 
площадке Лондонской фондовой 
биржи для котируемых ценных бумаг 
под торговым кодом NOG.

Апрель
Выкуп облигаций 2015 года –  
Компания Nostrum воспользовалась 
правом опционного выкупа 
непогашенных облигаций на сумму 
92 505 000 долларов США из ее 
10,5% старших ценных бумаг, срок 
обращения которых истекал в 2015 
году. Цена выкупа была 105,25% 
плюс накопленные и не выплаченные 
проценты. 

Декабрь
 УПГ 3 – по-прежнему финансируется в 
полном объеме, работы выполняются 
в срок и в рамках бюджета 
стоимостью до 500 млн. долларов 
США, их завершение планируется до 
конца 2016 г.

Август
Изменения в составе комитетов 
совета директоров – Господин 
Марк Мартин, независимый 
неисполнительный Директор, был 
назначен Председателем комитета по 
вознаграждениям; Сэр Кристоффер 
Кодрингтон, независимый 
неисполнительный Директор, был 
назначен Председателем комитета 
по выдвижению кандидатур и 
управлению; Господин Эрик вон дер 
Линден, старший независимый 
неисполнительный Директор, будет 
продолжать работать в качестве 
члена комитета по вознаграждениям 
и комитета по выдвижению 
кандидатур и управлению, а также 
Председателем комитета по аудиту.

Май
Выплата дивидендов по 0,35 долл. 
США за обыкновенную акцию –  
произведена Обществом с 
ограниченной ответственностью 
владельцам обыкновенных акций, 
представляющих долевое участие 
в Обществе с ограниченной 
ответственностью. Выплачено 6 июня.

Прочее
Добывающие скважины – На 
Чинаревском месторождении  
добыча велась на 18 нефтяных 
скважинах и 16 газоконденсатных 
скважинах, четыре буровые 
установки и одна установка для 
ремонта скважин эксплуатировалась 
на Чинаревском месторождении.

Восемь скважин было пробурено 
– на Чинаревском месторождении за 
двенадцать месяцев до конца 2014 г.

Сентябрь
Включение в индекс FTSE 250 –  
Nostrum получил уведомление от 
Группы FTSE, о включении компании 
в индекс FTSE 250 с 22 сентября.

Основные события в течение отчетного периода.
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Первая фаза развития 

2004-2013
Общая сумма капитальных расходов: 1,5 млрд. долл. США

2008
– завершено строительство  
120 -километрового 
магистрального трубопровода 
для транспортировки сырой 
нефти и стабилизированного 
конденсата (от Чинаревского 
месторождения до 
железнодорожного терминала 
рядом с г. Уральск)

2008
– IPO на сумму 100 млн. 
долл. США по 10 долл. США 
за ГДР и 550 млн. долл. США 
заимствований- на основе 
имеющихся объектов

2011

завершено 
строительство 
ГПЗ

2010
– выпуск 
облигаций 
на сумму в 
450 млн. 
долл. США 
по ставке 
10,5%

2012
560 млн. долл.
– выпущены облигации на сумму в 560 млн. 
долл. США по ставке 7,125% для 
рефинансирования части долга и на  
общие производственные цели

$

2008
добыча

 5 095  
бнэ/д.

2013
– средний уровень 
добычи в течении 
года составил 

46 178  
бнэ/д

2011
– завершено строительство 
газопровода длиной 17 км.

2004
– приобретена 
компания 
Zhaikmunai LLP

2004 2008 2010 2011 2012 2013

Основные этапы истории нашего развития
Первая фаза развития 
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Вторая фаза развития

2014-2018
Ожидается, что общая сумма капитальных расходов составит около 1,2 млрд. долл. США

2018
– направлена 
программа 
разработки новых 
месторождений

2014

400 млн. долл. 
– выпущены облигации на сумму в 400 млн. долл. 
США по ставке 6,375% для рефинансирования и 
на общие производственные цели

$

2012 2013

2017
– наращивание  
производства на УПГ 3

2014 2016 20172015 2018

2014
– завершение 
сейсморазведки 
3D на 3-х 
дополнительных 
лицензионных 
участках

2014
– допуск на 
основной рынок 
Лондонской 
фондовой биржи и 

FTSE 250

2016
– завершение 
расширения 
производственных 
мощностей на  

УПГ 3

Годовой отчет за 2014 год Nostrum Oil & Gas PLC 11
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Заявление Председателя
Обеспечение непрерывного роста

Наша концепция
Концепция развития компании Nostrum 
заключается в росте добычи сверх 
100 000 бнэ/д., и создании базы запасов, 
которая бы позволила компании 
продолжать добычу на этом уровне на 
долгие годы в будущем. Наша концепция 
достижения уровня добычи в 100,000 
бнэ/д. с нашего существующего 
месторождения на северо-западе 
Казахстана в настоящее время будет 
достигнута уже через несколько лет. 
В связи с этим, мы также ожидаем 
дальнейшего наращивания базы запасов 
компании Nostrum, не только за счет 
запасов, чтобы продлить пиковый 
уровень добычи в 100 000 бнэ/д., 
но также и увеличить его за счет 
поглощения за пределами нашего 
существующего производственного 
центра. Наша цель заключается в том, 
чтобы стать одной из ведущих 
независимых компаний, занимающихся 
разведкой и добычей на территории 
бывшего Советского Союза.

Компания Nostrum намерена 
осуществлять свою концепцию с 
помощью ясной стратегии, сочетающей 
органичное развитие и конъюнктурный 
подход к расширению за счет 
поглощения. Приоритетом компании 
остается, как и прежде, развитие и 
увеличение отдачи от инвестиций 
наиболее разумным и эффективным 
способом. 

Наши амбиции и надежное 
финансовое положение
Nostrum продолжал успешно работать  
в 2014 году несмотря на то, что год 
закончился со сложной ценовой 
конъюнктурой на нефть. Мы неизменно 
добывали около 45 000 бнэ/д., и начали 
оценочную программу на 3-х 
дополнительных наших 
месторождениях. В то время как 
финансовые показатели компании были 
не такими успешными как в 2013 году, 
в результате падения цен на нефть во 
второй половине года, нам все же 
удалось закончить год с более чем 
400 млн. долл. США денежных средств  
и их эквивалентов на нашем балансе. 
Комбинация выпуска облигаций на 
400 млн долл. США в начале 2014 года, 
и инструмент хеджирования, который 
мы используем с февраля 2014 года, 
означает, что мы хорошо подготовлены 
выдержать в течение длительного 
периода низкие цены на нефть и 
по-прежнему обеспечивать выполнение 
нашей стратегии. Таким образом, наше 
стремление к созданию ведущей 
независимой компании, которая 
занимается разведкой и добычей на 
территории СНГ, по-прежнему остается 
неизменным. В течении 2014 года мы 
завершили премиальный листинг на 
Лондонской фондовой бирже, и в 
настоящее время мы являемся членами 
индекса FTSE250, что еще раз 
свидетельствует о наших амбициях 

достижения высочайших стандартов во 
всей нашей деятельности. Я считаю, 
что нынешняя обстановка может 
предоставлять компании Nostrum 
больше возможностей чем ограничений. 

Стабильные финансовые показатели
Финансовые показатели компании 
Nostrum оставались стабильными, в то 
время как уровни добычи в целом были 
равны показателям 2013 года. Наши 
инвестиции во второй ГПЗ стали более 
целенаправленными, и смогли привлечь 
дополнительное финансирование в 
начале 2014 года для обеспечения того, 
чтобы мы имели полное 
финансирование для этого этапа 
инфраструктурного развития. В то же 
время мы внедрили нашу программу 
хеджирования для покрытия всех не 
регулируемых капитальных расходов в 
2014 году и в 2015 году. Мы по-прежнему 
управляем нашей денежной позицией 
разумно. Мы принимаем во внимание, в 
первую очередь, состояние ликвидности 
компании. Во-вторых, мы обеспечиваем 
то, чтобы использование избытка 
денежных средств было тщательно 
обдумано перед его применением, и то, 
что мы максимально увеличиваем 
прибыль для акционеров с каждой 
осуществляемой нами инвестицией. 
Несмотря на падение цен на нефть, 2014 
год был хорошим финансовым годом, и 
чистая прибыль за год составила 146.4 
млн. долл. США. Я считаю, что нам 
удалось найти золотую середину при 
текущих обстоятельствах, между 
реинвестированием в будущий рост 
предприятия и выплатой доходов нашим 
акционером. 

Я с удовлетворением отмечаю, что Совет 
директоров предлагает окончательную 
выплату дивидендов за 2014 год в сумме 
0,27 долл. США на обыкновенную акцию, 
при условии одобрения акционерами на 
Ежегодном общем собрании 
акционеров.

Стабильные уровни добычи
Финансовые показатели компании 
основываются на результатах еще 
одного успешного года 
эксплуатационных показателей. Уровень 
добычи в 44 400 бнэ/д. был чрезвычайно 
близок к нашей цели в 45 000 бнэ/д., и 
компания Nostrum сейчас испытывает 
период устойчивой добычи на уровне 
около 45 000 бнэ/д.. Стабильный 
уровень добычи и связанный с ним поток 

“ Рост и успех компании Nostrum сосредоточен вокруг 
качественной работы и усердия наших сотрудников”.
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денежных средств по-прежнему дают 
возможность компании Nostrum 
инвестировать в дальнейшее развитие 
инфраструктуры для того, чтобы удвоить 
наши производственные мощности к 
концу 2016 года без необходимости 
привлечения дополнительного 
капитала. Помимо такого естественного 
внутреннего роста, компания Nostrum 
генерирует денежные потоки, которые 
позволяют нам увеличивать базу запасов 
и расширять добычу сырья при помощи 
недавно разработанной нашей 
стратегии слияния и поглощения. 

Создание базы активов 
расположенных на множественных 
месторождениях
Nostrum приступила к программе 
оценки на трех дополнительных 
лицензионных участках, приобретенных 
в 2013 году. Мы использовали тот же 
самый подход к нашим дополнительным 
месторождениям, который мы 
применяли к Чинаревскому 
месторождению, для полного объема 
исследований в области геологии, с 
целью снизить риск программы 
разработки насколько это возможно. Мы 
провели новую сейсморазведку 3D на 
каждом месторождении и уже 
закончили ее интерпретацию, что 
позволило нам лучше понять места 
расположения первых оценочных 
скважин. Мы планируем начать бурение 
оценочной скважины на самом крупном 
Ростошинском месторождении в 2015 
году. Мы рассчитываем на развитие этих 
месторождений и начала добычи на них, 
для того, чтобы использовать нашу 
развитую инфраструктуру. 

Управление и совет директоров
Совет директоров понимает важность 
обеспечения эффективного и четкого 
руководства и управления по всем 
вопросам, касающихся корпоративного 
управления, и придает большое 
значение достижению высоких 
стандартов управления для укрепления 
надлежащего ведения бизнеса Группы и 
крепкой этической культуры. Принимая 
это во внимание, я очень рад тому, как 
Компания справилась в повышенными 
нормативными обязательствами 
возложенными на нее в результате 
допуска Компании в сегмент 
премиального листинга Официального 
списка Управления по финансовому 
регулированию и надзору и к торговле 
на главном рынке ценных бумаг 
Лондонской фондовой биржи в июне 
2014 года. Я считаю, что Компания 
справилась с этим преобразованием 
очень хорошо. В течение 2015 года 
Совет директоров будет по-прежнему 
работать в тесном контакте с 
руководством, с целью поддержания 

хороших стандартов корпоративного 
управления и обеспечения соответствия 
Компании правилам возложенных 
Управлением по финансовому 
регулированию и надзору и 
соответствующим руководствам  
Кодекса корпоративного управления 
Великобритании.

Наша приверженность 
корпоративной ответственности
Компания Nostrum стремится вести 
ответственный и прозрачный бизнес. 
Наша концепция корпоративной 
ответственности распространяется 
на наше отношение ко всем, кто 
каким-либо образом задействован 
в нашей работе: акционерам, 
сотрудникам, подрядчикам, местным 
сообществам, правительствам стран, 
в которых мы работаем, а также к 
окружающей нас среде. Стратегия 
компании Nostrum по корпоративной 
ответственности уделяет основное 
внимание на три основные области- 
люди, планета, и прибыль - и включает  
в себя следующие инициативы:

Nostrum является донесение своей 
концепции до различных 
заинтересованных сторон и сделать 
акцент на наших строгих правилах 
корпоративного управления и деловой 
этике.

благосостоянии своих сотрудников, 
мерах по охране труда и технике 
безопасности на производстве, 
особенностях рабочей среды и общих 
преимуществах. Nostrum также 
отчитывается о своем 
непосредственном участии в жизни 
сообщества посредством программ 
поддержки социальной 
инфраструктуры, спонсорством и 
благотворительностью; и 

техногенной нагрузкой, которую 
деятельность нашего предприятия 
оказывает на окружающую среду, 
и полностью соблюдает все 
соответствующие законодательные 
нормы. Помимо этого компания по 
своей собственной инициативе 
предпочитает для своих экологических 
задач максимально высокие планки и 
обеспечивает четкое соблюдение всех 
требований и мониторинга прогресса.

Мы считаем, что в 2014 году действия 
компании Nostrum были признаны 
благоприятными для множества 
заинтересованных сторон, в том числе 
инвесторов, деловых партнёров, 
контрольно-надзорных органов, 
сотрудников, клиентов, местных 

сообществ, окружающей среды и 
общества в целом. 

Наш персонал
Нам придется столкнутся с изменяющейся 
средой в отношении набора персонала, 
так как падение цены на нефть неизбежно 
приведет к сокращению расходов в 
отрасли. Развитие и успех компании 
Nostrum основан на качестве и 
преданности наших сотрудников, и мы 
считаем, что у нас сложился отличный 
коллектив который может выполнить нашу 
стратегию даже в условиях снижения цен 
на нефть. Рост количества сотрудников 
продолжался в течении 2014 года, и 
количество сотрудников увеличилось на 
6% в Казахстане. Наше общее число 
сотрудников во всем мире теперь 
составляет более1000 человек. Мы 
по-прежнему привержены делу развития 
местных кадров и трудоустраиваем 98% 
местных граждан в Казахстане на конец 
2014 года. Мы будем продолжать 
развивать наши процедуры и политики в 
области занятости в целях обеспечения 
того, чтобы мы смогли привлекать и 
удерживать лучших специалистов. В то же 
время мы будем продолжать следить за 
нашей затратной базой и обеспечим 
отсутствие ненужных расходов в 2015 
году.

Будущее
2014 год был стабильным годом для 
компании. На протяжении большей 
части года ценовая среда на нефть была 
благоприятной, тем не менее это быстро 
изменилось в четвертом квартале,  
и нам необходимо быть более 
благоразумными в 2015 году, чтобы 
обеспечить нашу готовность к 
продолжительному периоду низких цен 
на нефть. В 2015 году нашим основным 
приоритетом является обеспечение 
своевременного завершения 
строительства УПГ 3 в 2016 году и 
наращивание сырьевой базы для того, 
чтобы иметь возможность удвоить 
производство. Мы вступаем в 
следующий этап инвестиций с очень 
твердой денежной позицией, низким 
уровнем заемных и наличием 
стабильной прибыли. Мы верим, что у 
нас есть платформа для реализации всех 
наших стратегических инициатив, что 
дает мне уверенность в перспективах 
нашего развития в 2015 году и 
последующих годах. 

Фрэнк Монстрей 
Председатель
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“ В течении 2014 года мы предприняли существенные шаги 
в направлении строительства нашей следующей УПГ”.

Отчет исполнительного директора
Поддержание стабильного уровня добычи

Наши достижения в 2014 году
2014 стал еще одним успешным годом с 
точки зрения развития производства.  
В этом году ГПЗ продолжал работать на 
полную мощность, а поставка полного 
набора углеводородных продуктов 
производилась в различные пункты 
назначения за пределами Казахстана.  
В настоящее время компания Nostrum 
перешла на второй этап своего 
развития, который подразумевает 
проектирование, планирование, 
снабжение, строительство и ввод в 
эксплуатацию нового ГПЗ. Также данный 
этап включает масштабную программу 
бурения на ближайшие 4-5 лет. 

Результаты нашей деятельности в 
отношении наших четырех основных 
задач компании в 2014 году были 
следующими:

1. Обеспечить выполнение 
строительства следующего ГПЗ в срок 
к 2016 году

предприняты в строительстве нашей 
следующей УПГ, что позволит нам 
удвоить объемы добычи уже к концу 
2016 года. Мы израсходовали уже 
более 150 млн. долл. США, и ожидаем, 
что общая стоимость будет ниже 
500 млн. долл. США. 

2. Продолжить увеличение нашей базы 
доказанных запасов путем оценки 
Чинаревского и трех дополнительных 
месторождений

остаются стабильными, так как мы 
восстановили более 60% нашей 
добычи с августа 2013 года. В то время 
как цена на нефть очень сильно 
отличается от цены на конец 2013 года, 
наша стратегии по-прежнему остается 
без изменений. Мы внесли некоторые 
сокращения в нашу программу 
разведочного бурения, но намерены 
удовлетворить потребности УПГ 3 к 
концу 2017 г., для того чтобы достичь 
совместного с УПГ 1 и 2 уровня добычи 
в 100 000 бнэ/д. Мы занимаем 
выгодное положение, чтобы 
выдерживать низкие цены на нефть,  
так как у нас есть значительный баланс 
денежных средств и низкие 
производственные затраты. Я с 
большим энтузиазмом думаю о 
будущих перспективах наших текущих 
основных активов и о нашем 
значительном потенциале для 
будущего расширения в ближайшие 
годы. 

3. Создать специализированную группу 
коммерческого развития

коммерческого развития с тем, чтобы 
обеспечить быструю и точную оценку 
возможностей в регионе; и

4. Обеспечить стабильное финансовое 
положение компании

по-прежнему остается стабильным, 
несмотря на неблагоприятные условия 
цены на нефть.

Стабильные уровни добычи
Чинаревское месторождение в 
настоящий момент эксплуатируется на 
полную мощность. Как Установка 
подготовки нефти (УПН), так и 
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) 
эксплуатируются на своем номинальном 
уровне мощности. Компания Nostrum 
ожидает общий среднесуточный объем 
добычи по крайней мере в 45 000 бнэ/д. 
в 2015 и 2016 гг. Вся продукция — сырая 
нефть, стабилизированный конденсат, 
СУГ и сухой газ - продаются на мировом 
рынке по максимально выгодным ценам, 
и вся наша деятельность осуществляется 
на оптимальном уровне. Мы 
по-прежнему на пути достижения нашей 
цели - удвоения производственной 
мощности к концу 2016 года. 
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Будущая программа бурения на 
Чинаревском месторождении
В 2014 году мы пробурили восемь 
скважин, к счастью у нас запланирована 
изменяемая программа буровых работ. 
Наша способность быстро увеличить 
или сократить буровые работы 
позволяет нам реагировать на 
нынешние цены на нефть плавно, и не 
подвергая риску наши не изменяемые 
капитальные расходы. Мы должны 
завершить 6 скважин в 2015 году для 
поддержания уровня добычи на 
прежнем уровне, что является 
достижимым без особых трудностей.  
Мы в состоянии поддерживать как 
добычу на уровне около 45 000 бнэ/д., 
так и завершить строительство УПГ 3 
при цене на нефть значительно ниже чем 
в настоящее время. Любое увеличение 
цены на нефть выше этого уровня 
позволит нам пробурить больше 
скважин с целью удовлетворения спроса 
УПГ 3 и оценки новых месторождений. 

Строительство второго ГПЗ
В течении 2014 года мы предприняли 
существенные шаги в направлении 
строительства нашего следующего ГПЗ. 
Обоснованием ГПЗ является то, что это 
ускорит монетизацию запасов благодаря 
увеличению объема переработки ГПЗ на 
2,5 млрд. куб. м. сырого газа в год, при 
этом общий объем переработки 
составит 4,2 млрд. куб. м. сырого газа в 
год. Более 150 млн. долл. США уже были 
инвестированы в завод, и были 
заключены контракты на сумму в более 
чем 300 млн. долл. США в общей 
сложности, для закупок и строительства. 
Мы по-прежнему выполняем работы по 
ГПЗ в срок, и в рамках бюджета, их 
завершение планируется во второй 
половине 2016 г.

Увеличение объемов запасов за 
пределами Чинаревского 
месторождения
В дополнение к подтверждению запасов 
на Чинаревском месторождении, план 
разработки компании Nostrum также 
предполагает поддержание 
долгосрочного потенциала добычи  
за пределами Чинаревского 
месторождения. Эта цель является той 
основой, на которой основывается 
стратегия слияний и поглощения 
компании Nostrum. Подтверждением 
этому является приобретение в 2013 
году дополнительного права 
пользования недрами трех смежных 
нефтегазовых месторождений —  
Ростошинского, Дарьинского и 
Южно-Гремячинского, расположенных  
в непосредственной близости от 
Чинаревского месторождения. 
Основываясь на аналитических данных 
отчета Ryder Scott, три этих 
месторождения могут добавить до 
98 млн запасов категории 2P. Компания 
Nostrum ожидает бурение первой 
скважины на Ростошинском 
месторождении в течение 2015 года.

В силу своего размера, стадии развития 
и динамики объемов добычи, компания 
Nostrum приобрела высокий авторитет 
как на местном, так и на международном 
уровне. В результате этого, компания 
регулярно следит за дополнительными 
возможностями слияний и поглощения. 
Стратегия компании также предполагает 
прагматичный и взвешенный подход к 
рассмотрению подобных возможностей. 
Основное внимание компании Nostrum 
по-прежнему направлено на 
северо-западный Казахстан, где она уже 
хорошо изучила территории и успешно 
осуществляет свою деятельность. 
Однако мы также рассматриваем и 
возможности за пределами 
северо-запада Казахстана, в которых мы 
видим потенциал для дальнейшего 
увеличения биржевой стоимости акций 
и увеличения доходов акционеров. 

Основные приоритетные задачи 
на 2015 год 
В 2015 году перед компанией стоит три 
основные задачи, которые необходимо 
выполнить для того, чтобы продолжить 
дальнейшую реализацию нашей 
стратегии. 

1.  Обеспечить стабильное финансовое 
положение компании.

2.  Обеспечить выполнение 
строительства следующего ГПЗ в срок 
к 2016 году.

3.  Оптимизировать программу буровых 
работ для обеспечения того, чтобы мы 
могли удовлетворить потребности 
УПГ 3 как можно быстрее, в то же 
время не подвергая опасности 
финансовое положение Компании.

Я верю, что эти цели, при их успешном 
достижении, станут основой 
значительного роста увеличения 
доходов акционеров. Мы 
продемонстрировали в прошлом, что 
мы может достичь все эти цели, и 
поэтому я уверен что в 2015 году, мы 
занимаем выгодное положение для 
достижения наших целей. Я верю, что мы 
занимаем выгодное положение для 
успешного выполнения следующего 
этапа развития инфраструктуры и можем 
не только обеспечить поддержание базы 
запасов, но и увеличить ее в ближайшие 
годы. 

Кай-Уве Кессель
Главный исполнительный директор
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Казахстан — это огромная страна, по площади равная всей 
Западной Европе. Ее значительные запасы природных ресурсов 
обеспечивают ей огромный экономический потенциал.

Обзор рынка
Рынок нефти и газа в Казахстане(1)

(1)  Данная информация была взята из документов, 
веб-сайтов и прочих публикаций, обнародованных 
Президентом Казахстана, Агентством Республики 
Казахстан по статистике, Министерством финансов 
Казахстана, и прочими компетентными органами, 
а также из других публичных источников, если не 
указано иное.  
 
Некоторые данные по рынкам и конкурентным 
позициям были получены из правительственных 
публикаций США и других сторонних источников, 
в том числе из общедоступных данных Всемирного 
банка, Отдела экономической информации 
журнала Economist, издаваемого BP годового 
Статистического обзора мировой энергетики 
за 2013 год, а также из казахстанской прессы, 
публикаций, указов и постановлений 
Правительства. Что касается представленной 
статистической информации, такие статистические 
данные могут быть получены и из других источников, 
хотя исходные предпосылки и методология, а 
следовательно, и результативные данные, могут 
варьироваться от источника к источнику.  
 
Некоторые источники обновляются только 
периодически. Это означает, что некоторые данные 
за текущие периоды получить было невозможно, 
и мы не можем гарантировать вам, что такие данные 
не пересматривались или не будут впоследствии 
изменены.
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Краткий 
обзор — Один из 
крупнейших 
Каспийских регионов
На сегодняшний день двумя 
крупными странами-  
производителями сырой нефти в 
Каспийском регионе являются 
Казахстан и Азербайджан. 
Ожидается, что в ближайшем 
будущем эти страны будут 
оставаться лидерами в добыче 
нефти в этом регионе, наращивая 
объемы добычи на существующих 
месторождениях и разрабатывая 
недавно открытые месторождения. 
Туркменистан и Узбекистан 
являются основными 
производители газа в регионе. 
Россия, играет важную роль в 
регионе, предоставляя 
транспортный коридор между 
Каспийским морем и Черным 
морем, однако этот регион России 
не является источником 
значительных запасов нефти.

Экономический рост 
и инвестиции в 
нефтегазовую 
отрасль Казахстана
С 2000 года Казахстан переживает 
значительный экономический 
рост, в основном благодаря 
экономическим реформам и 
иностранным инвестициям. Экспорт 
сырой нефти значительно вырос, 
и так как Казахстан не имеет выхода 
к международным морям, большая 
часть нефти из Казахстана в 
настоящее время поставляется на 
международные рынки по 
трубопроводам через территорию 
России в пункты отгрузки на Черном 
море. 

Международные инвестиции в 
нефтяной и газовый секторы 
казахской экономики в большинстве 
своем предполагают создание 
совместных предприятий с 
государственной нефтегазовой 
компанией АО «КазМунайГаз» («НК 
КМГ»), с заключением соглашения о 
разделе продукции и 
непосредственной выдачей прав на 
разведку/добычу углеводородов 
недропользователю. Крупными 
проектами в Казахстане являются 
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. 

Спрос и 
предложение на 
нефтяном рынке
Согласно проведенному компанией 
BP Статистическому анализу 
мировой энергетики в 2014 году, 
на 31 декабря 2014 года, Казахстан 
находится на двенадцатом месте в 
мире по количеству залежей нефти 
и на двадцатом месте по количеству 
залежей газа. Казахстан является 
вторым по величине 
производителем нефти (после 
России) среди бывших советских 
республик и имеет крупнейшие 
извлекаемые запасы нефти в 
Каспийском регионе. По состоянию 
на 31 декабря 2013 года доказанные 
запасы нефти и газа в Казахстане 
составляли 3,9 млрд тонн и 1,5 трлн 
кубометров соответственно.

Правительство Казахстана 
утверждает, что согласно 
прогнозам, в 2015 году добыча 
нефти и газа в регионе вырастет на 
150 млн тонн в год и 79,4 млрд 
кубометров в год соответственно. 
Предполагается, что большая часть 
этого роста придется на «Тенгиз», 
«Карачаганак» и «Кашаган».

В Казахстане существуют три 
крупных нефтеперерабатывающих 
завода, которые обслуживают 
северный (в Павлодаре), восточный 
(в Атырау) и южный (в Шымкенте) 
районы страны. Все три основных 
нефтеперерабатывающих завода 
находятся под контролем НК КМГ 
(совместным или полным). 

Перспектива цены 
на нефть
Снижение цены на нефть изменило 
нашу краткосрочную точку зрения 
по цене на нефть. Мы считаем, что 
в настоящее время форвардная 
кривая является лучшим 
ориентиром для оценки 
краткосрочных цен на нефть и, 
поэтому мы ожидаем 
краткосрочную цену на нефть 
в районе 60 долларов США за 
баррель. В долгосрочной 
перспективе, мы также считаем, 
что форвардные кривые отражают 
наше видение рынка, поскольку 
они показывают в долгосрочной 
перспективе повышение цены на 
нефть с 60 долларов США за 
баррель до более 70 долларов США 
за баррель. Наше внутреннее 
предположение для долгосрочной 
перспективы цены на нефть 
остается неизменным, и ее средняя 
цена составит по крайней мере  
85 долларов США за баррель в 
долгосрочной перспективе.
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Обзор рынка продолжение
Рынок нефти и газа в Казахстане

Транспортировка
Важным аспектом увеличения 
добычи углеводородов в Казахстане 
стало развитие транспортной 
инфраструктуры, поскольку это, 
в свою очередь, повысило 
экспортный потенциал Казахстана.

Природный газ
Большая часть газопроводных 
магистралей в западном Казахстане, 
за исключением магистрали 
Макат-Атырау-Астрахань, 
предназначены для поставки газа 
САЦ. Газопровод состоит из двух 
ветвей, которые встречаются в городе 
Бейнеу на юго-западе страны, перед 
тем как он переходит в Россию и 
подключается к российской 
газопроводной магистрали.

В декабре 2010 года в Казахстане 
началось строительство газопровода 
Бейнеу-Бозой-Шымкент, 
предназначенного для 
транспортировки газа из Восточного 

Казахстана для использования в 
южных районах страны и экспорта  
в Китай.

Газопровод Бухара-Урал начинается  
в Узбекистане, и был изначально 
построен для того, чтобы поставлять 
газ из Узбекистана в северо- 
восточный Казахстан и юго-восточные 
районы Урала в России. 

Бухара-Ташкент-Бишкек-Алматы 
— это транзитный газопровод, который 
обеспечивает узбекским газом 
основные населенные пункты на юге 
Казахстана.

Макро- и 
микроэкономические 
изменения в 2014 году
Макроэкономические и 
микроэкономические изменения, 
которые произошли в течение 
отчетного периода и их влияние на 
результаты. 

пошлины остались на уровне 
80 долл. США за тонну сырой 
нефти.

к доллару США и другим 
основным валютам в феврале 2014 
года повлияла на компанию с двух 
сторон. Компания признала 
курсовые убытки, так как в это 
время Группа имела стоимость 
чистых активов выраженных в 
тенге, а также увеличение 
расходов по уплате отложенного 
налога из-за значительного 
уменьшения налоговой базы для 
недвижимости, имущества и 
оборудования, которые 
выражались в тенге.

Предложение и 
спрос на газовом 
рынке
Увеличение производства газа 
в Казахстане, как ожидается, 
произойдет в основном за счет 
попутного газа с Тенгизского, 
Карачаганакского и Кашаганского 
месторождений. Большая часть 
Казахстанских запасов газа 
расположена на западе страны 
вблизи Каспийского моря, причем 
примерно половина доказанных 
запасов располагается на 
Карачаганакском месторождении. 

Добыча газа в Казахстане 
значительно выросла, начиная с 
2004 года, когда Парламент издал 
закон, запрещающий факельное 
сжигание природного и попутного 
газа при промышленной добыче 
газа и нефти.

Сырая нефть
На сегодняшний день более 7920 км 
из 20 238 км трубопроводов в 
Казахстане используются для 
транспортировки нефти. Три 
основных магистральных 
трубопровода — это Узен-Атырау- 
Самара (УАС), система Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), 
а также магистраль Казахстан-Китай. 

В настоящее время рассматриваются 
и другие трубопроводные маршруты 
из Казахстана, такие как маршруты 
через Кавказ в Турцию и маршруты 
через Иран и Афганистан.

Нормативные 
требования в 
Казахстане
Нормативное регулирование 
в нефтегазовом секторе 
промышленности можно разделить 
на три основные части:

отношении прав недропользования

отношении вопросов охраны 
окружающей среды, охраны труда 
и техники безопасности
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Основные нефтегазовые проекты в Казахстане

СП ТШО
Совместное предприятие ТШО  
было создано в 1993 году с целью 
разработки Тенгизского и 
Королевского месторождений, 
оценочные извлекаемые запасы 
которых составляют от 5,5 млрд. 
баррелей до 8,1 млрд. баррелей 
нефти. Участниками совместного 
предприятия являются Chevron 
Overseas Company, ExxonMobil, 
НК КМГ и LukArco. 

Карачаганакский 
проект
Карачаганакское месторождение 
открытое в 1979 году, является 
крупным газоконденсатным 
месторождением, расположенным в 
северо-западном Казахстане и имеет 
площадь 280 кв. км. BG Group и ENI 
работают в рамках совместного 
предприятия; каждая из них владеет 
долей в размере 29,25%. 
Карачаганакское месторождение 
является основным газовым 
месторождением, в котором по 
приблизительным оценкам 
содержится 9 млрд. баррелей 
газового конденсата и 48 трлн куб. 
футов газа.

Северо-каспийский 
проект
Кашаганское месторождение 
находится у северного побережья 
Каспийского моря, недалеко от города 
Атырау. В 1997 году консорциум 
компаний подписал 40-летнее 
соглашение о разделе продукции, 
охватывающее пять тектонических 
структур. Структуры состоят из 
11 морских блоков и занимают 
площадь 5600 кв. км. Проект является 
собственностью Северо-Каспийской 
операционной компании (NCOC), 
консорциума, в который входят ENI 
SpA, ExxonMobil Corporation, Shell, 
Total S.A., INPEX Corporation и НК КМГ. 

Сравнительный анализ нашего бизнеса 
по сравнению с конкурентами 

Сильные стороны

предоставляет многочисленные 
маршруты транспортировки

обеспечивают компании полный 
контроль над транспортировкой 
жидкой продукции

газоперерабатывающий завод 
позволяют Nostrum добывать сырой 
газ на северо-западе Казахстана, где 
наблюдается дефицит 
перерабатывающих мощностей

легкая низкосернистая нефть

Слабые стороны

колебаний рыночных цен на свою 
продукцию, хотя мы и используем 
хеджирование

нефтяной и газовой 
промышленности

значительные перепады температур 
между зимой и летом

приводит к снижению 
квалифицированных специалистов

Доказанные запасы
Миллиард баррелей

 Венесуэла  297,6
 Саудовская Аравия 267,9
 Канада  173,1
 Иран  154,6
 Ирак 141,4
 Кувейт 104,0
 ОАЭ 97,8
 Россия  80,0
 Россия 48,0

 Нигерия  37,2
 США  33,4
 Казахстан  30,0
 Катар  25,4
 Китай 23,7
 Бразилия 13,2
 Бразилия 12,2
 Ангола  10,5
 Мексика 10,3

Источник: Служба энергетической информации, май 2013 года
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Наша успешная практика строительства и 
финансирования крупной инфраструктуры 
в сочетании с разработкой запасов и 
налаженной промышленной добычей 
углеводородного сырья обеспечивает нам 
уникальное положение в отрасли. 

Наша бизнес-модель
Простая, надежная и успешная бизнес-модель

Добыча, разработка 
и разведка

Высокие стандарты 
корпоративного 
управления

Активы мирового 
класса

Опытный коллектив

Выдающийся 
технический и 
региональный опыт

Социальное и 
экономическое развитие

Постоянное устойчивое 
финансовое положение 
компании

Chinarevskoye 
field

Darjinskoye
field

Rostoshinskoye
field

Russia

North-west Kazakhstan

Uralsk

Yuzhno-Gremyachenskoye
field

Наши полмиллиарда 
бнэ запасов категории 
2P

Надежная и растущая 
резервная база в 
северо-западном 
Казахстане

Современная 
инфраструктура

Благодаря выдающимся региональным и 
техническим знаниям в сфере нефти и газа, 
которыми обладает наш руководящий 
состав, мы можем эффективно использовать 
эту платформу для обеспечения дальнейшего 
роста доходов наших акционеров.

Расширение 
производственных 
мощностей к концу 
2016 года

Продолжение 
увеличения базы 
доказанных запасов 
путем оценки 
Чинаревского 
месторождения и трех 
новых месторождений

Интерпретация новых 
данных сейсморазведки 
3D на трех 
дополнительных 
лицензионных участках
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То, насколько хорошо мы управляем 
компаний, в равной степени важно как для 
успешной реализации наших коммерческих 
планов, так и для начертания общей 
стратегии роста. Защита интересов нашего 
бизнеса, поддержание хорошей репутации 

Доступ к рынкам 
займов и фондовых 
бумаг

Наличие 
инвестиционной 
программы на сумму 
в 1,2 млрд долл. США

Превосходные 
финансовые показатели

Слияния и 
поглощения

Надежное 
финансирование

и высокого уровня корпоративной 
культуры, содействие общему 
экономическому и социальному развитию 
— вот краеугольные камни, на которых мы 
строим наш бизнес.

Создание 
зависимости 
экономических 
показателей за счет 
производственной 
сбытовой цепи

Инвестирование 
в стратегические 
приобретения

Создание группы 
коммерческого 
развития в регионе

$

Доходность для 
акционеров
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Наша стратегия
Последовательная стратегия, для роста компании

Поддерживается сильными сторонами нашей 
бизнес-модели

Стратегические приоритеты Наши достижения в 2014 г. ОПЭ совпадают с нашими 
стратегическими задачами

Риски связанные с стратегией Планы развития на 2015-2017 гг.

Обеспечение роста 
добычи в краткосрочной 
перспективе

44 400 бнэ/д

месторождении и стабильная работа 
существующей установки подготовки 
газа

Добыча (бнэ)

000

2010 2011 2012 2013 2014

46 178
36 940

13 158
7 671

44 400
рискам связанным с задержкой, не 
завершением и перерасходом 
средств 

по графику завершения к концу 2016 
года, что позволит Группе удвоить 
свои производственные мощности

Оценка и развитие 
краткосрочных проектов доказанных запасов путем оценки 

Чинаревского месторождения и трех 
новых месторождений

2014 года, в том числе 2 оценочные 
скважины

Запасы 1P (бнэ)

000

2010 2011 2012 2013 2014

199195
169

144

192

разведка новых месторождений 
может привести к завышению запасов 
нефти и газа Группы

бурение дополнительных оценочных 
скважин на Чинаревском и 
Ростошинском месторождениях

Исследование 
возможностей роста 
посредством слияний 
и поглощения

группы коммерческого развития

Группе заниматься поиском 
основательных приобретений

Запасы 2P (бнэ)

000

2010 2011 2012 2013 2014

582
506522539 571

негативно повлиять на будущие 
доходы

приобретений новых участков будут 
оцениваться на постоянной и 
оппортунистической основе

Непосредственная 
корпоративная 
ответственность за рост 
и развитие компании

общинах, и отчетность о 
благосостоянии сотрудников 
и безопасных условий труда

заинтересованных сторон на основе 
создания экономического роста

Количество человеко-часов без 
потери рабочего времени: (в млн.)

000

2010 2011 2012 2013 2014

1,831,661,47
1,23

1,89

окружающей среды и техники 
безопасности еще не полностью 
разработана в Казахстане

развивающейся политике Качества, 
Здоровья, Безопасности и Среды, 
чтобы включить в нее инициативы, 
которые выходят за рамки 
повседневной деятельности, такие, 
как управление охраной труда и 
техникой безопасности подрядчика 
и экологическая отчетность

Ориентация на 
повышение стоимости 
акций

0,35 долл. США за обыкновенную 
акцию в 2014 году, является 
признанием коммерческого роста 
и поступлением денежных средств

Выплата за одну обыкновенную 
акцию (0,35 долл. США)

2012 2013 2014

0,340,32 0,35

2010 2011

0,000,00

месторождении в настоящее время 
является единственным источником 
выручки для Группы

между реинвестированием в будущий 
рост предприятия и выплатой 
дивидендов нашим акционером

будет постепенно пересматриваться 
советом директоров в соответствии 
с этапами стратегических достижений 
Группы
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Стратегическая 
задача

Стать ведущей 
независимой 
нефтегазовой 
компанией 
на всем 
постсоветском 
пространстве.

Стратегические приоритеты Наши достижения в 2014 г. ОПЭ совпадают с нашими 
стратегическими задачами

Риски связанные с стратегией Планы развития на 2015-2017 гг.

Обеспечение роста 
добычи в краткосрочной 
перспективе

44 400 бнэ/д

месторождении и стабильная работа 
существующей установки подготовки 
газа

Добыча (бнэ)

000

2010 2011 2012 2013 2014

46 178
36 940

13 158
7 671

44 400
рискам связанным с задержкой, не 
завершением и перерасходом 
средств 

по графику завершения к концу 2016 
года, что позволит Группе удвоить 
свои производственные мощности

Оценка и развитие 
краткосрочных проектов доказанных запасов путем оценки 

Чинаревского месторождения и трех 
новых месторождений

2014 года, в том числе 2 оценочные 
скважины

Запасы 1P (бнэ)

000

2010 2011 2012 2013 2014

199195
169

144

192

разведка новых месторождений 
может привести к завышению запасов 
нефти и газа Группы

бурение дополнительных оценочных 
скважин на Чинаревском и 
Ростошинском месторождениях

Исследование 
возможностей роста 
посредством слияний 
и поглощения

группы коммерческого развития

Группе заниматься поиском 
основательных приобретений

Запасы 2P (бнэ)

000

2010 2011 2012 2013 2014

582
506522539 571

негативно повлиять на будущие 
доходы

приобретений новых участков будут 
оцениваться на постоянной и 
оппортунистической основе

Непосредственная 
корпоративная 
ответственность за рост 
и развитие компании

общинах, и отчетность о 
благосостоянии сотрудников 
и безопасных условий труда

заинтересованных сторон на основе 
создания экономического роста

Количество человеко-часов без 
потери рабочего времени: (в млн.)

000

2010 2011 2012 2013 2014

1,831,661,47
1,23

1,89

окружающей среды и техники 
безопасности еще не полностью 
разработана в Казахстане

развивающейся политике Качества, 
Здоровья, Безопасности и Среды, 
чтобы включить в нее инициативы, 
которые выходят за рамки 
повседневной деятельности, такие, 
как управление охраной труда и 
техникой безопасности подрядчика 
и экологическая отчетность

Ориентация на 
повышение стоимости 
акций

0,35 долл. США за обыкновенную 
акцию в 2014 году, является 
признанием коммерческого роста 
и поступлением денежных средств

Выплата за одну обыкновенную 
акцию (0,35 долл. США)

2012 2013 2014

0,340,32 0,35

2010 2011

0,000,00

месторождении в настоящее время 
является единственным источником 
выручки для Группы

между реинвестированием в будущий 
рост предприятия и выплатой 
дивидендов нашим акционером

будет постепенно пересматриваться 
советом директоров в соответствии 
с этапами стратегических достижений 
Группы
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Обзор эффективности работы
Формирование портфеля активов мирового класса

Чинаревское 
месторождение
Чинаревское месторождение площадью 
274 квадратных километра расположено 
в провинции Батыс на северо-западе 
Казахстана, приблизительно в 100 
километрах к северо-востоку от города 
Уральск, и неподалеку от границы с Россией.

Ежегодная добыча, бнэ

16 205 641
-3,9%

2010 2011 2012 2013 2014

2 
82

9 
76

5

4 
80

2 
55

3

13
 4

83
 0

06 16
 8

55
 0

27

16
 2

05
 6

41

СУГ

Нефти и конденсат 

Сухой газ 

Распределение запасов 2P на 
Чинаревском месторождении – %

14

44

42
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Чинаревское 
месторождение
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Чинаревское месторождение

Обзор эффективности работы продолжение
Формирование портфеля активов мирового класса

Стабильная экономическая среда
Лицензия на поисково-
разведочные работы и добычу
Мы получили лицензию на разведку и 
добычу на Чинаревском месторождении 
в мае 1997 года. Лицензия была 
продлена в 2008 году до 2033 года, и 
распространяется на все нефтеносные 
и газоносные горизонты и пласты 
в пределах лицензионного участка 
площадью 185 квадратных 
километров. Лицензия на разработку 
Турнейского пласта на северо-востоке 
действительна до 2031 года. 

Соглашение о разделе продукции 
(СРП)
Nostrum действует в соответствии с 
СРП с Правительством Казахстана, на 
которое распространяются привилегии 
и защита, предусмотренные п.2.7 
Закона “О СРП”, которое 

устанавливает параметры для 
поисково-разведочных работ 
и разработки Чинаревского 
месторождения и размеры роялти, 
доли прибыли и налоги, подлежащие 
уплате Правительству.

Прогноз
Срок действия текущей лицензии и 
СРП истекает в 2031 году (в отношении 
северо-восточного Турнейского 
пласта), и 2033 году (для всей 
остальной части Чинаревского 
месторождения), и мы должны в 
течении этого периода соблюдать 
условия разрешения на разведку, 
разрешения на добычу и планов 
разработки. До сегодняшнего дня 
компания Nostrum выполняла все свои 
обязательства по капитальным 
вложениям в соответствии с СРП.

Геология, запасы и бурение
Геология
Чинаревское месторождение 
представляет собой многоярусную 
структуру, состоящую из 10 пластов и 
44 сегментов, которые распределены 
по трем участкам: Западный участок 
содержит 16 сегментов, северный-  
24 сегмента и южный- 4 сегмента. 
Коммерческие запасы углеводородов 
были обнаружены в нижнепермских, 
башкирских, бобриковских, 
турнейских, фаменских, 
муллинских,ардатовских и 
бийско-афонинских пластах. 

Запасы
Исходя из данных, включенных в 
Отчет Ryder Scott от 31 декабря 2014 
года, доказанные и вероятные запасы 
Чинаревского месторождения 
составляют 473 млн бнэ. Доказанные 
запасы составляют 192,2 млн бнэ, и 
вероятные запасы составляют 280,7 
млн. бнэ. Нефть и конденсат 
составляют 197,6 млн. баррелей 
доказанных и вероятных запасов, 
СУГ- 68,3 млн. баррелей и товарный 
газ 207 млн. бнэ. 

Бурение
Углеводороды были впервые 
обнаружены в Чинаревских пластах 
во время бурения 9 скважин еще в 
Советскую эпоху. В период с 2004 года 
по 2014 год в рамках соглашения о 
разделе продукции было пробурено 
69 скважин и боковых отводов ствола 
скважины.

Наша задача по бурению в 2014 году 
была 10-12 скважин и боковых отводов 
ствола скважин. Нам не удалось 
выполнить поставленную задачу из-за 
снижения цен на нефть во второй 
половине года, в общей сложности 
было пробурено 8 скважин.

В течение 2015 года мы планируем 
завершить бурение в общей 
сложности 8 скважин, в соответствии  
с нашей стратегией обеспечения 
перехода большего объема запасов из 
вероятных в категорию доказанных 
запасов.

Геология
Многоуровневая 
структура
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Объекты и сооружения в районе 
месторождения
Местоположение
Все объекты нашей компании 
находятся рядом с основными 
международными 
железнодорожными магистралями, 
а также несколькими крупными 
нефте- и газопроводами. Удобное 
географическое положение 
месторождения обеспечивает нам 
доступ к широкому выбору путей 
транспортного сообщения для 
доставки нашей продукции конечному 
потребителю. Наши объекты и 
сооружения в районе месторождения 
значительно выросли за счет двух 
масштабных инвестиционных этапов. 
Наш второй инвестиционных этап 
капиталовложений на сумму 1,2 млрд. 
долл. США находится в процессе 
реализации.

Нефтепромысловые объекты
Наша нефтяная инфраструктура 
состоит из нефтесборной и 
нефтеперерабатывающей установки 
(НПУ), способной перерабатывать до 
400 000 тонн сырой нефти в год, 
120-километрового нефтепровода, 
многочисленных нефтесборных и 
транспортировочных линий, пунктов 
налива нефти на железнодорожном 
терминале, объектов для хранения 
нефти общим объемом 30 000 
кубических метров и 
железнодорожных составов для 
перевозки попутной сырой нефти и 
жидкого конденсата.

Трубопровод для транспортировки 
нефти и стабилизированного 
конденсата, и железнодорожный 
погрузочный терминал
Наш 120-километровый нефтепровод 
и железнодорожный погрузочный 
терминал в Ростоши, рядом с г.
Уральск, были успешно завершены в 
2008 году. Начиная с 2009 года, наша 
сырая нефть транспортируется через 
трубопровод от Чинаревского 

месторождения к железнодорожному 
погрузочному терминалу, где она 
хранится и транспортируется 
железнодорожными составами 
конечным потребителям. 

Наш стабилизированный жидкий 
конденсат транспортируется через тот 
же нефтепровод с использованием 
специальной системы 
трубопроводных скребков, которые 
отделяют конденсат от сырой нефти. 
Это защищает качество продуктов от 
ухудшения, которое пострадало бы 
при транспортировке по 
многопользовательскому 
магистральному трубопроводу, а 
также предоставляет возможность 
запрашивать более высокие 
экспортные цены.

Максимальная пропускная 
способность нефтепровода 
составляет 3 млн. тонн в год. 
Пропускная способность 
железнодорожного погрузочного 
терминала, куда прибывают сырая 
нефть и конденсат, составляет 3–4 млн 
тонн в год. 

Наша инфраструктура также включает 
в себя отдельные резервуары для 
хранения сырой нефти и конденсата, 
расположенные как в пределах 
месторождения, так и на территории 
железнодорожного терминала. Пункт 
погрузки позволяет одновременно 
выполнять налив в 32 
железнодорожные цистерны. Объект 
оснащен установкой для улавливания 
паров, первой в истории Казахстана.

Вся наша инфраструктура обладает 
достаточной пропускной 
способностью, чтобы справиться 
с повышенными объемами добычи 
углеводородов, запланированными 
в соответствии с нашей стратегией, 
которая предполагает удвоение 
темпов добычи и обработки 
продуктов.
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Обзор эффективности работы продолжение
Оценка потенциала наших месторождений 
расположенных рядом

Ростошинское, 
Дарьинское и 
Южно-Гремячинское 
месторождения
Приобретения, которые приводят к росту 
биржевой стоимости акций, являются 
частью нашей стратегии роста. В 2013 году 
мы приобрели три дополнительных 
месторождения в пределах 120 км. от 
Чинаревского месторождения, чтобы 
добавить дополнительные резервы в наш 
портфель активов.

60-120 км
от Чинаревского 
месторождения
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Запасы категории 2P 

98,2 млн. 
бнэ

Запланированная 
программа оценки на 

85 млн. 
долл. США
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Ростошинское, Дарьинское и 
Южно-Гремячинское месторождения

Обзор эффективности работы продолжение
Оценка потенциала наших месторождений 
расположенных рядом
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Завершено приобретение прав на 
недропользование
В 2013 году Nostrum подписала 
соглашение на приобретение 100% 
прав на использование ископаемых 
ресурсов трех нефтегазовых 
месторождений Прикаспийского 
бассейна к северо-западу от Уральска. 
1 марта 2013 года вступили в силу 
дополнительные соглашения, 
подписанные с Министерством нефти 
и газа Республики Казахстан.

Геология
Разведочные работы, проделанные 
в последние десятилетия, успешно 
доказали, что три месторождения 
содержат несколько пластов 
пермско-карбоновой эры с 
углеводородами, пригодными для 
промышленной добычи. Если быть 
более точным, основные залежи 
углеводородов расположены в 
башкирском пласте каменноугольного 
периода. Однако перед тем как 
перейти к разработке месторождений, 
по-прежнему требуются значительные 
работы для оценки уже обнаруженных 
запасов и дальнейшая разведка более 
глубоких интервалов. 

Оценочная программа
Согласно прогнозам, стоимость 
оценочных работ, которые 
планируется провести в ближайшие 
2–3 года, составит приблизительно  
85 млн долл. США. В течение 2014 
года, мы обработали и 
интерпретировали результаты 
сейсморазведки 3D Ростошинского 
месторождения, а также закончили 
проведение повторной обработки и 
интерпретации сейсморазведки 3D 
Дарьинского и Южно-Гремячинского 
месторождений. Новый отчет по 
запасам будет подготовлен после 
бурения новых оценочных скважин. 
Результаты отчета по запасам помогут 
определить программу развития,  
а также получить более подробные 
сведения о размере пластов и составе 
флюидов. 

Общая сумма запасов
Nostrum демонстрирует выдающиеся 
показатели конвертации запасов. 
Обновленный отчет по запасам 
составленный Ryder Scott, по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, 
показывает, что доказанные и 
вероятные запасы Чинаревского 
и прилегающих месторождений 
составляют 571,1 млн бнэ.

В соответствии с нашей стратегией, 
мы продолжаем наращивать базу 
запасов и успешно увеличивать 
объемы добычи.

Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское месторождения
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Обзор эффективности работы продолжение
Продукты и рабочие процессы 

Оптимизация нашего 
конкурентного 
преимущества за счет 
наших продуктов и 
рабочих процессов

Стабилизи-
рованный 
конденсат 

C5C10

Трубопровод (120 км) 
(с системой трубопроводных скребков)

Трубопровод 
«Интергаз 
Центральная Азия»

Автоцистерны

Трубопровод 
(17 км)

Нефтяные скважины

Газоконденсатные 
скважины

Производство 
э/энергии

Железнодор-
ожный 
терминал 

Морской 
порт

Нефтепе-
регонные 
предприятия

Точка
подключения

Железнодор-
ожный 
терминал 

Конечные 
пункты 
назначения

Нефтеперера-
батывающий
завод (НПЗ)

Сырая 
нефть 
C5C25

Сжиженный 
углево-

дородный 
газ (СУГ)

Сухой газ

Попутный 
газ

Газоперера-
батывающий 
завод (ГПЗ)

Разведка

Добыча

Конечные 
пункты 
назначения
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Стабилизи-
рованный 
конденсат 

C5C10

Трубопровод (120 км) 
(с системой трубопроводных скребков)

Трубопровод 
«Интергаз 
Центральная Азия»

Автоцистерны

Трубопровод 
(17 км)

Нефтяные скважины

Газоконденсатные 
скважины

Производство 
э/энергии

Железнодор-
ожный 
терминал 

Морской 
порт

Нефтепе-
регонные 
предприятия

Точка
подключения

Железнодор-
ожный 
терминал 

Конечные 
пункты 
назначения

Нефтеперера-
батывающий
завод (НПЗ)

Сырая 
нефть 
C5C25

Сжиженный 
углево-

дородный 
газ (СУГ)

Сухой газ

Попутный 
газ

Газоперера-
батывающий 
завод (ГПЗ)

Разведка

Добыча

Конечные 
пункты 
назначения
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Продукция Качество Объем продаж Ценообразование Транспортировка

Сырая нефть  
0.815 гр/см3

серы – 0,4%

продукция 
превосходит образцы 
сырой нефти других 
основных 
нефтедобывающих 
компаний в Казахстане, 
которые используются 
нами в качестве 
контрольных 
критериев

соответствии с СРП, 
15% продается на 
внутреннем рынке. 
НПЗ Neste в 
Финляндии является 
одним из конечных 
пунктов поставки

определения 
экспортной цены 
является цена на 
нефть марки Brent 

продаж на 
внутреннем рынке 
составляет 50%

направляется с 
Чинаревского 
месторождения по 
трубопроводу длиной 
120 км, являющемуся 
нашей 
собственностью, на 
собственный 
железнодорожный 
терминал компании в 
г. Уральск, откуда она 
транспортируется 
потребителям в 
железнодорожных 
цистернах в 
различных 
направлениях

Стабилизи- 
рованный  
конденсат

 
0.750-0.790 гр/см3

серы <0.2%

идет на экспорт 30 000 
тонн ежемесячно 
продается компании 
Trafigura. Российский 
Черноморский порт 
Тамань является 
одним из конечных 
пунктов поставки

стабилизированный 
конденсат 
определяется на 
основе цены нефти 
марки Brent 

конденсат 
— направляется по 
этому же 
трубопроводу длиной 
120 км на 
железнодорожный 
терминал компании в 
г. Уральск, откуда 
транспортируется 
потребителям в 
железнодорожных 
цистернах в 
различных 
направлениях

СУГ  
(сжиженный 
углеводо-
родный газ)

Без олефинов с низким 
содержанием серы

экспорт. Российские 
Черноморские порты 
является одними из 
конечных пунктов 
поставки

черноморских 
поставок определяет 
по международной 
средиземноморской 
цене сжиженного 
углеводородного 
газа Sonatrach, а для 
поставок в Восточную 
Европу — по Argus daf 
Brest

— транспортируется в 
специальных 
автоцистернах для 
СУГ с Чинаревского 
месторождения на 
железнодорожный 
терминал в г. Уральск. 
СУГ отправляется 
трейдерам и 
конечным 
потребителям в 
специальных 
железнодорожных 
составах. 

Сухой газ
продается на 
внутреннем рынке 

поставке на местном 
рынке являются 
договорными, и 
ежегодно 
согласовываются с 
потребителями в 
виде долгосрочных 
рамочных 
соглашений.

транспортируется с 
Чинаревского 
месторождения по 
трубопроводу длиной 
17 км, являющемуся 
собственностью 
компании, до пункта 
подключения к 
газопроводу Intergas 
Central Asia, откуда он 
распределяется 
потребителям.

Обзор эффективности работы продолжение
Продукты и рабочие процессы
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Политика продаж и 
ценообразования 
Мы внимательно следим за добычей, 
сбытом и транспортировкой наших 
жидких углеводородов, так как это 
составляет самую большую часть 
нашей выручки. Мы можем обеспечить 
себе относительно высокую чистую 
выручку от экспортных продаж за счет 
самостоятельной транспортировки 
продуктов через собственную 
инфраструктуру и вытекающих из 
этого надежных гарантий качества. 

Промышленная добыча сухого газа 
имеет значительные преимущества 
за счет простой транспортировки 
объемов газа через прямолинейные 
трубопроводные магистрали, 
получения своего собственного 
источника энергии и частично 
финансируемых за чужой счет 
поставок сухого газа в ближайшие 
населенные пункты.

Маркетинг
Наш отдел маркетинга и продаж 
нанимает к себе опытных и умелых 
трейдеров. Группа сотрудников 
постоянно работает над заключением 
новых контрактов на поставку 
продукции и определением 
возможностей транспортировки этих 
новых продуктов.

Развитие инфраструктуры
Наш ГПЗ использует концепцию 
утилизации газа. Он был построен для 
того, чтобы перерабатывать сырой газ 
из газоконденсатных пластов (и 
попутный газ, получаемый с НПЗ) в 3 
разных продукта- стабилизированный 
конденсат, СУГ и сухой газ. Связанная 
с ГПЗ инфраструктура включает в себя 
электростанцию, резервуарный склад 
для хранения СУГ, пункт налива СУГ 
на железнодорожном терминале, 
составы для транспортировки СУГ 
и 17-километровый трубопровод для 
транспортировки сухого газа.

УПГ 1 и 2
Это включает в себя строительство 
двух газоперерабатывающих 
установок, каждая обладает 
мощностью достаточной для 
переработки приблизительно 850 млн 
кубических метров сырого газа. 
На данный момент ГПЗ работает 
на мощности, при которой 
среднегодовая выработка за 2014 год 
составила 44 400 бнэ в день.

УПГ 3
Третья установка ГПЗ добавит 
возможность переработки 2,5 млрд. 
куб. метров нашим производственным 
мощностям, увеличив таким образом 
общую мощность всех установок до 
4,2 млрд кубических метров, и 
следовательно, увеличит 
производство более чем в два раза. 
УПГ 3 должна быть завершена в 
течение 2016 года.

Электростанция 
Электростанция работающая на газе 
имеет мощность в 15 мегаватт, она 
связана с ГПЗ и обеспечивает 
месторождение необходимыми 
объемами электроэнергии.

Газопровод
В 2011 г. компания Nostrum завершила 
строительство своего собственного 
17-км газопровода, который 
соединяется с газопроводом 
Оренбург-Новопсков. Максимальная 
годовая пропускная способность 
газопровода несколько миллиардов 
кубометров.

Новый полевой лагерь для 
персонала
В 2012 году было завершено 
строительство нового полевого 
лагеря для нашего персонала. Он 
предоставляет более 460 спальных 
мест и имеет все современные 
условия для проживания, а также 
столовую, зоны отдыха и поликлинику. 
Это обеспечивает нашим сотрудникам 
на месторождении комфортные 
жилищные условия внутри закрытого 
помещения на протяжении всего года.

Стабильный уровень добычи в 2014 г. 
доказывает работу производственных 
мощностей ровным образом и на 
полную мощность. Мы надеемся, что это 
будет оставаться без изменений до 
завершения строительства УПГ 3.

Добыча 

000

Сырая 
нефть и 
конденсат

%
Добыча 
бнэ/д

2014 2013 2012

СУГ

Сухой газ

42

42

43

10

9

9

48

49

49

2014 2013 2012

21 280

22 535

18 237

4 496

4 259

2 940

18 624

19 384

15 764

Сырая 
нефть и 
конденсат

СУГ

Сухой газ

Изменения в уровне добычи
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Стратегический отчет

Наше непрерывное развитие как успешного и 
стабильного разведочного и добывающего 
предприятия в Казахстане, привело к 
экономическому росту и усилило наше присутствие 
как в местных так и в региональных сообществах. 
Наш подход к корпоративной социальной 
ответственности (КСО) основывается на нашей 
приверженности оказывать положительное влияние 
для всех заинтересованных сторон в ходе нашей 
коммерческой деятельности. 

Общественные интересы являются ключевым 
фактором, который влияет на принимаемые нами 
деловые решения, и в ходе нашей коммерческой 
деятельности, совет директоров и руководящий 
состав разработали полное понимание и твердую 
приверженность благосостоянию Казахстана.

Устойчивость нашего бизнеса стала возможной за 
счет активного управления нашим персоналом, 
сообществом и программ ОКП,ОТ,ТБ И ООС 
(обеспечения качества продукции, охраны труда, 
техники безопасности и охраны окружающей среды), 
и нашего особого внимания к экологическим 
вопросам, таких, как выбросы парниковых газов (ПГ).

Корпоративная социальная ответственность
Социально ответственный бизнес
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Взнос в ликвидационный фонд

813 403 долл.США

Инвестиции в социальную 
инфраструктуру 

 794 000 долл.США

Общий прирост рабочей 
силы в Казахстане

 6%

Спонсорская деятельность, 
участие в социальных проектах 
и благотворительность

979 000 долл.США

Общее количество дней 
обучения

 8 504
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Корпоративная социальная ответственность продолжение
Наш персонал

Разноплановый руководящий состав
Компания Nostrum имеет преданный руководящий состав и 
специализированные группы в стратегических местах, а также 
операционный персонал в Казахстане.

Руководящий состав компаний Nostrum и Zhaikmunai LLP 
состоит из 15 членов и имеет следующий состав (см. раздел 
корпоративное управление для получения более подробной 
информации):

30-39
40-49
50-59
60+

Возрастные категории %

20

2740

13

Голландия
6%

Великобритания
7%

Бельгия
20%

Германия
40%

Россия
7%

Казахстан
20%

Национальная принадлежность %

Женщины
Мужчины

Пол %

7

93

Большая команда преданных сотрудников
Один из самых больших вкладов нашей компании в Казахстан 
– это то богатство, которое производят сотни наших 
сотрудников, работающих на месторождениях и в Уральске. 
Начиная с 2005 года, число наших работников увеличилось 
более чем в два раза, что делает нас одним из самых крупных 
работодателей в области Батыс.

Дополнительно к нашим активам и филиалам в Казахстане, 
у нас есть офисы в Амстердаме, Лондоне, Санкт-Петербурге 
и Брюсселе. 

Количество наших сотрудников (Эквивалент полной 
занятости (ЭПЗ) по состоянию на 31 декабря 2014 года:

Местоположение 2010 2011 2012 2013 2014

Чинаревское 
месторождение 500 552 631 633 686
Уральск 144 170 207 274 268
Прочее 33 36 46 56 51
Итого 677 758 884 963 1 005

20-29
30-39
40-49
50-59
60+

Возрастные категории %

33

21

4

17 25

Женщины
Мужчины

Пол %

21

79

В 2014 г. общее количество наших трудовых 
ресурсов в Казахстане выросло на 6,0%, а показатель 
текучести кадров составил 5,4%.
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Зарплата и уровень ее роста
Nostrum предлагает своим сотрудникам конкурентные пакеты 
заработной платы, полностью соответствующие всем 
требованиям и инструкциям всех регулирующих органов 
и структур.

Описание 2010 2011 2012 2013 2014

Среднее количество наших 
сотрудников в Казахстане 
(Эквивалент полной 
занятости (ЭПЗ)  
по состоянию на 31 декабря 
2014 года: 619 722 838 907 961
Изменения среднемесячной 
заработной платы 
сотрудников 9% 16% 28% 6% 21%

Эффективные социальные гарантии
Мы предлагаем эффективные социальные гарантии в 
следующих областях:

Обучение
В соответствии с условиями СРП с правительством Казахстана, 
мы обязаны следующее:

разработку Чинаревского месторождения; и

до 2020 года включительно, с целью обучения местных 
специалистов и образования граждан Казахстана. 

В 2014 году, Комитет министерства нефтяной 
промышленности одобрил бюджет программы обучения 
на сумму в 1, 089 млн. долл. США Фактическая стоимость 
программ обучения в 2014 году составила 2,006 млн. долл. 
США

Общий бюджет программы обучения в 2014 году:  

2 006 млн. долл. США

 

Общее количество 
учебных дней в 2014 году:  

8 504 
дней

 

Количество сотрудников 
NOG участвовавших в 
программе в области 
образования и 
профессиональной 
подготовки в 2014 году:  

832
 

Программирование и мониторинг 
контроля за скважинами:
Четыре сотрудника, работающие на месторождении, 
были выбраны для прохождения специальной 
профессиональной подготовки в Москве. Благодаря 
этому была внедрена полностью автоматизированная 
система управления процессами с 11 конденсатных 
скважин к центру мониторинга, управление которого 
теперь возможно при помощи одного оператора, 
который получает всю информацию из различных 
скважин одновременно в режиме реального времени.

Международный сертификат по 
технологическим процессам в 
нефтяной и газовой 
промышленности (OPITO PPTC)
В октябре / ноябре 2014 года, консультанты технического 
центра г. Абирой выбрали кандидатов в компании 
Жаикмунай для прохождения программы 
профессиональной подготовки OPITO PPTC. В общей 
сложности 60 потенциальных кандидатов были отобраны 
на основе различных экзаменов, и 15 были окончательно 
отобраны для прохождения 10-модульной программы 
профессиональной подготовки.
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Корпоративная социальная ответственность продолжение
Наш персонал

Категории сотрудников NOG прошедших обучение

Отдел эксплуатации 
(промысловики)
Руководители 
департаментов

Инженеры и 
технические 
специалисты

5

31

796

Вид обучения

Количество
 зачисленных
 сотрудников

Обязательное обучение  
ОКП,ОТ,ТБ И ООС 69%
Специализированное обучение 27%
Профессиональная подготовка 4%
 
Трудовые отношения 
Мы считает взаимоотношения компании с сотрудниками 
хорошими; и до сегодняшнего дня не было случаев 
приостановки работ, забастовок или подобных мероприятий. 
Отношения с нашими сотрудниками являются одним из 
главных приоритетов нашего бизнеса.

Политика в области прав человека и культурного 
многообразия
Кодекс корпоративной этики компании Nostrum содержит 
определенные принципы ведения бизнеса и неполное 
краткое описание того, что Nostrum считает допустимым 
поведением своих сотрудников. Нарушение Кодекса 
корпоративной этики может привести к дисциплинарным 
взысканиям, в том числе к увольнению и даже уголовной 
ответственности.

Подробная информация о Кодексе корпоративной этики 
доступна на нашем веб-сайте: www.nog.co.uk
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Наше сообщество

Наш социологический подход
В своей социальной политике Nostrum делает отдельное 
ударение на создании интегрированного, ответственного 
и безопасного сообщества из своего персонала и 
субподрядчиков. 

Наша социальная инфраструктура
Согласно условиям СРП, подписанного в отношении 
Чинаревского месторождения, дополнительно к новым 
соглашениям о приобретении прав пользования недрами 
дополнительных лицензионных участков, мы ежегодно тратим 
300 000 долл. США и 350 000 долл. США соответственно 
на развитие социальной инфраструктуры. 

Дополнительно к этим обязательствам СРП по социальному 
финансированию, Nostrum Oil & Gas в 2014 году также 
инвестировал в значимые проекты развития социальной 
инфраструктуры, которые способствовали повышению уровня 
качества жизни сотрудников и стабильности общин.

Значительные социальные проекты в области 
инфраструктуры в 2014 г.

Тип проекта Инфраструктура

Лица 
получающие

 выгоду
Выделенный 

бюджет

Дороги (ремонт 
и обслуживание)

Внутри
 промысла и 

за пределами
 лиценз-
ионных 

участков

Все
 заинтере-

сованные лица
536 000 

долл. США

Новый лагерь

Чинаревское
 месторож-

дение Вахтовики
258 000 

долл. США

Итого
794 000 

долл. США

Спонсорская и благотворительная деятельность, 
участие в социальных проектах

Значительные проекты в 2014 г.

Тип проекта Определение

Лица
 получающие 

выгоду
Выделенный 

бюджет

KazEnergy Членство

Все 
заинтере-

сованные лица
445 000 

долл. США
Региональная 
волейбольная 
команда Спонсорство

Сотрудники 
и сообщество

275 000 
долл. США

Программа 
образовательной 
поддержки Взносы

Все
 заинтере-

сованные лица
101 000 

долл. США

Общественные 
организации Членство

Сотрудники 
и сообщество

56 000 
долл. США

Другие виды 
спонсорской 
поддержки

Различные
 мероприятия

Сотрудники 
и сообщество

47 000 
долл. США

Зеленовский 
район

Помощь 
мэрии

Все 
заинтере-

сованные лица
31 000 

долл. США
Другие 
спортивные 
мероприятия Спонсорство

Сотрудники 
и сообщество

23 000 
долл. США

Итого
978 000 

долл. США

Ликвидационный фонд
В соответствии с условиями СРП, Nostrum создает 
ликвидационный фонд в размере 12 млн. долл. США для 
обеспечения средств для удаления имущества и 
оборудования в конце срока СРП. В 2014 году мы специально 
подготовили для этой цели отдельный взнос в размере 813 
000 долл. США.
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Корпоративная социальная ответственность продолжение
ОКП,ОТ,ТБ И ООС 

Наш подход к организации  
ОКП,ОТ,ТБ И ООС
Отдел ОКП,ОТ,ТБ И ООС в компании 
Nostrum ориентирован на улучшение 
управления и сокращения рисков, 
касающихся охраны здоровья, техники 
безопасности и окружающей среды, 
и предотвращения любых травм и 
заболеваний сотрудников. Это 
достигается за счет предоставления 
обширных правил и инструкций, 
основанных на ряде четко определенных 
стратегических целей.

Централизованное 
функционирование
Наша стратегия ОКП,ОТ,ТБ И ООС, 
является показательной во всей нашей 
организации, благодаря 
централизованной функции с 
универсальной организационной 
структурой.

Данная организационная структура 
включает в себя такие виды 
деятельности, как охрана труда и 
техника безопасности 
(производственные мощности, бурение, 
вахтовые поселки и дороги), 
здравоохранение на рабочем месте и 
гигиена (в том числе мониторинг 
окружающей среды и парниковых газов), 
гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации, а также применение 
всеобъемлющей безопасности и 
передовых опытов инженерно 
технических работ.

Политика и приоритеты ОКП,ОТ,ТБ И ООС
Политика ОКП,ОТ,ТБ И ООС
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Приоритеты на 2015 год
Благодаря росту и развитию отдела в 2014 году, в 2015 
ОКП,ОТ,ТБ И ООС планирует расширить свою работу и 
включить в свою политику инициативы, которые выходят 
за рамки повседневной деятельности. В частности:

Охрана труда и техника безопасности
Безопасные рабочие условия
Охрана труда и техника безопасности на казахских 
нефтегазовых предприятиях регулируется государством 
и действующим законодательством. Подписанное нами 
соглашение о разделе продукции также предполагает 
соблюдение нами соответствующих норм и требований 
по охране труда и технике безопасности.

Кодекс корпоративной этики ОТ,ТБ И ООС
Политика ОКП,ОТ,ТБ И ООС компании Nostrum и Кодекс 
корпоративной этики указывает на необходимость того, 
что мы обязаны соблюдать все соответствующие законы 
и государственные регламенты, равно как и следовать 
передовым практикам, в отношении охраны труда, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

Для того чтобы обеспечить благосостояние сотрудников 
компания часто применяет следующие методы:

обеспечения средствами индивидуальной защиты, в том 
числе защитной одеждой, специальной обувью и 
инструментами.

Достигнутые стандарты
В 2014 году были созданы стандарты на основе таких 
показателей как, время потери трудоспособности и общее 
количество регистрируемых травм с постоянным контролем 
соблюдения этих стандартов и ежемесячной отчетности.

Количество человеко-часов без потери рабочего 
времени (в млн.)*

2010 2011 2012 2013 2014

1,23
1,47

1,66
1,83 1,89

*  Количество человеко-часов без потери рабочего времени: Общее количество 
человеко-часов, отработанных сотрудникам компании и подрядными 
организациями без каких-либо травм и несчастных случаев, которые привели бы к 
потере рабочего дня. При этом если вышеуказанная работа выполнялась от имени 
компании, рабочее место сотрудника могло быть расположено как внутри 
принадлежащих, так и не принадлежащих компании помещений, а работа должна 
была находиться под непосредственным контролем руководства компании, 
осуществляемом на основании условий договора.
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Наша среда

Управление нашим воздействием на окружающую среду 
при помощи Программы мониторинга окружающей 
среды на месторождении 
Наш подход к охране окружающей среды следует 
структурным обязательствам набора ежегодных 
экологических задач. Эти основные приоритеты 
соответствуют стратегическим, нормативным и 
коммуникационным задачам, и сформированы в соответствии 
с нормативно- правовыми требованиями Казахстана:

безопасность;

В 2014 году на новых участках были проведены особые 
мониторинговые работы для получения контрольных 
критериев, которые должны быть интегрированы в 
наши природоохранные проекты. Они включают в себя: 
мониторинг атмосферы, поверхностных вод, почв, контроля 
токсичности источников выбросов и сточных вод.

Компания Nostrum разработала Программу мониторинга 
месторождения. Департамент ОКП,ОТ,ТБ И ООС управляет 
данной программой для организации и контроля 
деятельности по охране окружающей среды, выявления 
возможных экологических последствий, что позволит нам 
принять незамедлительные меры по исправлению положения 
в случае каких-либо инцидентов.

Цели программы:

принятия решений по поводу природоохранной политики, 
в том числе контрольные показатели качества окружающей 
среды и сбор информации о нормативно-правовых актах, 
применимых к воздействию на окружающую среду 
производственных процессов;

законодательством Республики Казахстан;

процессов на окружающую среду;

энергетических ресурсов;

реагирования;

среди сотрудников и руководителей;

и рисках для здоровья местного населения;

природоохранных требований;

И ООС (обеспечение качества продукции, охрана труда, 
техника безопасности и охрана окружающей среды); и 

инвестиционных решений.

Методы и средства управления программой:

учитывать при мониторинге на местах;

мониторинговой деятельности и проведения измерений 
на местах;

данных;

для устранения нарушений национального 
природоохранного законодательства, включая внутреннюю 
реакцию компании на любые нарушения;

структуры внутренней ответственности сотрудников за 
проведение мониторинга окружающей среды на местах; и

мониторинга окружающей среды на местах.

Соблюдение законодательства
Годовой отчет по мониторингу окружающей среды на 
территории месторождений (2014)1 – это полный и 
исчерпывающий документ, описывающий содержание, 
методологию и результаты природоохранной деятельности 
Nostrum. 

Это показывает, что программа мониторинга окружающей 
среды была проведена в соответствии с установленным 
объемом. Дополнительно, в главе «Выводы» было сказано 
следующее: “Из доклада следует, что в 2014 году, а также и 
ранее, компания не превысил установленные экологические 
стандарты эмиссии для производственных объектов, 
расположенных в этом районе.”

1  Zhaikmunai LLP 2014 Годовой отчет по мониторингу окружающей среды на 
территории месторождений, Генеральный директор – Хайнц Вендель.
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Утилизация промышленных отходов и восстановление 
загрязненных грунтов
Nostrum полностью соблюдает все нормы действующего 
казахского законодательства в отношении утилизации 
промышленных отходов и восстановления загрязненных 
грунтов.

Отчет по парниковым газам (ПГ) 
В течение последних нескольких лет Nostrum осуществлял 
мониторинг и составлял отчеты о выбросах парниковых газов 
в соответствии со всеми казахскими законодательными и 
нормативными требованиями. Начиная с 2013 года, компания 
также разработала систему отчетности ПГ, в соответствии с 
новыми положениями, которые были внесены в нормативные 
требования Закона о компаниях в Великобритании. 

Отчет предоставляет данные из всех источников выбросов, 
как это требуется в соответствии с Законом о компаниях 2006 
г., (Стратегический доклад и Доклад директоров) - Регламент 
2013 года. Период за который компания предоставляет 
отчетную информацию соответствует периодам к которым 
был подготовлен Доклад Директоров. Nostrum не несет 
ответственности за выбросы парниковых газов из каких-либо 
источников помимо тех, которые перечислены в 
консолидированной финансовой отчетности. Результаты 
инвентаризации выбросов парниковых газов представлены 
в форме, рекомендуемой Протоколом парниковых газов.

Непосредственные выбросы ПГ (Объем 1)
Были выявлены следующие источники непосредственных 
выбросов парниковых газов (Объем 1): факелы, нагреватели, 
мусоросжигательные печи, котлы, газотурбинные установки, 
электростанции, компрессоры и неконтролируемые выбросы. 
2010 был выбран в качестве исходного периода для 
Национального плана по распределению квот на выбросы 
парниковых газов на 2014 год в соответствии с 
Постановлением правительства Республики Казахстан № 1588 
от 13 декабря 2012 года.

Ранее большая часть выбросов стационарного сжигания 
производилась в связи с сжиганием попутного газа 
на Установке по переработке нефти (УПН) и 
Газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). С завершением 
строительства ГПЗ ситуация существенно изменилась.

Общие прямые выбросы ПГ (Объем 1) подразделяются на 
виды газа и виды источников. Они обобщены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1: Объем 1 Выбросы парниковых газов, 
разделенные по видам газов
Выбросы 
парниковых газов 
(мтCO2-экв.) 2010 2011 2012 2013 2014
Двуокись углерода 
(CO2) 240 259,4 420 992,8 256 050,4 188 604,0 236 556,0
Метан (CH4) 81,4 15 419,7 805,2 28 693,6 27 424,8
Оксид азота (N2O) 1 308,4 1 188,4 283,1 165,7 124,3
Гидрофто-
руглероды (HFC) 3,0 3,0 16,1 16,1 16,1
Перфто-
руглероды 
(PFCs) – – – – –
Шестифтористая 
сера (SF6) – – – – –
Итого 241 652,2 437 603,9 257 154,8 217 479,4 264 121,2

Таблица 2: Объем 1 Выбросы ПГ, разделенные по видам 
источников
Выбросы 
парниковых газов 
(мтCO2-экв.) 2010 2011 2012 2013 2014
Стационарное 
сжигание 240 383,3 433 132,5 252 138,9 212 612,3 260 124,4
Мобильное 
сжигание 1 194,3 2 086,7 2 312,1 2 876,3 2 135,2
Технологические 
выбросы – – – – –
Неорганизованные 
выбросы 74,6 2 384,7 2 703,8 1 990,8 1 861,6
Сельскохозя-
йственные 
источники – – – – –
Итого 241 652,2 437 603,9 257 154,8 217 479,4 264 121,2
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Корпоративная социальная ответственность продолжение
Наша среда

Непрямые выбросы парниковых газов (Объем 2)
Nostrum не пользуется покупным паром, отоплением или 
охлаждением. Единственный вид приобретаемых 
энергоносителей, связанный с непрямыми выбросами 
парниковых газов — это электроэнергия, поступающая 
на предприятия Nostrum через распределительную сеть 
Зеленовского района (АО «ЗапКазРЭК») через дочернюю 
компанию ТОО «Батыс Энергоресурсы». Региональный 
коэффициент выбросов (0,27086 т CO2/МВт·ч) рассчитан 
согласно Методическим указаниям по расчету выбросов 
парниковых газов от тепловых электростанций и котельных 
(Астана, 2010) и региональному чистому температурному  
КПД уральских тепловых электростанций, работающих на 
газу (73,3%).

Сводка по суммарным прямым и непрямым выбросам 
парниковых газов (Объем 1 и Объем 2), а также общие объемы 
выбросов парниковых газов приведены в Таблице 3.

Таблица 3: Объем 1, Объем 2 и общие выбросы парниковых 
газов (ПГ)
Выбросы 
парниковых газов 
(мтCO2-экв.) 2010 2011 2012 2013 2014
Прямые (Объем 1) 241 652,2 437 603,9 257 154,8 217 479,4 264 121,2
Не прямые  
(Объем 2) 3 464,0 3 766,5 4 094,5 4 058,4 5 278,6
Общие выбросы 
(мтCO2экв.) 245 116,2 441 370,4 261 249,3 221 537,8 269 399,8

Общие выбросы парниковых газов (мтCO2-экв.)

2010 2011 2012 2013 2014

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Коэффициент интенсивности выбросов
Для нефтегазового сектора рекомендуется использовать 
коэффициент интенсивности в форме «тонны CO2 экв. на  
тонну выходной продукции», согласно приложению F 
рекомендаций по отчетности относительно окружающей 
среды Министерства окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства (2013). Учитывая разнообразие продукции 
Nostrum Oil & Gas — сырая нефть, стабилизированный 
конденсат, СУГ и сухой газ — выбранный коэффициент 
интенсивности выражается в метрических тоннах эквивалента 
CO2 (мтCO2-экв.) на тонну нефтяного эквивалента (тнэ). 

В Таблице 4 приведены коэффициенты интенсивности для 
суммарных выбросов (Объем 1 + Объем 2) за период 
2010–2014 гг.

Таблица 4: Коэффициенты интенсивности выбросов для 
суммарных объемов выбросов парниковых газов
Добыча- 
коэффициент 
интенсивности 2010 2011 2012 2013 2014
Добыча, тнэ 392 000 672 000 189 000 2 307 748 2 369 823
мтCO2/тнэ 0,63 0,66 1 38 0,1 0,11
Добыча, млн бнэ 2,8 4,8 13,5 16,48 16,23
мтCO2/млн бнэ 87 541,50 91 952,17 19 351,80 13 065,07 16 598,88

Коэффициенты интенсивности выбросов 
(мтCO2/тнэ)
0,7

0,5

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
2010 2011 2012 2013 2014

бъемы выбросов парниковых газов значительно сократились 
после того, как в 2012 году началась эксплуатация ГПЗ. 
Дальнейшая операционная оптимизация была проведена 
в 2013 и 2014 годах с целью дальнейшего снижения 
коэффициента интенсивности выбросов.
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Развитие потенциала по сокращению выброов 
парниковых газов
В соответствии со стратегией по уменьшению выбросов 
парниковых газов Nostrum будет оценивать возможности 
по сокращению выбросов парниковых газов на ежегодной 
основе, для планирования последующего введения 
мероприятий по экономии энергии и ресурсов. Чтобы 
обеспечить такие возможности по сокращению выбросов 
будут предприняты следующие меры:

управлению нашими выбросами парниковых газов на 
предприятии (GHG EMS);

мониторинга выбросов парниковых газов;

мощностях компании;

эффективности на промышленных объектах;

выбросами углерода;

мероприятиях по углеродному финансированию; и

сокращению выбросов парниковых газов.

Чтобы выполнить эти масштабные задачи, Nostrum планирует 
усилить отдел ОКП,ОТ,ТБ и ООС, провести обучение 
менеджеров и определить подрядчиков, которые смогут 
оказать результативную помощь в повышении энергетической 
эффективности и сокращении выбросов парниковых газов.
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Обзор финансовых результатов

Основные показатели эффективности
Чистые денежные средства от операционной деятельности

В млн долл. США 

2014 349,1
2013 358,6
2012 291,8
2011 132,2

Чистые денежные средства по результатам деятельности 
складываются из всех поступлений наличности и всех 
платежей, связанных с продажами компании Nostrum Oil & 
Gas. Этот показатель отражает способность Группы 
генерировать наличность для инвестиционной и финансовой 
деятельности.

Чистая прибыль

В млн долл. США 

2014 146,4
2013 219,5
2012 162,0
2011 81,6

Доход за период составляет сумму всех поступлений. Доход 
играет важнейшую роль в деятельности коммерческого 
предприятия с устойчивым финансовым положением.

EBITDA 

В млн долл. США 

2014 494,7
2013 551,5
2012 456,5
2011 187,9

EBITDA определяется как прибыль до уплаты налогов за 
вычетом разовых расходов, затраты на финансирование, 
прибыль/убыток из-за разницы курса, расходы по программе 
стимулирования сотрудников, износ, доход по процентам, 
другие расходы и прибыль. 

EBITDA маржа

В процентном соотношении

2014 63,3%
2013 61,6%
2012 61,9%
2011 62,5%

EBITDA маржа определяется как EBITDA процент от выручки. 

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности 

В млн долл. США 

2014 304,5
2013 239,0
2012 269,7
2011 103,7

Чистая наличность, используемая в инвестиционной 
деятельности — это инвестиции в основной капитал 
(капитальные затраты, расходы на разведку месторождений, 
новый капитал и займы в инвестиции в акционерный капитал  
и другие поправки) минус изъятие капиталовложений.

Добыча

В млн. бнэ

2014 16,2
2013 16,9
2012 13,5
2011 4,8

Объем добычи представляет собой суммарный показатель 
суточной добычи нерафинированных продуктов нефтедобычи 
(сырой нефти и стабилизированного конденсата) и добычи 
газа (СУГ и сухого газа) для продажи. Изменение 
продуктивности оказывает существенное влияние на 
денежные потоки Группы.



С
тр

ат
ег
ич

ес
ки

й 
от

че
т

Ко
р
по

р
ат
ив

но
е 
уп

р
ав

ле
ни

е
Ф
ин

ан
со

вы
й 
от

че
т

Н
ор

м
ат
ив

на
я 
ин

ф
ор

м
ац

ия
Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 п
уб

ли
ку
ем

ы
е 
св

ед
ен

ия

Годовой отчет за 2014 год Nostrum Oil & Gas PLC 49

Доказанные запасы нефти и газа

в млн. бнэ

2014 192,2
2013 199,2
2012 194,8
2011 169,1

Доказанные запасы нефти и газа представляют собой 
оцененные объемы нефти и газа, которые, с разумной долей 
вероятности, могут быть добыты в будущем в известных 
пластах на дату “31 декабря” при существующих 
экономических и производственных условиях. Объемы газа 
переводятся в баррели нефтяного эквивалента (бнэ). Наличие 
запасов играет решающую роль в деятельности нефтегазовой 
компании, поскольку они определяют источники будущей 
добычи.

Операционные расходы за баррель 

В млн долл. США 

2014 5,0
2013 5,7
2012 5,3
2011 8,4

Операционные расходы за баррель определяется как 
операционные расходы деленные на общее количество 
добычи баррелей нефтяного эквивалента. 

Дивиденды

В долларах США за обыкновенную акцию

2014 0,35
2013 0,34
2012 0,32
2011 –

В сентябре 2012 г. Совет директоров утвердил реализацию 
используемой дивидендной политики. Согласно этой 
политике, ежегодная выплата будет составлять не менее 
чем 20% консолидированной чистой прибыли компании. 
В будущем дивидендная политика будет постепенно 
пересматриваться Советом директоров в соответствии с 
этапами стратегического развития компании Nostrum.

Совет директоров предлагает выплатить дивиденды в 
размере 0,27 долл. США на каждую Обыкновенную акцию за 
год, завершившийся 31 декабря 2014 года. Данная выплата 
дивидендов должна быть одобрена на ежегодном общем 
собрании акционеров.

Прибыль на инвестицию

В процентном соотношении

2014 6,71%
2013 12,87%
2012 10,43%
2011 6,25%

Прибыль на инвестицию (ROI) определяется как чистая 
прибыль, деленная на инвестированный капитал. 
Инвестированный капитал равен общему долгу плюс общий 
капитал минус побочные денежные средства и инвестиции.

Чистая задолженность

В млн долл. США 

2014 544,7
2013 388,5
2012 375,2
2011 322,1

Чистая задолженность определяется как общая 
задолженность минус денежные средства и их эквиваленты, 
в том числе краткосрочные и долгосрочные инвестиции.

Влияние реализованной прибыли на структуру активов, 
капитала, ликвидности и ответственности
Прибыль присваивается для укрепления финансового 
положения Группы: для финансирования инвестиций в 
нефтегазовые активы, рост капитала, для поддержания 
ликвидности, для удержания чистой задолженности на 
определенных уровнях и выплачивания дивидендов. Ссылка 
делается на ОПЭ: Инвестиционная деятельность, дивиденды  
и чистая задолженность.
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Обзор финансовых результатов продолжение

Анализ выручки, расходов и результаты – 2014/2013 сравнение
В следующей таблице приведены позиции консолидированной отчетности совокупного дохода Группы за 2014 и 2013 годы, 
в долларах США и в процентах от объемов выручки.

в тыс.долл. США 2014 
% от объемов

 выручки 2013 
% от объемов

 выручки

Выручка 781 878 100,0% 895 014 100,0%
Себестоимость (221 921) 28,4% (286 222) 32,0%
Валовая прибыль 559 957 71,6% 608 792 68,0%
Общие и административные расходы (54 878) 7,0% (56 019) 6,3%
Расходы на реализацию и транспортировку (122 254) 15,6% (121 674) 13,6%
Затраты на финансирование (61 939) 7,9% (43 615) 4,9%
Финансовые расходы - реорганизация (29 572) 3,8% – 0,0%
План наделения сотрудников акциями по льготной  
цене. Корректировка справедливой стоимости 3 092 0,4% (4 430) 0,5%
Убыток от курсовой разницы (4 235) 0,5% (636) 0,1%
Прибыль по производным финансовым инструментам 60 301 7,7% – 0,0%
Доход от процентов 986 0,1% 764 0,1%
Прочие расходы (49 844) 6,4% (25 593) 2,9%
Прочая прибыль 10 086 1,3% 4 426 0,5%
Прибыль до налога на прибыль 311 700 39,9% 362 015 40,4%
Расходы по налогу на прибыль (165 275) 21,1% (142 496) 15,9%
Прибыль за год 146 425 18,7% 219 519 24,5%

За год, который завершился 31 декабря 2014 года (“отчетный период” ), реализованная прибыль Группы сократилась на сумму 
в 73,1 млн. долл. США до 146,4 млн. долл. США (за полный финансовый 2013 год: 219.5 млн. долл. США). Сокращение 
реализованной прибыли произошло в первую очередь за счет уменьшения цен на нефть во второй половине 2014 года, что 
привело к сокращению выручки совместно с увеличением других операционных расходов и расходов по налогу на 

Выручка
Выручка Группы снизилась на 12,6% до 781,7 млн. долл. США за отчетный период (за полный финансовый 2013 год : 895.0млн. 
долл. США). Уменьшение выручки Группы в основном произошло за счет значительного уменьшения общей цены на нефть во 
второй половине 2014 года.

В следующей таблице приведены данные о выручке Группы с разбивкой по продуктам, объемам продаж и цен на сырье для 
нефти марки Brent за годы, завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года:

в тыс.долл. США 2014 2013 Изменение  Изменение, %

Нефть и газоконденсат 620 164 709 107 (88,943) (12.5)%
Газ и СУГ 161 714 185 907 (24 193) (13.0)%
Общая выручка 781 878 895 014 (113 136) (12.6)%
Объемы реализации (бнэ) 16 205 641 16 854 970 (649 329) (3.9)%
Средняя цена нефти Brent, исходя из которой  
Nostrum реализовала свою нефть (долл. США/барр.) 99,6 108,4



С
тр

ат
ег
ич

ес
ки

й 
от

че
т

Ко
р
по

р
ат
ив

но
е 
уп

р
ав

ле
ни

е
Ф
ин

ан
со

вы
й 
от

че
т

Н
ор

м
ат
ив

на
я 
ин

ф
ор

м
ац

ия
Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 п
уб

ли
ку
ем

ы
е 
св

ед
ен

ия

Годовой отчет за 2014 год Nostrum Oil & Gas PLC 51

Расходы правительственной доли прибыли сократились 
на26,2 млн. долл. США до кредита в размере 4,6 млн. долл. 
США за отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 
30,7 млн. долл. США). Это сокращение произошло в 
результате принятия новой рабочей программы на нефтяных 
месторождениях и изменения коэффициента эквивалента 
природного газа, что привело к отмене расходов 
правительственной доли прибыли из предыдущих периодов  
в размере 17,8 млн. долл. США.

Расходы на материалы и предметы снабжениясократились на 
10,9% до 10,9 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 12,3 млн. долл. США). Это сокращение 
произошло в результате снижения потребности в запасных 
частях и других материалах на ремонт и техническое 
обслуживание объектов, особенно для ГПЗ и скважин. 

Расходы на капитальный ремонт скважин увеличился на 
125,3% до 6,3 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 2,8 млн. долл. США). Увеличение 
произошло в результате запланированной работы на 
нескольких скважинах.

Управленческие расходы отсутствуют в себестоимости 
продаж за отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 
3,6 млн. долл. США). Расходы которые понесла Группа, имеют 
отношение к услугам предоставленных Probel Capital 
Management N.V. , которая была приобретена Группой 30 
декабря 2013 года и в настоящее время консолидируется. 
Расходы связанные с этим предприятием, включены в общие  
и административные расходы за отчетный период, в качестве 
профессиональных услуг (связанные с предоставлением 
геологических, геофизических, буровых, технических и других 
консультативных услуг),начисление заработной платы и 
связанных с ней налогов.

Общие и административные расходы
Общие и административные расходы сократились на 2,0%  
до 54,9 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 56,0 млн. долл. США). В первую очередь 
это связано с увеличением расходов на профессиональные 
услуги, выплату заработной платы и связанных с ней налогов, 
которые частично компенсируется сокращением расходов на 
управленческие услуги, другие налоги и обучение. Изменение 
в структуре общих и административных расходов можно 
объяснить тем, что приобретение Capital Management N. V.  
30 декабря 2013 года, привело к ликвидации меж 
организационных управленческих затрат и признанием его 
расходов, как профессиональных услуг, расчета заработной 
платы и связанных с ней налогов.

В следующей таблице приводится разбивка выручки Группы 
по продажам на экспорт/внутренний рынок за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года.

в тыс.долл. США 2014 2013 Изменение
Изменение,

 %

Выручка от 
экспортных 
продаж 676 064 765 029 (88 965) (11,6)%
Выручка от 
продаж на 
внутреннем рынке 105 814 129 985 (24 171) (18,6)%
Всего 781 878 895 014 (113 136) (12,6)%

Себестоимость
Себестоимость продаж сократилась на22,5% до 221,9 млн. 
долл. США за отчетный период (за полный финансовый 2013 
год: 286,2 млн. долл. США). Это сокращение в основном 
объясняется снижением износа, истощения и амортизации, 
роялти, правительственной доли прибыли, ремонта, 
технического обслуживания и других услуг, материалов 
и расходов на предметы снабжения, хотя это частично 
компенсируется увеличением расходов на выплату 
заработной платы и связанных с ней налогов, а также 
расходов на капитальный ремонт скважин и других расходов. 
На основе бнэ., себестоимость продаж сократилась на 
3,29 долл. США или 19,4% до 13,69 долл. США за отчетный 
период (за полный финансовый 2013 год: 16,98 долл. США ) и 
чистая себестоимость продаж за вычетом амортизации за бнэ. 
сократилась на 3,05 долл. США, или 30,7% до 6,88 (за полный 
финансовый 2013 год: 9,92 долл. США).

Износ, истощение и амортизация уменьшились на 7,1% до 
110,5 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 119,0 млн. долл. США). Это сокращение 
обусловлено главным образом увеличением доказанных 
разработанных запасов начиная с 31 августа 2013 года, что 
частично было компенсировано за счет увеличения объемов 
добычи.

Ремонт, техническое обслуживание и другие услуги 
сократились на 31,6% до 35,8 млн. долл. США за отчетный 
период (за полный финансовый 2013 год: 52,4 млн. долл. 
США). Эти расходы включают в себя расходы на техническое 
обслуживание ГПЗ, и других объектов Группы, расходы на 
инженерные и геофизические исследования. Эти расходы 
колеблются в зависимости от планируемых работ на 
определенных объектах.

Роялти, которые рассчитываются на основе добычи и 
рыночных цен на различные продукты, уменьшилось на 38,2% 
до 24,3 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 39,4 млн. долл. США). Это сокращение 
произошло в результате отмены расходов на роялти за 
предыдущие периоды на сумму 5,5 млн. долл. США Эта 
отмена произошла из за принятия новой рабочей программы 
на нефтяных месторождениях и изменения коэффициентов 
используемых для конвертации конденсата, товарного газа 
и объемов СУГ в объемы эквивалента природного газа.
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Обзор финансовых результатов продолжение

Расходы на реализацию и транспортировку
Расходы на продажу и транспортировку увеличились на 0,5% 
до 122,3 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 121,7 млн. долл. США). Значительное 
сокращение транспортных расходов и увеличение расходов 
на погрузку и хранение, в первую очередь произошло из-за 
транспортных расходов, включающих некоторые расходы на 
погрузку и хранение за предыдущий год. Часть увеличения 
расходов на погрузку и хранение было обусловлена 
увеличением объемов продаж СУГ и конденсата.

Затраты на финансирование
Расходы на финансирование увеличились на 18,3 млн. долл. 
США до 61,9 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 43,6 млн. долл. США). Увеличение 
этих расходов было в первую очередь вызвано затратами на 
ранний выкуп облигаций 2010 года выпуска и амортизацией 
остатка расходов по сделке, понесенных на выпуске 
облигаций 2010 года выпуска. 

Финансовые расходы - реорганизация
“Финансовые расходы - реорганизация” представляют собой 
расходы, связанные с представлением Nostrum Oil & Gas plc 
в качестве новой холдинговой компании Группы и 
соответствующую реорганизацию.

Производные финансовые инструменты
“Прибыль от производных финансовых инструментов” 
представляет собой справедливую стоимость хеджирования, 
который Группа заключила 3 марта 2014 года, и который 
действует до 29 февраля 2016 года. 

Прочее
Курсовые убытки составили 4,2 млн. долл. США за отчетный 
период (за полный финансовый 2013 год: 0,6 млн. долл. США). 
Это объясняется тем, что 11 февраля 2014 года тенге 
обесценилась по отношению к доллару США и другим 
основным валютам. Обменные курсы до и после девальвации 
составляли 155 тенге/долл. США и 185 тенге/долл. США, 
соответственно. Поскольку Группа имела стоимость чистых 
активов на счетах в тенге в этот период времени, девальвация 
тенге привела к значительным курсовым убыткам признанным 
в отчетном периоде.

Другие расходы увеличились на 94,8% до 49,8 млн. долл. США 
за отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 25,6 млн. 
долл. США). Другие расходы в основном представляют собой 
экспортные пошлины оплаченные Группой. Экспортные 
пошлины представляют таможенные пошлины на экспорт 
сырой нефти и таможенные сборы за услуги, в частности, за 
обработку деклараций, временное складирование и т. п. 
Прочие расходы за отчетный период также включают в себя 
штрафы и пени на сумму в 2,6 млн. долл. США, которые были 
результатом судебных решений. 

Подоходный налог увеличился на 16,0% до 165,3 млн. долл. 
США за отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 
142,5 млн. долл. США). Увеличение подоходного налога в 
первую очередь произошло за счет повышения отсроченного 
налога за отчетный период. Это было вызвано девальвацией 
тенге в феврале 2014 года, что привело к значительному 
уменьшению налоговой базы на основные средства, 
деноминированные в тенге.

В следующей таблице приводится разбивка общего 
корпоративного налога Группы по текущему подоходному 
налогу, корректировкам и отсроченному налогу на прибыль  
за годы, завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года.

в тыс.долл. США 2014 2013 Изменение  Изменение, %

Текущий 
подоходный налог 117 827 138 883 (21 056)  (15.2)%
Корректировка в 
отношении 
текущего налога 
на прибыль за 
предыдущие 
периоды (6 785) – (6 785)

 не  
 применимо

Расходы/(льготы) 
по отсроченному 
налогу на 
прибыль 54 233 3 613 50 620  1401,1%
Итого 165 275 142 496 22 779  16,0%

Ликвидность и капитальные ресурсы – 2014/2013 сравнение
Общие сведения
В течение рассматриваемого периода основными 
источниками финансирования Nostrum были денежные 
средства от операционной деятельности и средства, 
полученные по Облигациям 2012 г. и Облигациям 2014 г. 
выпуска. Требования к ликвидности связаны в основном с 
выполнением обязательств обслуживания текущего долга (по 
Облигациям 2012 г. и Облигациям 2014 г.) и финансированием 
капитальных расходов и требованиями наличия оборотного 
капитала.
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Движение чистых денежных средств от операционной 
деятельности
Ниже в таблице представлены данные по 
консолидированному движению денежных средств за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года.

в тыс.долл. США 2014 2013

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало периода 184 914 197 730
Движение чистых денежных средств  
от операционной деятельности 349 636 358 554
Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности (305 063) (239 020)
Чистые денежные средства от 
(использованные в) финансовой 
деятельности 147 462 (132 350)
Влияние изменений обменного  
курса на денежные средства и их 
эквиваленты (1 506) –
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец периода* 375 443 184 914

* без учета депозитов и денежных средств с ограниченным правом использования.

Движение чистых денежных средств от операционной 
деятельности
Чистый денежный поток от операционной деятельности 
составил 349,6 млн. долл. США за отчетный период (за полный 
финансовый 2013 год: 358,6 млн. долл. США) и 
преимущественно былбыл обусловлен следующими 
факторами:

отчетный период в сумме 311,7 млн. долл. США (за полный 
финансовый 2013 год: 362,0 млн. долл. США), с 
корректировкой на безналичные затраты на износ, 
истощение и амортизацию составляет111.9 млн. долл. США 
(за полный финансовый 2013 год: 120,4 млн. долл. США), 
и расходов на финансирование в размере 61,9 млн. долл. 
США (за полный финансовый 2013 год: 43,6 млн. долл. США).

(за полный финансовый 2013 год : 16,7 млн. долл. США) 
обусловленного в первую очередь снижениемторговой 
дебиторской задолженности на сумму в 36.5 млн. долл.  
США (за полный финансовый 2013 год: 12,6 млн. долл. США), 
увеличением авансовых выплат и прочих текущих активов 
на 7,7 млн. долл. США (за полный финансовый 2013 год : 
сокращение на 6,8 млн. долл. США), сокращением торговой 
кредиторской задолженности на 5,6 млн. долл. США (за 
полный финансовый 2013 год : сокращение на 5,7 млн. долл. 
США) и увеличение других краткосрочных пассивов на 
0,3 млн. долл. США (за полный финансовый 2013 год : 
8,8 млн. долл. США).

США (за полный финансовый 2013 год: 154,5 млн. долл. 
США).

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности
Значительная доля денежных средств, использованных  
в инвестиционной деятельности, относится к программе 
бурения и к строительству третьей установки для ГПЗ.

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности за отчетный период составили 
305,1 млн. долл. США (за полный финансовый 2013 год : 
239,0 миллионов долларов США). главным образом в 
результате бурения новых скважин, на эту деятельность  
было израсходовано приблизительно 126,8 млн. долл.  
США (за полный финансовый 2013 год : 108,1 млн. долл.  
США расходы, связанные с третьей установкой ГПЗ составили 
приблизительно 142,8 млн. долл. США(за полный финансовый 
2013 год: 12.4 млн. долл. США) и расходы, связанные с 
Ростошинским, Дарьинским и Южно-Гремяченским 
месторождениями 10,4 млн. долл. США (за полный 
финансовый 2013 год: 5,0 млн. долл. США), частично 
скомпенсированные за счет возмещения 30,0 млн. долл. 
США денежных депозитов (за полный финансовый 2013 год: 
возмещение 25 млн. долл. США и размещение 30,0 млн. долл. 
США банковских депозитов)

Чистые денежные средства (использованные в)/
предоставленные финансовой деятельностью
Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности за отчетный период составили 147.5 млн. долл. 
США, обусловленные в первую очередь выпуском Облигаций 
2014 г. на сумму в размере 400,0 млн. долл. США, 
компенсированную досрочным погашением Облигаций 2010 
года выпуска в размере 92,5 млн. долл. США, выплатой 
дивидендов на сумму в 64,6 млн. долл. США и финансовых 
расходов уплаченных по Облигациям Группы 2010, 2012 и 2014 
года выпуска. Чистые денежные средства использованные в 
финансовой деятельности в течение полного финансового 
2013 года составили 132,4 млн. долл. США, которые в 
основном состояли из финансовых расходов уплаченных по 
Облигациям Группы 2010 и 2012 года выпуска. 
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Анализ выручки, расходов и результаты – 2013/2012 сравнение
В следующей таблице приведены позиции консолидированной отчетности совокупного дохода Группы за 2013 и 2012 годы,  
в долларах США и в процентах от объемов выручки.

в тыс.долл. США 2013
% от объемов

 выручки 2012
% от объемов

 выручки

Выручка 895 014 100,0 737 065 100,0
Себестоимость (286 222) 32,0 (238 224) 32,3
Валовая прибыль 608 792 68,0 498 841 67,7
Общие и административные расходы (56 019) 6,3 (62 412) 8,5
Расходы на продажу и транспортировку (121 674) 13,6 (103 604) 14,1
Затраты на финансирование (43 615) 4,9 (46 785) 6,3
План опциона на акции для сотрудников (4 430) 0,5 (2 470) 0,3
Чистые (убытки)/прибыль от курсовой разницы (636) 0,1 776 0,1
Доход от процентов 764 0,1 698 0,1
Прочие расходы (25 593) 2,9 (6 612) 0,9
Прочая прибыль 4 426 0,5 3 940 0,5
Прибыль до налога на прибыль 362 015 40,4 282 372 38,3
Расходы по налогу на прибыль (142 496) 15,9 (120 363) 16,3
Прибыль за год 219 519 24,5 162 009 22,0

Объемы выручки выросли на 157,9 млн. долл. США, или на 21,4%, до 895,0 млн. долл. США за год, завершившийся 31 декабря 
2013 г., по сравнению с 737,1 млн. долл. США за год, завершившийся 31 декабря 2012 г., главным образом за счет увеличения 
производства на газоперерабатывающем заводе. За год, завершившийся 31 декабря 2013 года, выручка с продаж двум 
ведущим клиентам Группы составила 203,0 млн. долл. США и 173,4 млн. долл. США, соответственно. За год, завершившийся  
31 декабря 2012 года, выручка с продаж трем ведущим клиентам Группы составила 200,6 млн. долл. США, 54,0 млн. долл. США 
и 118,8 млн. долл. США, соответственно.

В следующей таблице приводится разбивка по выручке и объемам продаж Группы за годы, завершившиеся 31 декабря 2013 и 
2012 года.

Год, завершившийся 31 декабря
в тыс.долл. США 2013 2012 

Нефть и газоконденсат 709 107 587 371
Газ и СУГ 185 907 149 694
Общая выручка 895 014 737 065
Объемы реализации (бнэ) 16 854 970 13 629 245

В следующей таблице приводится разбивка выручки Группы по продажам на экспорт/внутренний рынок за год, завершившийся 
31 декабря 2013 и 2012 годов.

Год, завершившийся 31 декабря
в тыс.долл. США 2013 2012 

Выручка от экспортных продаж 765,029 630,412
Выручка от продаж на внутреннем рынке 129,985 106,653
Всего 895,014 737,065

Обзор финансовых результатов продолжение
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Расходы на реализацию увеличились на 48,0 млн. долл. США 
или 20,2%, до 286,2 млн. долл. США за год, завершившийся  
31 декабря 2013 г., по сравнению с 238,2 млн. долл. США за 
год, завершившийся 31 декабря 2012 г. Их рост обусловлен 
главным образом увеличением амортизации, износа и 
отчислений на истощение природных ресурсов, роялти и 
доли правительства, расходов на материалы и поставки и 
изменениями уровня запасов и частично компенсирован 
снижением расходов на заработную плату и связанных с ней 
налогов, расходов по КРС и расходов на ремонт и 
обслуживание. Увеличение расходов на реализацию на 20% 
соответствует увеличению объемов выручки в 2013 году на 
21% по сравнению с 2012 годом. Из расчета на бнэ стоимость 
реализации незначительно уменьшилась на 0,5 долл. США 
или 2.86% и теперь составляет 16,98 долл. США за год, 
завершившийся 31 декабря 2013 года, с 17,48 долл. США. 
Стоимость чистой реализации за вычетом амортизационных 
расходов из расчета на бнэ снизилась на 0,12 долл. США или 
на 1,20% до 9,92 долл. США за год, завершившийся 31 декабря 
2013 года, с 10,4 долл. США за год, завершившийся 31 декабря 
2012 года.

Износ, истощение и амортизация увеличились на 17,4% или 
17,6 млн. долл. США, за год, который завершился 31 декабря 
2013 г., и составили 119,0 млн. долл. США по сравнению с 101,4 
млн. долл. США за год, который завершился 31 декабря 2012 г. 
Увеличение обусловлено ростом производства без 
аналогичного роста доказанных разрабатываемых запасов  
за тот же период.

Расходы на уплату роялти рассчитываются на основе 
производства и рыночных цен различных продуктов. Роялти 
выросли на 15,2% до 39,4 млн. долл. США с 34,2 млн. долл. 
США за год, который завершился 31 декабря 2013 г., в то 
время как уровень добычи повысился на 25% до среднего 
уровня добычи в 46,178 бнэ/д. в 2013 году, повышение  
с 36,940 бнэ/д. в 2012 году. Средняя цена нефти марки брент 
опустилась на 0,6% до 108.41 долл. США за баррель  
с 109,03 долл. США за баррель в 2012 году.

Затраты на оплату доли Правительства увеличились на 
22,8 млн. долл. США, или на 288,6%, до 30,7 млн. долл. США 
за год, который завершился 31 декабря 2013 г., по сравнению 
с 7,9 млн. долл. США за год, который завершился 31 декабря 
2012 г. Главным образом этот рост обусловлен тем, что сальдо 
компенсационной нефти, которое переносилось на будущие 
периоды с предыдущих лет, исчерпалось в августе 2013 г., в 
связи с чем доля Правительства во второй половине 2013 г. 
значительно возросла.

Расходы на материалы и снабжение, учитывая вместе с 
ремонтом, техническим обслуживание и другими услугами  
и расходами на капитальный ремонт скважин увеличились  
на 1,5% до 67,4 млн. долл. США в 2013 году, повышение  
с 68,4 млн. долл. США в 2012 году. Увеличение расходов  
на материалы и снабжение на 132%, с 5,3 млн. долл. США  
в 2012 г. до 12,3 млн. долл. США в 2013 г., обусловлено 
проводившимися в 2013 г. работами по ремонту и 
техническому обслуживанию, в наибольшей мере — на ГПЗ  
и в меньшей степени на скважинах. 

Общие и административные расходы уменьшились на 4,4 млн. 
долл. США или 6,8% до 60,4 млн. долл. США за год, который 
завершился 31 декабря 2013 года с 64,9 млн. долл. США за 
год, который завершился 31 декабря 2012 года. В основном 
это снижение вызвано уменьшением затрат на социальные 
программы в сумме 21,5 млн. долл. США за год, который 
завершился 31 декабря 2013 года с 21,8 млн. долл. США за 
год, который завершился 31 декабря 2012 года. Это снижение 
было вызвано завершением в 2012 году строительства  
37-ми километрового участка асфальтированной дороги на 
месторождение, и отсутствия похожих расходов в 2013 году. 
Снижение расходов на социальные программы в основном 
компенсировалось за счет увеличения управленческих 
расходов и затрат на профессиональные услуги. 

Расходы на продажу и транспортировку увеличились на  
18,1 млн. долл. США, или на 17,5%, до 121,7 млн. долл. США за 
год, который завершился 31 декабря 2013 г., с 103,6 млн. долл. 
США за год, который завершился 31 декабря 2012 г. Это 
увеличение обусловлено главным образом ростом расходов 
на хранение и погрузку на 15,4 млн. долл. США, до 37,0 млн. 
долл. США за год, который завершился 31 декабря 2013 г., с 
21,6 млн. долл. США за год, который завершился 31 декабря 
2012 г. Рост был вызван в первую очередь увеличением 
объемов производства СУГ и конденсата.

Затраты на финансирование уменьшились на 3,2 млн. долл. 
США, до 43,6 млн. долл. США за год, который завершился  
31 декабря 2013 года, с 46,8 млн. долл. США за год, который 
завершился 31 декабря 2012 года. Сокращение затрат 
обусловлено главным образом выпуском в ноябре 2012 г. 
новых облигаций со значительно меньшей процентной 
ставкой, за счет которых был погашен первый выпуск 
облигаций. 

Потери по курсовой разнице составили 636 тыс. долл. США за 
год, который завершился 31 декабря 2013 г., по сравнению с 
прибылью от курсовой разницы в 776 тыс. долл. США за год, 
который завершился 31 декабря 2012 г.

Прочие расходы возросли до 25,6 млн. долл. США за год, 
который завершился 31 декабря 2013 г. с 6,6 млн. долл. США 
за год, который завершился 31 декабря 2012 г. Рост прочих 
расходов обусловлен увеличением экспортных пошлин, 
уплаченных Группой. Экспортные пошлины представляют 
таможенные пошлины на экспорт сырой нефти и таможенные 
сборы за их услуги, в частности, за обработку деклараций, 
временное складирование и т. п. Таможенные органы 
Казахстана, основываясь на их собственной интерпретации 
законодательства о свободной торговле в Содружестве 
Независимых Государств, применяли таможенные пошлины к 
экспорту нефти из Казахстана в Украину, начиная с декабря 
2012 г. 

Прибыль до налога на прибыль составила прибыль в размере 
362,0 млн. долл. США за год, который завершился 31 декабря 
2013 г., по сравнению с прибылью в 282,4 млн. долл. США за 
год, который завершился 31 декабря 2012 года. Повышение 
прибыльности было обусловлено, прежде всего, за счет 
увеличения выручки из за увеличения объемов производства 
ГПЗ.



Стратегический отчет

56 Nostrum Oil & Gas PLC Годовой отчет за 2014 год

Обзор финансовых результатов продолжение

Расходы на уплату налога на прибыль возросли до 142,5 млн. 
долл. США за год, который закончился 31 декабря 2013 г. по 
сравнению со 120,4 млн. долл. США за год, который 
закончился 31 декабря 2012 г.: рост составил 18,4%. 
Увеличение расходов по уплате налога на прибыль 
обусловлено главным образом увеличением объема прибыли 
до уплаты налогов.

Чистый доход составил 219,5 млн. долл. США за год, который 
завершился 31 декабря 2013 г., повышение на 57,5 млн. долл. 
США с 162,0 млн. долл. США за год, который завершился  
31 декабря 2012 г. Повышение прибыльности было 
обусловлено, за счет увеличения выручки из за увеличения 
уровней добычи углеводородов.

Ликвидность и капитальные ресурсы – 2013/2012 
сравнение 
В течение рассматриваемых периодов основными 
источниками финансирования Nostrum были денежные 
средства от операционной деятельности и средства, 
полученные по Облигациям 2010 г. и Облигациям 2012 г. 
выпуска. Требования к ликвидности связаны в основном с 
выполнением обязательств обслуживания текущего долга  
(по Облигациям 2010 г. и Облигациям 2012 г.) и 
финансированием капитальных расходов и требованиями 
наличия оборотного капитала.

Движение денежных средств
Ниже в таблице представлены данные по 
консолидированному движению денежных средств за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2013 года и 2012 года.

Год, завершившийся 
 31 декабря

в тыс.долл. США 2013 2012

Движение чистых денежных средств  
от операционной деятельности 358 554 291 825
Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности1 (239 020) (269 674)
Чистые денежные средства, исп.  
в финансовой деятельности (132 350) 50 390
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года 184 914 197 730

1   Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности 
включают в себя 30 млн. долл. США банковских депозитов, которые не включены 
в денежные средства и их эквиваленты из за долгосрочной природы депозитов, 
и включают возмещение 25 млн. долл. США, которые не включены в денежные 
средства и их эквиваленты из за краткосрочной природы депозитов, за год, 
завершившийся 31 декабря 2013 года.

Движение чистых денежных средств от операционной 
деятельности
Объем движения денежных средств от операционной 
деятельности составил 358,6 млн. долл. США за год, 
завершившийся 31 декабря 2013 г. За год, завершившийся  
31 декабря 2012 г. он составлял 291,8 млн. долл. США. 
Увеличение вызвано преимущественно следующими 
факторами:

в сумме 362,0 млн. долл. США, скорректированной 
неденежной формой начислений на износ и амортизацию  
в размере 120,4 млн. долл. США и расходов на 
финансирование в размере 43,6 млн. долл. США.

связанного в первую очередь с (i) увеличением дебиторской 
задолженности на 12,6 млн. долл. США, (ii) увеличением 
предоплат и других текущих активов на 6,8 млн. долл. США 
 и (iii) увеличением кредиторской задолженности на 8,8 млн. 
долл. США.

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности
Значительная доля денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности, относится к программе 
бурения и к сооружению газоперерабатывающих установок 
№1, №2 и №3. За период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2013 
г. денежные средства, использованные в программе бурения, 
составляли от 43% до 70% общего потока денежных средств 
по инвестиционной деятельности. За период с 1 января 2010 г. 
по 31 декабря 2013 г. денежные средства, использованные в 
строительстве УПГ 1, УПГ 2 и УПГ 3, составляли от 14% до 40% 
общего потока денежных средств по инвестиционной 
деятельности. Вместе с бурением и строительством УПГ, 
денежные средства инвестированные в основные средства 
составили между 57% и 92% .

Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной 
деятельности, составили 239,0 млн. долл. США за год, 
завершившийся 31 декабря 2013 года, в основном в связи с 
бурением новых скважин (108,1 млн. долл. США), расходов  
на УПГ 3 и Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремяческое 
месторождения, размещением денежных депозитов на 30,0 
млн. долл. США, частично компенсируемым возмещением 
краткосрочных банковских депозитов на 25,0 млн. долл.  
США и приобретением компании Probel, за которую было 
выплачено 28,4 млн. долл. США. 30 декабря 2013 года, 
Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A. подписали договор покупки 
100% компании Probel Capital Management N.V. Смотри 
“Связанные стороны и сделки со связанными сторонами”.

Чистые денежные средства использованные в 
инвестиционной деятельности составили 269,7 млн. долл. 
США за год, завершившийся 31 декабря 2012 года, в основном 
в связи с бурением новых скважин (116,2 млн. долл. США), 
инвестициями в ГПЗ (38,6 млн. долл. США), краткосрочными 
банковским депозитом на 50 млн. долл. США, и расходами 
связанными с первыми двумя установками ГПЗ и 
Ростошинским, Дарьинским и Южно-Гремяческим 
месторождениями.

Чистые денежные средства /(использованные в) полученные 
от финансовой деятельности
Чистые денежные средства использованные в финансовой 
деятельности составили 132,4 млн. долл. США за год, который 
завершился 31 декабря 2013 г., основную часть в нем 
составляет выплата дивидендов в объеме 63,2 млн. долл. 
США, и процентов по Облигациям Группы 2010 и 2012 года 
выпуска.

Чистые денежные средства полученные в результате 
финансовой деятельности составили 50,4 млн. долл. США за 
год, который завершился 31 декабря 2012 года. В основном 
это связано с поступлениями по Облигациям 2012 года 
выпуска, частично компенсированных частичным выкупом 
Облигаций 2010 года выпуска с надбавкой, и выплатой 
дивидендов в объеме 59,5 млн. долл. США.
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Пятилетний отчет

В млн. долл. США, если не указано иначе

2014 
Прошел

 аудиторскую
 проверку

2013 
Прошел

 аудиторскую
 проверку

2012
Прошел

 аудиторскую
 проверку

2011
Прошел

 аудиторскую
 проверку

2010
Прошел

 аудиторскую
 проверку

Выручка 781,9 895,0 737,0 300,8 178,2
Себестоимость (221,9) (286,2) (238,2) (70,8) (53,9)
Валовая прибыль 560,0 608,8 498,8 230,0 124,3
Общие и административные расходы (54,9) (56,0) (62,4) (32,8) (24,0)
Расходы на реализацию и транспортировку (122,3) (121,7) (103,6) (35,4) (17,0)
Затраты на финансирование (62) (43,6) (46,8) (4,7) (21,3)
Финансовые расходы - реорганизация (29,6) – – – –
План наделения сотрудников акциями по льготной цене. 
Корректировка справедливой стоимости 3,1 (4,4) (2,5) (3,5) (3,1)
Чистые (убытки)/прибыль от курсовой разницы (4,2) (0,6) 0,8 (0,4) (2,2)
Прибыль по производным финансовым инструментам 60,3 – – – (0,5)
Доход от процентов 1,0 0,8 0,7 0,3 0,2
Прочие расходы (49,8) (25,6) (6,6) (7,9) (1,1)
Прочая прибыль 10,0 4,3 4,0 3,4 3,3
Прибыль до налога на прибыль 311,7 362,0 282,4 149,0 60,8
Расходы по налогу на прибыль (165,3) (142,5) (120,4) (67,4) (37,9)
Чистый доход 146,4 219,5 162,0 81,6 22,9

Внеоборотные активы 1 698,6 1 426,0 1 251,6 1 126,9 965,0
Текущие активы 509,6 334,8 351,1 179,3 172,4
ИТОГО АКТИВЫ 2 208,2 1 760,8 1 602,7 1 306,2 1 137,6

Собственный капитал 917,6 832,5 695,1 585,2 500,7
Долгосрочные обязательства 1 163,7 793,6 781,9 599,7 546,6
Текущие обязательства 126,9 134,7 125,7 121,3 90,3
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 208,2 1 760,8 1 602,7 1 306,2 1 137,6

Движение чистых денежных средств  
от операционной деятельности 349,6 358,6 291,8 132,2 99,0
Чистые денежные средства, использованные  
в инвестиционной деятельности1 (305,1) (239,0) (269,7) (103,7) (132,2)
Чистые денежные средства от (использованные в)  
финансовой деятельности 147,5 (132,4) 50,4 (47,4) 39,7

Размер прибыли, % 18,7% 24,5% 22,0% 27,1% 12,9%
Отношение собств. капитал/активы,% 41,6% 47,3% 43,4% 44,8% 44,0%

Цена акции на конец периода (долл. США)2 6,56 13,00 10,70 9,70 12,30
Непогашенных акции (тыс.) 188 183 188 183 188 183 186 762 185 000
Непогашенных опционов (тыс.) 2 611 2 912 2 132 2 868 2 983
Дивиденд на акцию (долл. США) 0,35 0,34 0,32 – –

1 Термин МСФО, основанный на непрямой методологии определения потока денежных средств
2   До 20 июня 2014 года, капитал Группы был представлен в ГДР, на конец периода в 2014 году стоимость акции рассчитывалась как 4.20 фунт стерл./акция x 1,5608 долл. 

США/фунт стерл. = 6.56 долл. США/акцию.
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Управление рисками

Выявление и оценка основных рисков Группы 
Совет директоров признает свою ответственность за 
определение существенных рисков, которые потенциально 
могут повлиять на Группу в процессе достижения ей своих 
стратегических целей. Оценка риска в рамках Группы 
выполняется периодически, для определения характера и 
степени такого риска и определяет соответствующие 
смягчающие меры.

В течение 2013 года Группа официально оформила 
директорский реестр рисков, в котором определены риски и 
связанные с ними смягчающие методы контроля и будущие 
действия. Эти выявленные риски были собраны вместе и 
упорядочены на следующие категории риска:

На основе данного реестра рисков и дальнейшего анализа и 
обсуждений, исполнительное руководство и Совет 
директоров проводят периодические рассмотрения ранее 
выявленных существенных рисков, обновления их 
вероятности и потенциального воздействия, и выявляют 
потенциальные новые существенные риски возникающие в 
результате изменяющихся условий. Эти значительные риски 
более подробно обсуждаются ниже в разделе “Основные 
риски и неопределенности”.

Оценка рисков и управление
Группа имеет в своем распоряжении процессы и методы 
управления рисками, и в настоящее время занимается 
закреплением их в политике управления рисками, которая 
будет отражать следующую схему взаимодействия и 
ключевые принципы управления:

Оценка рисков и управление

Совет директоров

Комитет по аудиту

Исполнительное руководство

Менеджер внутреннего аудита

Рассмотрение и утверждение 
Советом директоров

Риски и меры по смягчению последствий 
утвержденные исполнительным руководством 
и представленные на рассмотрение в комитет 
по аудиту. Также существует постоянный анализ 
рисков и существующих методов контроля для 
уменьшения этих рисков комитетом по аудиту

Происходит постоянный анализ 
рисков и существующих методов 
контроля для уменьшения этих 
рисков комитетом по

Высшее руководство функций 
Группы

Высшее руководство выявляет 
основные риски и разрабатывает 
меры по смягчению последствий

Высшее руководство 
производственных 

Местное управление создает реестр 
из десяти своих основных рисков 
и мер по смягчению 

Начиная с января 2015 года, для целей данной 
процедуры внутреннего риска, недавно 
созданный исполнительный 
комитет компании заменит исполнительное 
руководство

Менеджер внутреннего аудита, который 
является риск менеджером Группы, 
консолидирует риски эксплуатационных 
компаний и Группы для составления реестра 
рисков Группы и основных рисков
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Политика управления рисками будет содержать описание 
процесса управления риском, состоящее из следующего 
цикла скоординированных действий:

способности Группы смягчить последствия;

вероятности возникновения;

События в течение отчетного периода
В 2014 году были выявлены два новых риска:

значительно повлиять на стоимость долгосрочных активов 
Группы и ее стратегические цели;

коррупцией из за предполагаемой практики в юрисдикции, 
в которой работает Группа;

Следующие три риска, которые были оценены и раскрыты 
в 2013 году в качестве основных финансовых рисков и 
неопределенности, были удалены из списка значительных 
рисков в 2014 году. Тем не менее, они указаны в примечании 
к“Целям и принципам управление финансовыми рисками”, 
вконсолидированной финансовой отчетности:

Риск “Товарной цены газа”, который был оценен и раскрыт 
в качестве основных рисков и неопределенности в 2013 году, 
был объединен с другим риском предыдущего года “Риск 
цены на сырье” из-за их аналогичного характера.

Существенные риски, представленные на обороте, 
сгруппированы на четыре вышеуказанные категории.
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Основные риски и неопределенности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ Описание риска Управление риском

Проекты по 
развитию

Планируемые Группой проекты разработки, в 
частности, УПГ3 и бурение скважин, 
подвержены обычным рискам, связанным с 
задержками, невыполнением и перерасходом 
средств, что может повлиять на добычу в 
будущем. 

Группа обратилась в фирму по управлению 
международными проектами с большим опытом, 
чтобы получить поддержку по разработке УПГ3 и в 
настоящее время заключает контракты с 
известными мировыми поставщиками 
оборудования, используя в проекте проверенные 
технологии. Сроки и объемы программы бурения 
также подготовлены с учетом этапов развития 
проекта УПГ3 и динамики цен на нефть.

Риски, связанные 
с товарной ценой

Группа подвержена риску, что на ее будущие 
доходы будет негативно влиять изменения в 
рыночной цене сырой нефти, учитывая, что все 
цены сырой нефти и конденсата основываются 
на рыночных ценах. На цены на сырую нефть 
влияют такие факторы, как действия ОПЕК, 
политические события, факторы спроса и 
предложения. 

Группу так же могут обязать государственные 
органы, якобы действующие на основании 
законодательства Казахстана, продавать 
добываемый газ на внутреннем рынке по 
ценам, определяемым Правительством 
Казахстана: они могут быть значительно ниже, 
чем цены, которые могли бы быть предложены 
Группе в другой ситуации.

Политика хеджирования Группы предусматривает 
хеджирование до 70% производства жидких 
продуктов при заключении долгосрочных 
контрактов, связанных с капитальными 
инвестициями без возможности увеличения их 
объема. В настоящее время, используемое 
хеджирование рассчитано примерно на 30% от 
добычи жидких углеводородов. Группа 
использовала инструмент коллар с 
фиксированным максимумом нулевой стоимостью. 
Такой контракт позволяет зафиксировать нижний и 
верхний порог цены на заранее определенном 
уровне, с ограничением потолочной цены в 
определенном диапазоне. Группа и далее 
планирует придерживаться той же политики 
хеджирования. 

Исходя из положений СРП и применимого 
законодательства, Группа считает, что такое 
законодательство не применимо к 
недропользованию на Чинаревском 
месторождении и донесла свою точку зрения до 
Правительства Казахстана.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ Описание риска Управление риском

Один источник 
дохода и простой 
предприятия

Деятельность Группы на Чинаревском 
нефтяном и газоконденсатном месторождении 
в настоящее время является единственным 
источником выручки Группы.

В 2013 году Группа завершила приобретение прав 
на недропользование для трех нефтегазовых 
месторождений возле Чинаревского 
месторождения. В 2014 году Группа разработала 
программу работ для первоначального бурения 
одной скважины на каждом их этих 
месторождений до конца 2015 года. Из за 
пониженной цены на нефть, в настоящий момент 
предлагается пробурить одну из этих скважин в 
2015 году, и отложить бурение двух остальных 
скважин. Кроме того, Группа имеет команду 
преданных специалистов, которые оценивают 
будущие возможные приобретения нефтегазовых 
месторождений и активов. 

Оценка запасов 
нефти и газа

Группа подвержена риску не правильной или 
завышенной оценки своих нефтегазовых 
запасов, в этом случае долгосрочные активы 
Группы и ее неосязаемые активы могут быть 
завышены или ослаблены. Также это может 
быть следствием неудачной разведки новых 
месторождений, что также может привести к 
неправильным принятием решений.

В Группе есть департамент с 
высоко-квалифицированными геологами, которые 
проводят периодическую оценку запасов нефти 
и газа в соответствии с международными 
стандартами по оценкам запасов. Результаты 
оценок прошли аудиторскую проверку Ryder Scott 
- независимыми аудиторами Группы по запасам.
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РИСК 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО 
НЕСООТВЕТСТВИЯ

Описание риска Управление риском

Соглашения об 
использовании 
недр

Возможны разногласия Группы с 
Правительством Казахстана относительно ее 
деятельности по недропользованию или 
выполнению требований договоров по 
недропользованию. 

Группа считает, что она полностью выполняет 
требования договоров по недропользованию и 
ведет в этом отношении открытый диалог с 
правительственными органами Казахстана. В 
случае любого несоответствия Группа выплатит 
любые применимые штрафы и пени.

Соблюдение 
природоох-
ранного 
законодательства

Правовая основа защиты окружающей среды 
и безопасности эксплуатации в Казахстане 
еще не полностью разработана, и, учитывая 
меняющийся характер экологических норм, 
существует риск неполного выполнения всех 
этих норм в то или иное время. 

За последние 18 месяцев Группа увеличила 
количество персонала в своем отделе ,ОТ, ТБ и 
ООС, она также разрабатывает свою внутреннюю 
политику по ОТ, ТБ и ООС, и провела свой первый 
аудит среди подрядчиков на их соответствие 
данной политики. Кроме того, Группа регулярно 
заказывает независимые экологические аудиты для 
подтверждения выполнения нормативных 
требований и применения передовой практики в 
этой области. 

Презумпция 
риска 
несоблюдения 
законодательства 
по борьбе с 
коррупцией

Существует риск того, что сотрудники Группы, 
непреднамеренно или умышленно совершат 
действия запрещенные законодательством по 
борьбе с коррупцией, учитывая имеющийся 
повышенный риск в юрисдикции, в которой 
работает Группа.

Группа приняла политику направленную на борьбу 
с взяточничеством и коррупцией, и включила 
положение по данному вопросу в Кодекс 
Поведения Группы, и провела обучение 
сотрудников в отношении их обязательств в 
данном вопросе.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ Описание риска Управление риском

Неопределен- 
ность налогового 
законодательства

Неопределенность применения, включая 
применение с обратной силой налогового 
законодательства и изменения налогового 
законодательства в Казахстане создают риски 
дополнительных налоговых обязательств, 
которые, по мнению Группы к ней не применимы. 

Группа регулярно оспаривает, как в налоговых 
органах, так и в судах Казахстана, начисленные 
налоговые обязательства, которые она считает 
необоснованными и неприменимыми, как следует 
либо из договоров о недропользовании, либо из 
применимого законодательства. 

Риск 
непрерывности 
деятельности и 
ликвидности

Группа подвержена риску возникновения 
сложностей привлечения средств 
необходимых для выполнения своих 
финансовых обязательств и соответственно 
неуместности предположений в отношении 
непрерывности деятельности. 

Мониторинг риска ликвидности осуществляется на 
ежемесячной основе. Руководство компании 
обеспечивает достаточность средств для 
выполнения своих обязательств по мере их 
возникновения. Политика казначейства состоит в 
том, чтобы Группа поддерживала уровень 
денежных средств не менее 50 млн. долл. США. 

Перечисленные выше риски представляют не все риски, связанные с деятельностью Группы. Кроме того, они не упорядочены 
по приоритету. На деятельность Группы также могут отрицательно повлиять другие риски и неопределенности, о которых в 
настоящее время руководству не известно или которые кажутся менее реалистичными. Управленческий коллектив производит 
постоянный мониторинг указанных выше рисков, а также их оценку при принятии решений.

Данный стратегический отчет одобрен Советом директоров

Кай-Уве Кессель  Ян-Ру Мюллер
Главный исполнительный Главный финансовый 
директор директор
24 марта 2015 года 24 марта 2015 года 
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Обзор от Председателя

Уважаемый акционер

Компания Nostrum ставит своей первостепенной задачей 
применение передовой практики корпоративного 
управления. Это та система, при помощи которой Группа 
руководствуется и управляется, и придерживается 
внедрению передовой практики корпоративного 
управления в интересах всех заинтересованных сторон. 
Внедрение и использование образцовых методов 
корпоративного управления — основной принцип 
взаимоотношения Группы с инвесторами, сотрудниками, 
клиентами, поставщиками и деловыми партнерами.

Я доволен тем, как Группа применила и отреагировала на 
требования дополнительных нормативных обязательств, 
которые стали распространяться на Группу в результате 
допуска компании к премиальному листингу на Лондонской 
фондовой бирже. В частности, что касается Кодекса 
корпоративного управления в Великобритании, изданного 
Советом по финансовой отчетности, в нескольких 
положениях, где Nostrum не в полной мере отвечает 
требованиям Кодекса корпоративного управления 
Великобритании, компании имеет на то веские основания 
для такого не соответствия. Объяснения находятся в этом 
разделе годового отчета, и в разделе по управлению на 
веб-сайте компании Nostrumhttp://www.nostrumoilandgas.
com/en/corporate-governance.

За последние 12 месяцев объем деятельности наших 
комитетов при совете директоров изменился значительным 
образом, так как они работали над тем, чтобы выполнить 
свои обязательства в соответствии с их кругом 
обязанностей и в рамках соответствующих положений 
Кодекса корпоративного управления в Великобритании, 
и других нормативных требований применимых к компании 
в результате ее допуска к премиальному листингу. 

В частности, комитет по выдвижению кандидатур и 
управлению обсуждал и рассматривал вопросы 
планирования правопреемства и подходящих досье для 
будущих кандидатов в совет директоров, а комитет по 
вознаграждению уделял большое внимание в этом году на 
развитие первой политики компании по вознаграждениям, 
которая будет вынесена на голосование акционеров во 
время общего собрания акционеров компании в этом году, 
в соответствии с недавно принятыми предписаниями, и наш 
первый доклад о вознаграждениях.

Совет директоров и Группа в целом, постоянно принимает 
во внимание соображения корпоративного управления при 
разработке планов, а также определении стратегии и 
приоритетов Группы.

В результате допуска к премиальному листингу, как сэр 
Кристофер Кодрингтон, баронет, так и Марк Мартин стали 
членами совета директоров 19 мая 2014 года в качестве 
неисполнительных директоров. Я с радостью приветствую 
Сэра Кристофера и Марка в качестве членов нашего совета 
директоров. 

Мне повезло выступать в качестве председателя совета 
директоров, который содержит в себе разносторонний 
опыт в различных секторах промышленности, возрастной 
диапазон, географическую и этническую принадлежность. 
Мы ценим разнообразие в совете директоров, и мы 
заинтересованны содействовать разнообразию в будущем, 
в том числе гендерному разнообразию. Мы считаем, что 
наши директора располагают требуемым набором навыков, 
опытом, отличаются независимостью и знаниями, которые 
необходимы для эффективного выполнения ими своих 
задач и обязанностей. 

Мы гордимся тем, что осуществляем практичный, а не 
формальный подход к корпоративному управлению, так как 
стремимся действовать в интересах всех наших 
заинтересованных лиц. Я с удовлетворением отмечаю, то 
как Группа справилась с выполнением более высоких 
стандартов корпоративного управления, применимых к ней 
после допуска к премиальному листингу, и с нетерпением 
ожидаю сохранения наших хороших стандартов 
корпоративного управления в течение следующего года.

Фрэнк Монстрей
Председатель

“ Я доволен тем, как Группа применила и 
отреагировала на требования дополнительных 
нормативных обязательств”.
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Совет директоров

Фрэнк Монстрей
Председатель 
Совета Директоров

1965 года

С 2004 года занимал пост 
Председателя предшественников 
компании Nostrum. Впервые 
назначен директором Nostrum Oil 
& Gas PLC 3 октября 2013 года.

Прочие текущие назначения
Probel Capital Management N.V. 
(нынешнее название Nostrum 
Services N.V.), Oostendse 
Investerings Vennootschap N.V., 
Magorium NV, Tensor Holding VOF, 
Tensor Property Investments 
S.A.R.L., Expression Inc., 
Septemium Investments S.A., 
Tensor Capital Partners LP, Tensor 
Carry Holdings LLC, Tensor Asset 
Management B.V., Thyler Holdings 
Limited, Claremont Holdings 
Limited, Camden Holdings Ltd, 
Secap Holdings Ltd, Roding 
Investments S.A., Orior Trading Ltd, 
Selag Holdings S.A., Tensor 
Property Investments Sarl, Nedmac 
BV, Thyler Holdings BV, Septinvest 
BV, Sepol Holdings GmbH, RusPetro 
plc, Crest Capital Management N.V.

 Других значимых обязательств у 
Председателя нет

Другие штатные должности(1)

исполнительный директор 
Probel Capital Management N.V 
(нынешнее название Nostrum 
Services N.V.)., частной фирмы по 
управлению капиталом и 
активами, находящейся в 
Бельгии и специализирующейся 
на управлении долгосрочным 
капиталом на развивающихся 
рынках.

экономики 
торгово-промышленной 
деятельности, полученную в 
Университете г. Лёвена (KUL), 
Бельгия.

Комитеты при совете 
директоров

кандидатур и управлению 

Кай-Уве Кессель
Главный исполнительный 
директор

 
1961 года

С 2004 года занимал пост 
Директора предшественников 
компании Nostrum. Впервые 
назначен директором Nostrum Oil 
& Gas PLC 3 октября 2013 года.

Прочие текущие назначения
BelGerAs S.A. - директор
Gervanca, Investments Sarl – 
директор Cavendish 
 
Другие штатные должности(1)

подразделения разведки и 
добычи в Северной Африке 
компании Gaz de France.

директор компании Erdgas Erdöl 
GmbH, нефтегазодобывающей 
компании, принадлежащей Gas 
de France, а также директор и 
председатель совета 
директоров KazGermunai.

государственного университета 
нефти и газа им. Губкина.

Комитеты при совете 
директоров

Жан-Рю Мюллер
Главный финансовый 
директор

16 ноября 2007 г. назначен 
главным финансовым 
директором предшественника 
компании Nostrum, и директором 
Nostrum Oil & Gas PLC 3 октября 
2013 года.

Прочие текущие назначения
Telco B.V. – директор, Tenggara B.V. 
– директор

Другие штатные должности(1)

должности в компании Probel 
Capital Management N.V. 
(нынешнее название Nostrum 
Services N.V.) , руководил 
переходом компании Nostrum 
на МСФО и внедрением 
системы SAP.

управляющий директор Axio 
Systems (информационные 
технологии).

технических наук, полученную в 
Утрехтском муниципальном 
технологическом институте, и 
степень магистра делового 
администрирования, 
полученная в Лувенском 
университете(KUL).

Комитеты при совете 
директоров

Айке фон дер Линден
Главный независимый 
неисполнительный 
директор

16 ноября 2007 г. впервые 
назначен директором Nostrum Oil 
& Gas Group Ltd, и директором 
Nostrum Oil & Gas plc 19 мая 2014 
года.

Прочие текущие назначения
Linden Advisory & Consulting 
Services - управляющий  
директор, Appleton Resources Ltd 
- директор, член совета 
директоров (будет окончено 
в конце 2014), Jordan Energy 
and Mining Ltd.- технический 
директор, Schullermann und 
Partner AG - член 
наблюдательного совета, 
Adveq Real Assets Funds - член 
консультативной группы 
экспертов

Другие штатные должности(1)

директор компании Linden 
Advisory and Consulting Services.

консультант финансовых 
учреждений по инвестициям 
в акционерный капитал, 
мезонинному и кредитному 
финансированию (проектному 
финансированию) в области 
природных ресурсов.

в области экономики горного 
дела, полученную в Техническом 
университете г. Клаусталь.

Комитеты при совете 
директоров

(Председатель)

кандидатур и управлению 

(1) В хронологическом порядке.
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Атуль Гупта
Независимый 
неисполнительный 
директор

30 ноября 2009 г. впервые 
назначен директором Nostrum Oil 
& Gas Group Ltd, и директором 
Nostrum Oil & Gas plc 19 мая 2014 
года.

Прочие текущие назначения
Seven Energy International Limited 
– неисполнительный директор, o 
Vetra Energy – неисполнительный 
директор

Другие штатные должности(1)

директор (2006–2008 гг.) и 
главный операционный 
директор (1999–2006 гг.) 
компании Burren Energy

директоров в международных 
компаниях занимающихся 
разведкой и добычей нефти и 
газа: Charterhouse Petroleum, 
Petrofina, Monument и Burren 
Energy.

университет по специальности 
«Химическая технология», имет 
степень магистра технологии 
нефтегазодобычи (Университет 
Хериот-Уотт, г. Эдинбург).

Комитеты при совете 
директоров

Пит Эверэрт
Неисполнительный 
директор

года

16 ноября 2007 г. впервые 
назначен директором Nostrum Oil 
& Gas Group Ltd, и директором 
Nostrum Oil & Gas plc 19 мая 2014 
года.

Прочие текущие назначения
BVBA Piet Everaert – директор, 
VWEW Advocaten VOF - партнер

Другие штатные должности(1))

юридической фирме VWEW 
Advocaten.

Brussels Bar (работает в области 
бельгийского 
торгово-промышленного 
права).

Лёвен (KUL) (1984 г.) и Колледжа 
Европы (г. Брюгге) (1985 г.), 
Бельгия.

Комитеты при совете 
директоров

Панкаж Джайн
Неисполнительный 
директор

26 ноября 2013 г. впервые 
назначен директором Nostrum Oil 
& Gas LP, и директором Nostrum 
Oil & Gas plc 19 мая 2014 года.

Прочие текущие назначения
KazStroyService Global B.V.- 
Главный исполнительный 
директор, ABN Heritage 
Developers Private Limited – 
директор RMG Properties Private 
Limited - директор

Другие штатные должности(1)

исполнительный директор 
Группы «КазСтройСервис» (KSS).

проектирования, поставок и 
строительства на различных 
проектах в Индии, Казахстане, 
на Ближнем Востоке и в 
дальневосточных регионах.

колледжа технических наук в г. 
Тричи, Индия (степень 
почетного бакалавра в сфере 
гражданского строительства); 
(специализация — нефтегазовая 
инфраструктура).

Комитеты при совете 
директоров

Сэр Кристофер Кодрингтон, 
баронет
Независимый 
неисполнительный 
директор

Назначен директором 19 мая 2014 
года.

Прочие текущие назначения
Navarino Services Limited - 
директор

Другие штатные должности(1)

обширный опыт работы в совете 
директоров и в высшем 
руководстве в нефтегазовом 
секторе, гостиничной и других 
отраслях промышленности. 

штат Техас, занимаясь 
разработкой разведываемых 
участков различных 

нефтегазовых месторождений 
для COG, Inc. , Texas General 
Resources, Inc., TexBrit 
Corporation, Inc. и Whitehall 
Energy Limited.

сельскохозяйственный 
университет - DipAFM.

Комитеты при совете 
директоров

кандидатур и управлению 
(Председатель)

Марк Мартин
Независимый 
неисполнительный 
директор

Назначен директором 19 мая 2014 
года.

Прочие текущие назначения
Нет

Другие штатные должности(1)

инвестиционных банковских 
услуг в Barclays, Baring Securities 
и ING, где он был глобальным 
руководителем рынков 
акционерного капитала с 2003 
по 2011 гг.

исполнительным директором 
Exillon Energy PLC в Москве.

университет по специальности 
социальные и политические 
науки.

Комитеты при совете 
директоров

(Председатель)

(1) В хронологическом порядке.
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Томас Хартнетт
Главный юрисконсульт и 
секретарь компании

5 сентября 2008 г. назначен 
главным юрисконсультом 
Nostrum Group, и 3 октября 2013 г. 
секретарем компании Nostrum Oil 
& Gas PLC.

Навыки и опыт работы

работы в юридической фирме 
White & Case LLP, где он был 
партнером и специализировался 
в международных корпоративных 
вопросах, сделках слияний и 
поглощения с отделениями 
фирмы в Нью-Йорке, Стамбуле, 
Лондоне, Брюсселе и Бангкоке.

юрисконсультом корпорации -  
Intercontinental Hotels Group 
(ранее - Bass Hotels & Resorts).

гуманитарных наук в области 
сравнительной политологии и 
политологии развития 
(Университет Пенсильвании) и 
степень доктора права 
(юридический факультет 
Нью-Йоркского университета)

Нью-Йорка.

(См. биографии исполнительных директоров Фрэнк Монстрей, Кай-Уве Кессель и Жан-Рю Мюллер на стр. 64).

Ян Лага
Руководитель отдела 
слияний и поглощения

1 января 2010 г. назначен 
заместителем главного 
исполнительного директора 
компании Nostrum.

Навыки и опыт работы

управления промышленными 

группами: Picanol, Berry Group, 
Ackermans & van Haaren и 
Koramic.

области электромеханики 
(Университет г. Лёвен), и 
магистра делового 
администрирования (INSEAD).

Том Ричардсон
Руководитель отдела 
корпоративных финансов 
Группы

 31 августа 2011 г. назначен 
руководителем отдела 
корпоративных финансов Группы.

Навыки и опыт работы

работы в банковской сфере 
развивающихся рынков, и 
принимал участие в 
привлечении на рынках 

капитала более чем 5 млрд. 
долл. США для компаний 
развивающихся рынков.

оказанию консультативных услуг 
на развивающихся рынках, 
принимал участие в 
привлечении финансирования 
на сумму более 1,25 млрд. долл. 
США.

Алексей Эрбер
Руководитель группы по 
развитию бизнеса

В октябре 2007 г. назначен 
директором по геологии и 
управлению резервуарами 
Zhaikmunai LLP.

Навыки и опыт работы

работ в департаментах геологии 
и разведки компаний Erdgas 
Erdöl- Gommern GmbH и Gaz de 
France.

государственного университета 
нефти и газа им. Губкина 
(геология и инженерная 
геология), а также университета 
имени Эрнста Морица Арндта в 
Грайфсвальде (математические 
методы в геологии).

Хайнц Вендель
Генеральный директор, 
Zhaikmunai LLP

В январе 2012 г. назначен главным 
операционным директором 
Zhaikmunai LLP, и в августе 2013 г. 
генеральным директором 
Zhaikmunai LLP.

Навыки и опыт работы

добыче нефти и газа, главным 
образом, в качестве инженера в 
нефтегазовой сфере.

инженерно- технические 
должности в Германии, Польше, 
России и Казахстане таких 
компаний как GDF Suez E&P, East 
German Erdöl-Erdgas Gommern 
(EEG), и других.

газа в г. Баку, Азербайджан.

Гудрун Выкрота
Главный финансовый 
директор, Zhaikmunai LLP

В апреле 2010 г. назначена 
главным финансовым 
директором Zhaikmunai LLP.

Навыки и опыт работы

области энергетики: 
Руководитель отдела по 
управлению ресурсами 
разведки и добычи (Gazprom 
Germania GmbH), Руководитель 
по финансам и 
администрированию (Gaz de 
France Produktion Exploration 
Deutschland GmbH).

(горное дело и экономика) 
Московского 
геологоразведочного 
университета и Сертификат по 
международному 
бухгалтерскому учету 
Торгово-промышленной палаты 
Германии (г. Берлин, Германия).

Zhaikmunai LLP Управленческий состав
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Йорг Паль
Drilling Director, 
Zhaikmunai LLP

Берик Брекешев
Коммерческий Директор, 
Zhaikmunai LLP

В январе 2010 г. назначен 
коммерческим директором 
Zhaikmunai LLP.

Навыки и опыт работы

обширный опыт в нефтегазовой 
промышленности в Казахстане.

должности в компаниях Starleigh 
Ltd, Talahasse Holdings Limited и 
JSC NNGRE, а также исполнял 
коммерческие функции в 

компаниях Nelson Resources, 
Kazakhoil Aktobe, Buzachi 
Operating, Atlas Global 
Investment и 
Западно-Сибирской буровой 
компании.

делового администрирования (в 
области международного 
маркетинга), полученную в 
Маастрихтской школе 
менеджмента.

В 2005 г. назначен директором 
по буровым работам.

Навыки и опыт работы

обширный опыт на различных 
должностях в отделе 
технологии буровых работ/
капитального ремонта скважин 
компании Erdgas Erdöl GmbH и 
отделе эксплуатации и добычи 

сектора добычи и 
поисково-разведочных работ 
компании Gaz de France

специалистом Технической 
школы методов глубокого 
бурения, в г. Штральзунд и 
Технического университета, TU 
Bergakademie, г. Фрайбург, 
Германия (технология бурения и 
добыча с промывкой).

Аманкельды Санатов
Директор по 
эксплуатационным 
работам

В 2013 г. назначен директором 
по эксплуатационным работам.

Навыки и опыт работы

эксплуатации нефтегазовых 
месторождений и геологии 
нефти и газа Саратовского 

государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского.

должности в компании, включая 
должность руководителя 
участка, руководителя отдела 
нефтегазодобычи и начальника 
промысла в Zhaikmunai LLP.

Жомарт Даркеев
Административный 
директор

Навыки и опыт работы

помощника бурового мастера в 
компании Derku Oil & Gas 
drilling, и ведущим инженером 
по разработке месторождений 
в Kazakhgas State Holding 
Company. В Zhaikmunai LLP, 
Господин Даркеев занимал 
должности помощника 
генерального директора, 

главного административного 
управляющего, управляющего 
инженерными работами и 
заместителя генерального 
управляющего.

школы закончил 
Ивано-Франковский институт 
нефти и газа по специальности 
бурение нефтяных и газовых 
скважин.

Вячеслав Дружинин
Директор по связям 
с государственными 
органами

Навыки и опыт работы

горным инженером 
Политехнического института, 
Томск (Россия) и Министерства 
геологии СССР.

специальности 
инженер-буровик в компании 
Hughes Christensen, г. Хьюстон, 
штат Техас.

себя различные должности в 
Департаменте по разработке 
месторождений в 
государственной холдинговой 
компании КазахГаз, 
государственной холдинговой 
компании “Жарыл” и 
Volkovgeologia KGGP.

Герно Войгтландер
Директор по геологии и 
управлению резервуарами

В 2013 г. назначен директором 
по геологии и управлению 
резервуарами.

Навыки и опыт работы

Exploration & Production 
Deutschland GmbH, и имеет 
опыт работы в области геологии 
нефти с 1984 г.

оценке, разработке и 
эксплуатации месторождений 
углеводородов.

технического университета и 
научная степень в области 
геологоразведки Московского 
института геологоразведки, 
Россия.
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Концепция корпоративного управления
Введение
Корпоративное управление является очень важным для 
компании Nostrum, и Совет директоров поддерживает 
высокие стандарты корпоративного управления. Компания 
полностью соответствует всем положениям Кодекса 
корпоративного управления Великобритании (“Кодекс”), за 
исключением тех положений оговоренных на странице 71, в 
отношении которых предоставлено объяснение причин 
отклонения от положения Кодекса.

Совет директоров считает всех своих неисполнительных 
директоров, за исключением Пиет Эвераерт и Панкаж Жаин, 
независимыми, в понимании этого значения определенного в 
Кодексе. Пиет Эвераерт и Панкаж Жаин не квалифицируются 
как независимые директора по причине того, что они были 
назначены компанией Claremont Holdings C.V. (Голландским 
товариществом с ограниченной ответственностью, косвенно 
подконтрольным Фрэнку Монстрей, председателю Компании, 
и его супруге) и соответственно KazStroyService Global B.V., 
которые являются тся двумя крупнейшими акционерами 
Компании.

Кодекс рекомендует, что совет директоров должен назначить 
одного из своих независимых неисполнительных директоров 
в качестве старшего независимого директора. Айке фон дер 
Линден выступает в этом качестве, являясь старшим 
независимым директором совета директоров.

Совет директоров назначил комитет по аудиту, комитет по 
вознаграждениям и комитет по выдвижению кандидатур и 
управлению. Члены этих комитетов назначаются в основном 
из независимых директоров, и все назначения в эти комитеты 
происходят на срок в один год. Полномочия различных 
комитетов устанавливаются в соответствии с положениями 
Кодекса.

Каждый комитет и каждый директор имеют право получить 
независимую профессиональную консультацию в случае 
необходимости выполнения своих соответствующих 
обязанностях, каждый раз за счет Компании. Кроме того, 
каждый директор и каждый комитет имеет доступ к 
консультациям секретаря компании, Томаса Хартнетт.

Концепция управления

Комитет совета 
директоров по 
выдвижению 
кандидатур и 
управлению

Комитет совета 
директоров 
по вознаг-
раждениям

Комитет совета 
директоров 
по аудиту

Совет 
директоров

Главный исполнительный
 дир

ект
ор

Исполнительный комите
т

Как работает совет директоров
Совет директоров назначает четыре регулярных собрания в 
течении года, и дополнительно встречается при 
необходимости для рассмотрения результатов коммерческой 
деятельности, составления и рассмотрения стратегии 
бюджета и финансирования, изучения возможного 
поглощения и отчетности перед акционерами.

Совет директоров имеет официальный список вопросов 
предназначенный для его резолюции, который имеет 
отношение к принятию следующих решений:
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Список рассматривается ежегодно и доступен на нашем 
веб-сайте. Другие конкретные обязанности делегируются 
соответствующим комитетам Совета директоров.

Совет директоров несет ответственность за рассмотрение 
всех важных вопросов управления и политики в отношении 
Компании и Группы, и имеет полномочия и обязанности, 
изложенные в соответствующих законах Англии и Уэльса и 
Устава Компании. 

Основными обязанностями Совета директоров являются:

требуемых для выполнения задач Компании; 

понимания и удовлетворения ее обязательств перед всеми 
акционерами.

Состав Совета директоров
Совет директоров состоит из девяти директоров. По 
состоянию на 31 декабря 2014 года, наряду с Председателем, 
Фрэнк Монстрей, в Совет директоров входили два 
исполнительных и шесть неисполнительных директора.

В рамках Совета директоров должности председателя и 
главного исполнительного директора разделены, при этом 
каждой из них соответствуют конкретные и четко 
определенные обязанности. В обязанности Председателя, 
Фрэнка Монстрей, входит руководство Советом директоров  
и обеспечение его эффективности во всех его функциях. 
Председатель определяет повестку заседаний Совета 
директоров по согласованию с главным исполнительным 
директором, главным финансовым директором и главным 
юрисконсультом и секретарем компании. Председатель также 
несет ответственность за обеспечение того, чтобы директора 
получали точную, своевременную и четко оформленную 
информацию, а также за налаживание эффективного 
взаимодействия с директорами. Главный исполнительный 
директор, осуществляет руководство Группой с целью 
обеспечения успешного планирования, достижения целей и 
следования стратегиям, утвержденным Советом директоров. 
Главный исполнительный директор также несет 
ответственность за работу с активами Группы и совместно 
с председателем представляет Группу третьим сторонам.

Айке фон дер Линден в качестве независимого 
неисполнительного директора предоставляет консультации 
председателю и, при необходимости, выступает в качестве 
посредника в интересах других директоров. При 
необходимости он передает вопросы в Совет директоров 
помимо председателя или главного исполнительного 
директора.

Комитет Совета директоров по выдвижению кандидатур и 
управлению сохраняет баланс, независимость и 
рассматривает планы преемственности Совета директоров 
для поддержания соответствующего баланса навыков и опыта 
в компании и в совете директоров, в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления в Великобритании. 

Разнообразие Совета директоров
Совет директоров уделяет должное внимание 
важности и выгодам от разнообразия в его составе, в 
том числе гендерного разнообразия, и стремится 
поддерживать соответствующий баланс в совете 
директоров. Совет директоров состоит из лиц с 
разносторонним опытом в различных секторах 
промышленности, возрастным диапазоном, 
географической и этнической принадлежностью. 

Между тем как в настоящее время в Совете 
директоров компании Nostrum нет женщин, гендерное 
разнообразие является важным для нас. Комитет по 
выдвижению кандидатур и управлению будет 
принимать это во внимание при рассмотрении вопроса 
о планировании правопреемства и приемлемых 
кандидатур в Совет директоров. 

Назначение и срок пребывания в должности
Все исполнительные директора имеют соглашения о 
предоставлении услуг с Компанией, и все 
неисполнительные директора имеют приказ о 
назначении в Компанию. Для всех исполнительных 
директоров нет ограничения срока на их услуги, так как 
Компания выдвигает всех исполнительных директоров 
на ежегодное переизбрание на каждом последующем 
Ежегодном общем собрании акционеров Компании. 

Назначение каждого неисполнительного директора 
состоялось 19 мая 2014 года. Первоначальный срок 
каждого назначения составляет три года с условием 
переизбрания в качестве директора на каждом 
последующем Ежегодном общем собрании 
акционеров Компании. Приказ о назначении для 
неисполнительных директоров не устанавливает 
фиксированный период обязательства, так как 
ожидается, что требуемое время для директоров 
может изменяться в зависимости от потребностей 
Компании и других событий. От директоров ожидается, 
что они выделят достаточно времени для Компании, 
для того, чтобы выполнять свои обязанности должным 
образом. 

Копии соглашений об оказании услуг исполнительных 
директоров и приказов о назначении для 
неисполнительных директоров доступны для проверки 
в зарегистрированном офисе Компании. 
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Концепция корпоративного управления продолжение
Введение

Разнообразие и талант 
сотрудников

разнообразия

Устойчивое развитие

деятельность

Концентрация 
внимания на 
акционерах

акционеров

инвесторами

Финансовые показатели

финансового директора

результаты и результат 
за полный финансовый 
годs

Бизнес риски

операционные риски

Управление

директоров и его 
оценка

Совета директоров

корпоративном 
управлении

в комитете

Стратегия деятельности

стратегической и 
операционной 
деятельности

Ответственность 

охраны труда и техники 
безопасности

и законодательных 
норм

Результаты коммерческой 
деятельности

исполнительного директора

на местных рынках

информации

Совет 
директоров

Деятельность Совета директоров в 2014 финансовом году
Деятельность Совета директоров построена таким образом, 
чтобы помочь совету директоров достичь свои цели - 
поддерживать и консультировать исполнительное руководство 
в выполнении стратегии Группы в рамках прозрачного 
управления.

На нижеуказанной диаграмме показаны основные направления 
деятельности Совета директоров в 2014 году.
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Оценка Советом директоров собственной деятельности 
В соответствии с требованиями Кодекса, компания стремится 
проводить оценку эффективности Совета директоров 
ежегодно. Оценка эффективности работы совета директоров 
также проводится при помощи внешней оценки деятельности 
каждые три года. 

В 2014 г. главный секретарь компании подготовил подробную 
анкету и передал ее каждому из членов Совета директоров, 
чтобы получить отзывы по результативности и эффективности 
деятельности Совета директоров. Директорам было 
предложено указать свое мнение по ряду вопросов, в том 
числе по многочисленным вопросам в четырех основных 
направлениях: лидерство, эффективность, отчетность и 
участие.

Основные результаты и принятые к исполнению действия, 
определенные на основе этой самооценки, включают 
следующее:

рассмотрение совета директоров не предоставляются его 
членам заблаговременно до начала заседаний, и что 
коммуникация между собраниями совета директоров может 
быть улучшена. Компания заключила контракт с внешним 
поставщиком услуг по созданию портала для совета 
директоров, который спроектирован для повышения 
эффективности в процессе обмена информацией и 
своевременности распространения материалов совета 
директоров, и другую информацию, а также предоставит 
дополнительную платформу для общения между 
директорами. 

управления рисками компании и внутренняя система 
контроля могут быть улучшены. Компания наняла 
менеджера по внутреннему аудиту в 2014 году, который 
отвечает за эту функцию, в которую входит предоставление 
совету директоров ежеквартальных докладов по 
внутреннему аудиту. Кроме того, подбор на работу 
менеджера по внутреннему аудиту на уровне основной 
операционной деятельности был принят компанией в 
качестве пункта действий на 2015 год. 

разработает более формально согласованные цели и задачи 
для обзора и мониторинга эффективности руководства. 
Данное предложение было принято как пункт действий на 
2015 год.

Процесс введения в должность и обучение для 
директоров
При присоединении к совету директоров все новые 
директора получают полный официальный вводный пакет 
материалов, относящихся к бизнесу Группы, операционным, 
финансовым и юридическим вопросам. Они также принимают 
участие в обсуждениях с членами Совета директоров и 
представителями крупных акционеров, чтобы получить 
хорошее представление о задачах, стоящих перед Группой, и 
доступных ей возможностях. Директора часто получают 
возможность обсудить их потребности в области обучения и 
повышения квалификации и сделать рекомендации 
председателю в отношении вопросов, по которым они хотели 
бы получать профессиональную подготовку. 

Компания провела семинар по вопросам управления 
резервуаром 17 февраля 2014 года в Берлине, который 
захватывал такие вопросы, как уровень добычи, основные 
события имеющие отношение к недрам в 2013 году, геологию 
и технологию разработки пласта, а также план бурения, план 
текущего и капитального ремонта скважин Группы на 2014 год 
для Чинаревского месторождения. Дополнительно, 
однодневный обучающий семинар был проведен для 
директоров 24 марта 2014 года во Франкфурте, Германия, 
который затрагивал вопросы корпоративного управления, 
включая конфиденциальную информацию и соблюдение 
Закона о компаниях 2006 г., Правила листинга и принципы 
открытости и прозрачности. 

В ответ на запросы от директоров, учебный день был также 
организован на 19 марта 2015 года, и он затрагивает вопросы 
бизнеса и управления, содержит в себе, но не ограничивается: 
i) управление кризисами; (ii) самооценка деятельности 
директора; и (iii) обновления нормативной информации.

Доступность соответствующего кодекса  
корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления Великобритании 
находится в общественном доступе на веб-сайте Совета 
по финансовой отчетности Великобритании.

Вовлечение акционеров
Компания Nostrum постоянно поддерживает связь со своими 
акционерами. Мы регулярно издаем пресс-релизы, мы 
посещаем конференции инвесторов по всему миру; за 
публикацией квартальных, полугодичных и годовых 
результатов всегда следуют звонки инвесторам. Мы доступны 
для встреч с акционерами, с руководством и приветствуем 
запросы. Мы постоянно реагируем на отзывы инвесторов, 
чтобы предоставляемая нами информация соответствовала 
их запросам. На нашем веб-сайте доступны обширные 
сведения. В то же время акционеры и заинтересованные в 
деятельности Группы лица могут ввести свою контактную 
информацию, чтобы получать обновления данных по 
электронной почте. Приветствуется посещение всеми 
акционерами ежегодных общих собраний (ЕОСА) для 
обсуждения деятельности Группы.

Соответствие Кодексу корпоративного управления 
Великобритании
Nostrum выполнял в течение всего 2014 года положения 
Кодекса, за исключением в некоторых аспектах:

A.3.1 Председатель не соответствует критериям 
независимости, изложенных в B. 1.1 Кодекса, отчасти с учетом 
его руководящей должности в компании. Компании, которые 
принадлежат и контролируются председателем, приобрели 
полностью активы Группы в 2004 году, и с тех пор 
Председатель был ведущей фигурой которая стоит за 
успешным развития бизнеса. Таким образом, другие члены 
Совета директоров считают, что непрерывное участие 
Председателя в качестве генерального директора имеет 
важное значение для будущего бизнеса, учитывая опыт и 
знания Председателя в развитии нефтяных и газовых активов 
Группы в Казахстане.
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Концепция корпоративного управления продолжение
Введение
B.1.2 Учитывая то, что председатель выполняет роль 
руководителя, а Пиет Эвераерт и Панкаж Жаин не 
классифицируются как независимые директора по причине 
того, что они были назначены компанией Claremont Holdings 
C.V. и KazStroyService Global B.V. соответственно, пять из 
девяти директоров в Совете директоров не считаются 
независимыми в контексте Кодекса. Компания KazStroyService 
Global B.V, не считается независимой в контексте Кодекса, 
является независимой от других акционеров в Компании. 
Компания KSS Global не имеет связи с любым другим 
основным акционером, и поэтому представитель 
KazStroyService Global B.V в совете директоров считается 
независимым по характеру и суждению, без каких либо 
связей, которые непосредственно влияют на его решения, 
и ни одна группа не может осуществить доминирующее 
влияние на Совет директоров в целом. В целях обеспечения 
дополнительной защиты Компании в отношении этих 
составляющих несоответствия Кодексу, Компания заключила 
соглашение о сотрудничестве и с компанией Claremont 
Holdings C.V. и с компанией KazStroyService Global B.V. 

Принципы деятельности
Компания приняла кодекс обращения с акциями, который 
включает в себя типовой кодекс, опубликованный в Правилах 
листинга, и применяется к директорам, высшему руководству 
и другими соответствующими сотрудниками Группы. 

Взяточничество и коррупция являются значительными 
рисками в нефтяной и газовой промышленности, и поэтому 
Компания использует в масштабах всей Группы политику 
борьбы со взяточничеством и коррупцией, которая 
применима ко всем сотрудникам Группы и персоналу 
подрядчиков. Политика требует ежегодной оценки риска 
взяточничества и коррупции, основанную на оценке риска 
комплексную проверку всех сторон, с которыми компания 
ведет дела; соответствующие положения в контрактах в 
отношении борьбы со взяточничеством и коррупцией, и 
обучение персонала в вопросах борьбы со взяточничеством и 
коррупцией. Кроме того, кодекс корпоративной этики 
Компании требует от своих сотрудников или других лиц, 
работающих от имени компании, не быть вовлеченными во 
взяточничество или коррупцию в какой-либо форме.

Кроме того, Компания приняла политику рассмотрения 
изобличающей информации, которая учитывает Свод правил 
рассмотрения изобличающей информации опубликованной 
Институтом Британских стандартов и организацией 
Общественные интересы на рабочем месте.

Комитеты при Совете директоров
Совет директоров состоит из комитета по выдвижению 
кандидатур и управлению, комитета по аудиту и комитета по 
вознаграждениям. Более подробную информацию о каждом 
из этих комитетов можно найти в их докладах на страницах с 
74 по 91. Положения каждого из этих комитетов можно найти 
на нашем веб-сайте www.nog.co.uk

Эти комитеты обеспеченны всеми необходимыми ресурсами, 
с тем чтобы они могли осуществлять свои обязанности 
эффективным образом. Секретарь компании действует в 
качестве секретаря в комитетах. Протоколы заседания 
комитетов распространяются среди всех директоров.

Заседания Совета директоров и его комитетов назначены 
на март, май, август и ноябрь каждого года. Директорам 
которые не могут посетить собрание Совета директоров  
из-за другого собрания, предоставляются информационные 

материалы и они могут обсудить вопросы, возникающие 
в ходе собрания с председателем или исполнительным 
директором. Помимо запланированных заседаний Совета 
директоров, в целом созываются другие ситуативные 
собрания для рассмотрения конкретных вопросов, по мере  
их возникновения.

Посещаемость заседаний Совета директоров и его 
комитетов в финансовом 2014 году.

 Совет 
директоров

Комитет 
по аудиту

Комитет по
вознаграж-

дениям

Комитет по
выдвиж-

ению
кандидатур

A B A B A B A B

Исполнительные директора
Фрэнк 
Монстрей 7 7 1 1
Кай-Уве 
Кессель 7 7
Жан-Рю 
Мюллер 7 7
Неисполнительные директора
Айке фон дер 
Линден1,4 6 6 4 4 2 2 1 1
Пит Эверэрт4 6 6 2 2
Атуль Гупта4 6 4 4 2
Панкаж Джайн4 6 3
Марк Мартин2,4 6 6 2 2
Сэр Кристофер 
Кодрингтон, 
баронет3,4 6 5 4 4 2 2 1 1

A = Общее число заседаний в которых директор имел право участвовать.
B = Общее число заседаний в которых директор участвовал.

1  Председатель комитета по аудиту
2  Назначен неисполнительным директором Nostrum Oil & Gas plc 19 мая 2014 года.
3  Председатель комитета по вознаграждениям
4 Назначен неисполнительным директором Nostrum Oil & Gas plc 19 мая 2014 года.

Концепция корпоративного управления была одобрена 
советом директоров

Кай-Уве Кессель  Ян-Ру Мюллер
Главный исполнительный Главный финансовый 
директор директор
24 марта 2015 года 24 марта 2015 года 
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Отчет аудиторского комитета
Послание Председателя

Айке фон дер Линден
Председатель, Комитет по 
аудиту Старший независимый 
неисполнительный директор

Вступление от Председателя 
В 2014 году комитет по прежнему делал основной упор на 
обеспечение соответствия финансовой отчетности 
Группы, включая контроль достоверности 
предоставляемых сведений, контроль над деятельностью 
Группы по оценке и управлению основными рисками, 
наблюдение за системой внутреннего контроля Группы, 
создание службы внутреннего аудита, контроль 
отношений с Ernst & Young LLP, внешним аудитором 
Группы. Помимо этого комитет обращал особое внимание 
на то, как значительное падение цен на нефть может 
сказаться на ключевых сферах внимания комитета

Я бы хотел использовать эту возможность для того, чтобы 
официально поприветствовать Сэра Кристофера 
Кодрингтона, баронета, вошедшего в состав комитета 19 
мая 2014 года, и привнесшего со своим приходом 
огромный опыт деятельности в нефтегазовой 
промышленности. 

В течение 2014 года комитет собирался четыре раза. Как 
председатель комитета я также регулярно встречаюсь с 
нашим внешним аудитором и менеджером по 
внутреннему аудиту Группы, чтобы узнать их независимое 
мнение о потенциальных сферах риска для Группы и 
обсудить любые проблемные вопросы, обозначенные 
комитетом. После предоставления ежемесячных 
управленческих отчетов, среди членов комитета по 
аудиту состоялось обсуждение и были сделаны 
определенные выводы; по необходимости правлению 
компании предоставлялись рекомендации.

Встречи комитета обычно происходят непосредственно 
перед собранием Совета директоров для обеспечения 
максимальной эффективности взаимодействия этих двух 
органов, и в сферу моей ответственности, как 
председателя комитета, входит предоставление Совету 
директоров отчета по ключевым вопросам, 
обсуждавшимся на встречах комитета, с целью 
информирования Директоров о работе комитета.

Я считаю, что состав комитета хорошо сбалансирован с 
точки зрения опыта и навыков ее членов, и это позволяет 
комитету выполнять свои задачи эффективно, при 
поддержке руководства Компании, внешнего аудитора и 
менеджера Группы по внутреннему аудиту.

Айке фон дер Линден 
Председатель, Комитет по аудиту
Главный независимый неисполнительный директор 
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Роль и ответственность Комитета по адиту 
Основная роль комитета заключается в обеспечении 
поддержки Совета директоров при выполнении им его 
функций по достижению стратегических целей Группы и 
защите интересов акционеров.

Ключевые сферы ответственности комитета разделяются на 
категории, как описано ниже; более подробную информацию 
об этом вы можете найти в Положении об обязанностях 
комитета, опубликованном на сайте Группы www.nog.co.uk:

числе финансовых, а также официальных объявлений 
финансовых результатов и прочей информации;

управления рисками Группы, в том числе проверка на 
обесценивание, путем оценки состоятельности и ясности 
соответствующих публикуемых данных и осуществления 
оперативного и финансового контроля; 

требованиям и Этическому кодексу Группы;

внутреннего аудита Группы; 

контроль за его назначением, вознаграждением и условиями 
найма с непрерывной оценкой независимости и 
объективности этого аудитора; и 

используемого стандарта внешнего аудита и его 
эффективности.

В течение 2014 года членами комитета являлись: 

Имя

Nostrum Oil 
& Gas plc

дата начала 
членства

Айке фон дер Линден 19 мая 2014 года
Атуль Гупта 19 мая 2014 года
Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет 19 мая 2014 года

Члены комитета выбирались с точки зрения наличия у них 
широкого опыта и знаний в коммерческой и финансовой 
сферах, необходимых для выполнения комитетом своих 
обязанностей, т.е. считается, что у всех членов комитета 
имеется необходимый недавний соответствующий опыт 
работы с финансами.

Встречи комитета проходят ежеквартально, при этом по мере 
надобности в соответствующее время могут назначаться и 
дополнительные встречи. Помимо внешнего аудитора на 
встречи также приглашаются главный финансовый директор и 
менеджер по внутреннему аудиту. 

Помимо указанной деятельности члены комитета ежемесячно 
информируются руководством Компании и менеджером по 
внутреннему аудиту по ключевым вопросам и о ходе 
различной деятельности, включая степень реализации 
стратегических инициатив Группы, финансовые показатели, 
управление рисками и внутренний контроль. В последнем 
квартале 2014 года комитет по аудиту также оценивал влияние 
цен на нефть на финансовые результаты.

Деятельность Комитета по аудиту в течение года
Основные направления деятельности комитета в течение  
года включают: соответствие корпоративным стандартам 
управления, финансовую отчетность, внешний аудит, 
внутренний аудит, внутренний контроль и менеджмент 
рисков, существенные проблемы и соответствующие меры и 
обзорную проверку комитетом своей деятельности.

В 2014 году комитет собирался 4 раза, с начала 2015 года по 
дату публикации настоящего отчета комитет собирался еще  
3 раза. На четыре встречи члены комитета являлись лично,  
три другие встречи были организованы посредством 
конференц-связи.

Соответствие корпоративным стандартам управления 
Подход компании Nostrum к корпоративному управлению 
основан в общем и целом на Кодексе Корпоративного 
Управления Великобритании, изданным Советом по 
финансовой отчетности и Правилами листинга Управления по 
листингу Великобритании. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года во всем, что касается 
работы комитета, компания Nostrum соответствовала всем 
принципам и положениям Кодекса Корпоративного 
Управления Великобритании. 

Председатель комитета и внешний аудитор принимали 
участие в семинарах по составлению всех типов годовой 
отчетности, организованных Финансовым отделом совместно 
с другими отделами в октябре 2014 года. В ходе семинара 
опытный партнер из компании Ernst & Young LLP предоставил 
обзор лучших практик стратегической и управленческой 
отчетности, а также изменений в соответствующих 
стандартах.

Nostrum также разработал политику Группы в отношении 
совершения служебных разоблачений и назначил двух 
сотрудников по взаимодействию с персоналом; один такой 
русскоговорящий сотрудник находится в Казахстане, а второй, 
говорящий на английском и голландском языках, находится в 
Брюсселе. Цель их назначения - чтобы у сотрудников Группы 
был доступ к ответственному лицу, которое может 
предоставить поддержку и консультации в отношении их прав 
и обязанностей, касающихся служебных разоблачений.

Финансовая отчетность 
При проведении ревизии черновых вариантов квартальных и 
годовых финансовых отчетов комитет в первую очередь 
критически оценивал следующее моменты: 

информации существующим стандартам финансовой 
отчетности и соответствующим требованиям 
корпоративного управления; 

подробно рассмотренные в разделе “Существенные 
проблемы и соответствующие меры” ниже; и

честным, сбалансированным и понятным, дает ли он 
акционерам необходимую информацию для оценки 
эффективности, бизнес-модели и стратегии деятельности 
Группы. 
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Отчет аудиторского комитета продолжение

Любые вопросы и комментарии, являющиеся результатом 
такой ревизии, а также значительные вопросы, поднимаемые 
внешним аудитором, обсуждались на встречах комитета с 
руководством Компании. Далее, на основании сделанной 
общей оценки комитет рекомендовал Совету директоров 
утвердить финансовую отчетность. 

Комитет на постоянной основе предоставляет руководству 
свои комментарии касательно того, как можно повысить 
эффективность и наглядность корпоративной отчетности 
Группы и рекомендует руководству поддерживать и внедрять 
у себя все инициативы органов, которые могли бы 
способствовать совершенствованию отчетности Группы.

Внешний аудит 
В 4 квартале 2014 года комитет рассмотрел и обсудил 
детальный план аудита, подготовленный 
аудиторской-консалтинговой компанией Ernst & Young LLP 
(Великобритания), в котором они определили необходимый 
объем аудиторской проверки и представили свою оценку 
ключевых рисков. Попавшие в сферу внимания комитета 
ключевые риски совпадают с теми, которые были выделены 
как подлежащие оценке руководством и внешним 
аудитором. Подробное описание этих рисков и мер по их 
предотвращению приводится ниже в разделе “Существенные 
проблемы и соответствующие меры”. Все члены комитета 
поддерживают применение профессионального скептицизма 
внешним аудитором Группы. 

В течение 2014 и 2015 годов члены комитета провели с 
внешним аудитором несколько неофициальных встреч, на 
которых обеим сторонам была представлена возможность 
вести открытый диалог и выслушивать замечания и 
комментарии второй стороны без присутствия руководства. 
На этих встречах поднимались в том числе следующие темы: 
оценка внешним аудитором существенных рисков и 
соответствующих мер их предотвращения со стороны 
руководства, подтверждение того, что руководство не 
накладывало никаких ограничений в отношении объема 
аудиторской проверки, адекватность стоимости аудиторской 
проверки, степень независимости аудита и применение 
профессионального скептицизма. 

Ежегодно эффективность деятельности внешнего аудитора 
будет оцениваться комитетом, который учитывает качество 
выполненных внешним аудитором работ и его 
коммуникационной деятельности, а также уровень стоимости 
аудиторских услуг.

Комитет рассмотрел промежуточный аудиторский отчет за 
первую половину 2014 года и годовой аудиторский отчет за 
2014 год, уделяя особое внимание процедурам аудита и их 
результатам в отношении наиболее значимых решений и 
оценок. Комитет также рассмотрел письмо о предоставлении 
информации, подлежащее подписанию со стороны 
руководства, касающееся как промежуточного, так и годового 
отчетов. В заключение комитет совместно с соответствующими 
членами руководства, рассмотрел письмо внешнего аудитора 
руководству Компании по результатам аудита 2014 года и 
ознакомился с мерами, предлагаемыми руководством в 
качестве реакции на указанные в письме результаты аудита. 

Назначение внешнего аудитора
Компания Ernst & Young LLP (Казахстан) с 2007 года являлась 
предшествующим аудитором группы компаний, с 2014 года 
она занялась аудитом компании Zhaikmunai LLP (Жаикмунай), а 
аудитором Группы 19 мая 2014 года на основании 
рекомендации комитета был назначен Ernst & Young LLP 
(Великобритания), что было соответствующим образом 
утверждено акционерами Компании. 

Г-н Ричард Эддисон взял на себя роль ведущего партнера по 
аудиту со стороны Ernst & Young LLP (Великобритания) для 
проведения аудита Группы в 2014 году, в соответствии с 
требованием по смене ведущих партнеров по аудиту раз в 
пять лет.

В 2015 году Группа намерена внедрить политику внешнего 
аудита Группы, в которой будут подробно прописаны 
требования Группы, касающиеся, помимо прочего, выбора 
внешнего аудитора и услуг, не связанных с аудитом. Комитет 
также рассмотрел и принял во внимание указание, 
содержащееся в положении C.3.7 Кодекса Корпоративного 
Управления Великобритании, которое гласит, что компании 
должны объявлять тендер на проведение внешнего аудита, не 
реже,чем раз в десять лет.

Услуги, не связанные с аудитом
Комитет следит за тем, чтобы внешний аудитор не оказывал 
услуг не связанных с аудитом, что запрещено Бюро 
аудиторской практики Великобритании (БАП) и ограничивает 
перечень допустимых услуг такого рода до проведения 
комплексной проверки, прочих услуг по предоставлению 
гарантий и услуг по обеспечению соблюдения налогового 
законодательства и консультационных услуг. 

В 2014 году, общая сумма вознаграждений за услуги, не 
связанные с аудитом, составила 1 089 тыс. долларов США 
(2013: 397 тыс. долларов США), включая 730 тыс. долларов 
США на услуги по предоставлению гарантий и проведению 
комплексной проверки, относящиеся к премиальному 
листингу, (2013: 252 тыс. долларов США), 319 тыс. долларов 
США (2013: 105 тыс.долларов США) за квартальные ревизии 
промежуточной финансовой отчетности, 40 тыс. долларов 
США за услуги по обеспечению соблюдения налогового 
законодательства. Несмотря на сравнительно большую сумму 
вознаграждений за услуги, не связанные с аудитом, комитет по 
аудиту удовлетворен тем, что соблюдаются адекватные 
предосторожности для обеспечения независимости Ernst & 
Young. Комитет согласился с позицией внешнего аудитора 
относительно того, что услуги, не связанные с аудитом, носят 
разовый характер и не умаляют независимости внешнего 
аудитора.

В 2015 году Группа официально оформит применяемый ей 
порядок предоставления услуг, не связанных с аудитом, в 
вышеупомянутой политике, касающейся внешнего аудита 
Группы. Предполагается, что политикой будет установлено, 
что услуги, не связанные с аудитом, могут быть оказаны 
внешним аудитором только в том случае, если он обладает 
необходимой степенью независимости и объективности и 
следует стандартному порядку действий по выбору 
поставщика услуг. Политика будет периодически 
пересматриваться и может дополняться по мере 
необходимости.
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Внутренний аудит 
В течение года главный финансовый директор Группы 
предоставляет комитету ежеквартальные и месячные 
уточняющие отчеты. В месячном отчете содержится 
обобщающая информация о текущей эффективности 
коммерческой деятельности и других относящихся к ней 
аспектах, а в квартальном отчете содержится информация 
и любые действия которые должно предпринять руководство 
в связи с этим.

В течение 2014 года Группа создала свою службу внутреннего 
аудита и наняла менеджера по внутреннему аудиту. В связи 
с этим был разработан устав внутреннего аудита, в котором 
определен план внутреннего аудита на три года и 
установлены обязанности службы внутреннего аудита. 
Основная задача службы внутреннего аудита - это оказание 
помощи Совету директоров и административному 
руководству в защите имущества, репутации и устойчивости 
организации. Предполагается выполнение поставленных 
задач с помощью:

о существующих рисках внутри Группы; 

Компании, с целью обеспечения их рациональности и 
эффективности, а также применения передовых практик; и

предоставления гарантий внутри Группы.

Текущий процесс, происходящий в компании и направленный 
на выявление, оценку и управление значительными рисками, 
которым подвергается группа, соответствует СФО 
“Внутренний Контроль: пересмотренное руководство для 
директоров по Объединенному Кодексу корпоративного 
управления” (бывшее “Руководство Тернбулла”). Система 
предназначена скорее для управления рисками, а не на 
полное устранение рисков при достижении целей 
коммерческой деятельностью. Она может обеспечить только 
разумную, но не абсолютную гарантию от существенных 
искажений сведений или их утраты.

Целью Группы на 2015 год является дальнейшее развитие 
службы внутреннего аудита путем найма дополнительного 
персонала и совершенствования устава внутреннего аудита 
при консультации с комитетом, чтобы обеспечить его 
эффективность и соответствие требованиям ведущейся 
коммерческой деятельности. 

Внутренний контроль и управление рисками 
Деятельность комитета так же касалась системы оценки и 
управления рисками Группы. Комитетом был рассмотрен 
полный отчет о финансовых процедурах (от 20 мая 2014 г.), 
который был составлен Группой во время получения 
премиального листинга. Комитет внедрил в Компании реестр 
рисков директоров и активно принимает участие в его 
дальнейшем совершенствовании. В настоящее время группа 
разрабатывает инструкции по внутреннему контролю и 
формализует политику управления рисками. Особое 
внимание комитет уделяет сфере управления рисками, 
связанными с обеспечением надлежащего бухгалтерского 
учета и точного отражения в учете операций, что позволило 
бы готовить финансовые отчеты в соответствии с МСФО. В 
связи с колебанием цен на нефть комитет так же занялся 
ревизией обесценивания активов и непрерывности 
деятельности.

Комитет также рассмотрел определенные внешним 
аудитором значительные риски Группы, критически их оценил, 
а также провел ревизию эффективности системы управления 
рисками Группы в отношении именно этих рисков.

Обзорная проверка комитета 
Комитет берет на себя обязательство по ежегодной оценке 
своей деятельности и эффективности. 

Во время проведения оценки в мае 2014 года была высказана 
озабоченность относительно соответствия материалов, 
предоставляемых новым сотрудникам для ввода в курс дела. 
Поэтому, соответствующие и подробные стартовые 
материалы были в течение года подготовлены и 
предоставлены Сэру Кристоферу Кодрингтон, баронету, как 
новому члену комитета.

В марте 2015 года комитет провел исследование, 
направленное на анализ таких аспектов управления, как 
структура опыта и навыков членов, повестки встреч, 
информация, обучение и ресурсы. В 2015 году на основании 
результатов предыдущих оценок комитет планирует 
сфокусироваться на оптимизации объема документации 
комитета, включении в повестку дня более широких задач  
в отношении коммерческой деятельности компании и 
возможностей дальнейшего обучения членов комитета.  
За исключением этого в остальном комитет подтвердил,  
что свои полномочия он выполнял корректно и надзорную 
деятельность осуществлял на должном уровне. 
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Отчет аудиторского комитета продолжение

Существенные проблемы и соответствующие меры
В 2014 году комитет обращал особое внимание на следующие ключевые риски и вопросы:

Существенные проблемы Действия комитета

Возможность возмещения балансовой стоимости 
необоротных активов
В соответствии с требованием МСФО Группа ежегодно выполняет 
проверку нематериальных активов на обесценивание. Более того, 
продолжающееся падение рыночных цен на нефть, начавшееся в 4 
квартале 2014 года, рассматривалось как событие, вызывающее 
обесценивание нефтегазовых активов, а также активов по разведке и 
оценке. Проверка активов на обесценивание производится с учетом 
оценки руководства и различных допущений, являющихся основной 
для расчета выгоды от использования этой единой ЕГДС, и 
касающихся выполнения долгосрочного бизнес-плана, также 
макроэкономических допущений, и связанных с ними моделей, на 
которых основан процесс оценки.

 
Комитет проводил регулярные ревизии подробных отчетов по 
проверке активов на обесценивание, подготовленных руководством, 
и критически оценивала целесообразность сделанных допущений. 
Основное внимание при этом было направлено на выполнимость 
бизнес-планов, а также на допущения относительно цен на нефть и 
дисконтных ставок, которые в текущих макроэкономических условиях 
подвержены довольно сильным колебаниям. Особое внимание также 
уделялось анализу чувствительности Компании к влиянию этих 
допущений на ее деятельность. Это также являлось одним из 
основных направлений аудиторской поверки, и Ernst & Young LLP 
предоставила комитету подробный отчет по данным вопросам.

Оценка и учет запасов нефти и газа
Запасы нефти и газа оцениваются инженерами по разработке 
месторождений, входящими в состав Группы, и эти результаты в свою 
очередь подвергаются аудиторской проверке независимыми 
инженерами по разработке месторождений, и эти данные 
используются в расчете резерва на истощение запасов нефти и газа, а 
также в качестве исходных данных для моделирования 
обесценивания активов. Для оценки запасов нефти и газа 
используются экспертные мнения и расчеты. 

 
В рамках своего годового комплексного аудита комитет в том числе 
провел ревизию того компонента отчета по оценке запасов, который 
относился к выдвинутым мнениям и суждениям. Он также провел 
проверку системы общего управления процессами, относящимися к 
резервам нефти и газа, системе обучения персонала и изменениям в 
сфере законодательства и надзорной деятельности.

Признание выручки
Определение сроков признания выручки в соответствии с Инкотермс, 
признание выручки на валовой или чистой основе, вопросы, 
связанные с дисконтом - это сложная область бухгалтерского учета.

 
Комитет рассмотрел политику и меры контроля Компании в 
отношении признания выручки и особенно соответствия с нормами 
СРП. 

Сделки между связанными сторонами и раскрытие информации 
Оценивается как область значительного риска из-за сложности 
точного определения связанных лиц и растущих требований в 
отношении раскрытия информации о заинтересованных сторонах 
IAS 24, а также истории значимых сделок с участием связанных 
сторон, осуществляемых Группой.

 
Комитет произвел обзор существующих процедур определения 
связанных сторон и гарантирует, что заключение контрактов с ними 
подлежит предварительному согласованию. Комитет также 
рассматривал все замечания, сделанные аудитором в 
предоставленном комитету отчете.

Строительство УПГ 3 и бурение скважин
Существуют внутренние и внешние факторы, которые угрожают 
способности Группы достигнуть поставленных стратегических целей, 
как, например, строительство УПГ 3 и бурение скважин. К ним 
относятся, помимо прочего, некомпетентное управление проектом, 
задержки со стороны поставщиков, доступность финансовых и других 
ресурсов и превышение расходов.

 
Строительство УПГ 3 и программа бурения являлись одним из 
приоритетных направлений комитета в 2014 году, особенно в свете 
падения цен на нефть. Комитет проводил регулярную ревизию 
ежемесячных отчетов, подготовленных руководством, и регулярно 
проводил встречи для обсуждения и выявления потенциальных 
проблем, и предоставления консультаций относительно будущих 
шагов, которые следует предпринять Группе.

Условные налоговые обязательства и соответствие главе 
Налогового кодекса, регулирующей вопросы налогообложения 
при реализации соглашений о разделе продукции 
Группа подвержена рискам, связанным с неопределенностью в 
отношении применения налогового законодательства в Казахстане, а 
также неопределенностью и сложностями при расчете 
налогообложения и других обязательных взносов в соответствии с 
соглашением о разделе продукции. Поэтому именно руководство 
должно составить мнение и сделать оценку в отношении обеспечения 
уплаты соответствующих налогов и взносов.

Комитет рассматривал отчеты руководства, в которых были 
представлены результаты расчетов значительных налогов и других 
взносов в бюджет государства. Получив вводные данные от 
независимого аудитора и критически оценив принятые 
решения,комитет согласился с мнением руководства в отношении 
налогов и неопределенных налоговых позиций (трансфертное 
ценообразование и социальные обязательства) и связанного с ними 
раскрытия информации.
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Существенные проблемы Действия комитета

Условия и непредвиденные обстоятельства 
Для признания условий будущего списания нефтегазовых активов по 
истечении периода их эффективного использования требуется 
мнение руководства, которое будет использовано при оценке сроков, 
объема работ, используемой технологии и правовых требований.  
Также важное значение имеют мнение руководства и юридических 
консультантов относительно необходимости и уровня мер по учету 
вероятных обязательств, которые могут возникнуть по мере 
осуществления этой деятельности.

 
Комитет произвел обзор управленческих отчетов Группы по мерам, 
принимаемым в отношении списания активов, уменьшения 
воздействия на окружающую среду и возможных судебных 
разбирательств, где были указаны использованные ключевые 
допущения, применяемая общая система управления, дисконтные 
ставки и изменения этих мер со временем.

Непрерывность деятельности 
Утверждение того, что Группа будет поддерживать непрерывность 
своей деятельности в обозримом будущем требует предоставления 
суждения со стороны руководства.

 
Комитет провел ревизию предоставленных руководством отчетов 
и сделанных там допущений и заключил, что рекомендация 
руководства по подготовке отчетности с учетом непрерывности 
деятельности Компании является обоснованной. Комитет также 
обсудил эти отчеты и допущения с внешними аудиторами.

Производные финансовые инструменты 
Оценка справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов требует мнений и оценок в отношении изменения цен 
на нефть как со стороны руководства, так и со стороны внешних 
поставщиков услуг. Кроме того, в отношении производных 
финансовых инструментов существуют риски, связанные со 
сложностью их учета и возможностью раскрытия информации.

 
Комитет произвел ревизию управленческих отчетов по оценке 
производных финансовых инструментов, и проанализировал случаи 
раскрытия информации, имеющиеся в примечаниях к финансовым 
отчетам. На встречах комитета проводилось обсуждение заключений 
внешнего аудитора по оценочным моделям.

Риски, связанные с информационной безопасностью 
Учитывая публичный характер деятельности Группы, ей требуется 
безопасная среда для осуществления этой деятельности, чтобы 
оградить себя от риска утери или нарушения целостности важной 
информации. Невозможность обеспечить должную защиту такой 
информации может неблагоприятно сказаться на репутации Группы и 
даже привести к возбуждению против нее судебных исков.

 
Во время своих квартальных встреч комитет обращает особое 
внимание на вопросы безопасности информации и обсуждает с 
руководством уже принятые и планируемые меры по выполнению 
рекомендаций внешних консультантов. 

Соблюдение природоохранного законодательства 
Учитывая постоянное изменение природоохранного 
законодательства в Казахстане, существует риск, что Группа не 
сможет всегда в полной мере соответствовать всем его текущим 
нормам и правилам.

 
В рамках ежемесячных управленческих отчетов комитет провел 
обзор деятельности Группы на предмет обеспечения ею должного 
уровня охраны труда, здоровья и окружающей среды. Комитет также 
произвел ревизию годового отчета, подготовленного независимым 
аудитором-экологом, в котором приводится информация о 
соответствии Группы существующим нормам и стандартам и 
рекомендации аудитора-эколога по возможностям улучшения. 

По поручению Совета директоров

Кай-Уве Кессель  Ян-Ру Мюллер
Главный исполнительный Главный финансовый 
директор директор
24 марта 2015 года 24 марта 2015 года 
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Отчет комитета по выдвижению кандидатур 
и управлению Послание Председателя

Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет
Независимый неисполнительный 
директор

Вступление от Председателя 
Я рад предоставить данный отчет Комитета по выдвижению 
кандидатур и управлению, Председателем которого я 
являюсь. 

Так как Комитет по выдвижению кандидатур и управлению 
был основан в июне 2014 года, после премиального 
листинга компании, то мы провели одно собрание в том 
году. Тем не менее, в будущем мы планируем встречаться по 
крайней мере два раза в год, или же чаще, если это будем 
необходимо.

Членство
Имя Статус членства

Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет
Член комитета  
с 19 мая 2014 года

Фрэнк Монстрей
Член комитета  
с 19 мая 2014 года

Айке фон дер Линден
Член комитета  
с 19 мая 2014 года

Роль комитета по выдвижению кандидатур 
и управлению
Основными обязанностями комитета являются:

директоров, и делать рекомендации Совету директоров в 
отношении кандидатов для назначения или повторного 
назначения в качестве директоров;

директоров по вопросам корпоративного управления, с 
тем чтобы Совет директоров мог работать эффективно и 
рационально;

том числе навыки, знания и опыт), которые необходимы 
для Совета директоров;

компании, как исполнительного, так и неисполнительного, 
с целью обеспечения возможности компании эффективно 
конкурировать на рынке; и

неисполнительных директоров.

Собрания комитета
Только члены комитета имеют право присутствовать на 
собраниях комитета. Тем не менее, другие лица, такие как 
главный исполнительный директор, руководитель отдела 
кадров и внешние консультанты, могут быть приглашены 
принять участие во всем или только части любого собрания, 
при необходимости. 

Основная деятельность комитета в течение года
На своем первом собрании в 2014 году, Комитет начал 
рассмотрение требуемых характеристик кандидатов для 
будущих назначений в Совет директоров. Комитет считает 
данный вопрос важным и намерен сосредоточить свое 
внимание на нем в течение всего 2015 года, утверждая 
критерии и основные атрибуты для потенциальных новых 
директоров, в особенности на предмет их опыта и 
разнообразия членов Совета директоров.

В предстоящем году комитет будет продолжать проводить 
оценку эффективности Совета директоров, и рассматривать 
какие изменения, если таковые необходимы, должны быть 
внесены в состав совета директоров и его комитетов, с тем 
чтобы максимально повысить эффективность их 
деятельности, и будет продолжать следить за развитием 
событий в сфере корпоративного управления для 
обеспечения того, чтобы совет директоров работал 
эффективно и в соответствии с его обязательствами.

Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет
От имени Комитета по выдвижению кандидатур 
и управлению 
24 марта 2015 года 
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Отчет комитета по вознаграждениям Послание 
Председателя комитета по вознаграждениям

Марк Мартин 
Председатель комитета 
по вознаграждениям

Уважаемый акционер
Этот год является первым годом компании Nostrum в 
качестве открытой акционерной компании. Комитет 
прилагал все усилия для обеспечения того, чтобы структура 
вознаграждения компании развивалась для адаптации 
аспектов передовой практики, которые можно ожидать от 
компании допущенной в премиальный листинг на 
Лондонской фондовой бирже. В этом качестве, и в 
соответствии с Правилами 2013 года для крупных и средних 
компаний и групп (Отчеты и Доклады) (с поправкой) 
(“Правила”) данный доклад был разделен на следующие 
части:

сообщения по вознаграждениям за отчетный год;

которая предлагает общую схему вознаграждения 
руководителей, которая будет принята и реализована 
компанией в 2015 году, и в следующие два финансовых 
года. Если она будет одобрена акционерами, политика 
указанная в этой части доклада будет иметь обязательную 
силу после ЕСО, и

предоставляет акционерам информацию о фактически 
выплаченных вознаграждениях директорам компании в 
течение 2014 г., и объясняет, как новая вышеуказанная 
политика будет применяться в 2015 году. Эта финальная 
часть доклада будет предметом совещательного 
голосования на предстоящем ЕСО.

Мы выстроили нашу политику вознаграждения таким 
образом, что она:

талантливых специалистов, способных обеспечить 
выполнение стратегических целей компании;

руководителей и руководителей высшего звена с 
интересами наших акционеров.

результатами; и

с и соответствует передовой практике корпоративного 
управления.

Показатели работы компании и связь с мерами 
поощрения
2013 год был рекордным финансовым и операционным 
годом для Группы. С рекордным уровнем добычи в 46 000 
бнэ/д. , и стабильной ценой на нефть, показатели работы 
компании были лучшими в ее истории. Компания также 
сделала свои первые шаги в сделках слияния и поглощения, 
и приобрела три лицензии по цене менее 20 центов за 
баррель запасов категории 2P. С учетом этого, компания 
выплатила бонусы исполнительным директорам в 2014 году. 
Размер бонуса был равен от 30% до 35% от суммы 
фиксированного вознаграждения. Этот показатель является 
крайне низким в сравнении с аналогичными компаниями 
индекса FTSE 250.

Управление рисками
Комитет постоянно анализирует нашу поощрительную 
компенсацию, для обеспечения того, чтобы он не поощрял 
или вознаграждал чрезмерные или несоответствующие 
финансовые или операционные риски. Комитет рассмотрел 
риски, связанные с поощрительным схемами, и 
удовлетворен тем, что они не поощряют чрезмерные риски, 
и что в компании существуют адекватные процедуры 
управления для смягчения любых основных рисков.

Поддержка и отзывы акционеров
Мы приветствуем вопросы и отзывы от всех сторон по 
содержанию и стилю данного доклада, и надеемся на то, 
что акционеры поддержат резолюции которые имеют 
отношение к вознаграждениям, которые будут предложены 
на ЕСО.

Марк Мартин
Председатель комитета по вознаграждениям 
24 марта 2015 года 
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Отчет комитета по вознаграждениям продолжение
Ежегодный отчет по вознаграждениям
Этот отчет о вознаграждениях был подготовлен в 
соответствии с Частью 4 к Правилам и секции 420 Закона о 
компаниях 2006 года (“Закон”). В соответствии с Правилами и 
Законом, наша политика вознаграждения (как описано на 
страницах 87 - 91) будет предметом отдельного обязательного 
голосования на ежегодном собрании акционеров 2015 года и, 
при условии одобрения акционерами, предполагается, что 
политика вознаграждения будет оставаться в действии в 
течение трех лет. Мы также будем стремиться к проведению 
совещательного голосования по отчету о вознаграждения на 
ежегодном общем собрании акционеров.

Комитет по вознаграждениям
Вознаграждение председателя, главного исполнительного 
директора, главного финансового директора, секретаря 
компании и всех других высокопоставленных членов 
исполнительного руководства определяется комитетом в 
соответствии с делегированными полномочиями от Совета 
директоров и в соответствии с положениями указанного 
комитета. Председатель и исполнительные члены Совета 
директоров определяют вознаграждение всех 
неисполнительных директоров, включая членов комитетов. 

В соответствии с положениями, члены комитета будут 
назначаться Советом директоров по рекомендации комитета 
по выдвижению кандидатур и управлению в консультации с 
г-ном Мартином в качестве председателя комитета. Комитет 
должен всегда включать в себя по меньшей мере трех 
независимых неисполнительных директоров, которые 
составляют большинство в комитете. Членами комитета в 
течение 2014 года были:

Имя
Дата начала

 членства

Марк Мартин 19 мая 2014 г.
Айке фон дер Линден 19 мая 2014 г.
Пит Эверэрт 19 мая 2014 г.
Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет 19 мая 2014 г.

Ни один из членов комитета не вовлечен в повседневное 
ведение бизнеса. Их биографии приведены на страницах 
64-65. Секретарь компании действует в качестве секретаря в 
комитете.

Основные обязанности комитета изложены в его положении, 
которое ежегодно пересматривается и обновляется и которое 
доступно для загрузки с веб-сайта Компании. Альтернативно, 
копии можно получить по запросу от секретаря компании.

В целом, основными обязанностями Комитета являются:

структуре вознаграждения Компании и ее стоимости, в 
консультациях с председателем и главным исполнительным 
директором, определение совокупного вознаграждения 
каждого из исполнительных директоров; 

исполнительных директоров и условия их служебных или 
трудовых договоров, в том числе схем основанных на 
вознаграждении акциями, других схем мотивации 
сотрудников которые Компания принимает время от 
времени и пенсионных взносов;

вознаграждение исполнительных директоров Компании и 
других высокопоставленных членов исполнительного 
управления Компании и ее дочерних предприятий, 
устанавливается комитетом Совета директоров, члены 
которого не имеют личной заинтересованности в 
результатах решений комитета, и кто будет учитывать 
интересы акционеров; и

договора, соответствуют соответствующим положениям 
политики вознаграждения Компании.

В 2014 году комитет провел два собрания, Основные пункты 
повестки дня на официальных собраниях были следующими:

Собрание Пункт повестки дня

Август 2014 года
комитета.

для высшего руководства.

комитета.

Ноябрь 2014 года отчета о вознаграждениях.

политики вознаграждения.

За исключением председателя Совета директоров, никакие 
другие исполнительные директора не участвовали в 
заседаниях комитета в течение 2014 года.

В течение года комитет получал внутренние консультации от 
Фрэнка Монстрей (Председатель Совета директоров), Кай-Уве 
Кессель (Главный исполнительный директор) и Томаса 
Хартнетт (Секретаря Компании). Председатель и главный 
исполнительный директор были проконсультированы по 
вознаграждению других исполнительных директоров и 
старших членов исполнительного руководства, и по 
вопросам, имеющих отношение к показателям работы 
Компании. Секретарь Компании был проконсультирован 
по нормативным требованиям; ни председатель Совета 
директоров, ни главный исполнительный директор, ни 
секретарь компании не участвовали в обсуждениях их 
собственного вознаграждения. Члены отдела кадров Группы 
могут посещать соответствующие части заседаний комитета, 
чтобы обеспечить необходимый вклад по вопросам в 
отношении высокопоставленных членов исполнительного 
руководства ниже уровня совета директоров.

В течение 2014 года Компания не привлекала внешних 
консультантов для консультаций по вознаграждениям.

Заявление о осуществлении политики вознаграждения 
в 2015 году
Предложенная политика вознаграждения директоров, 
описанная на страницах 87-91 является первой политикой 
вознаграждения Компании и, при условии ее одобрения 
акционерами, она будет применяться со следующего дня 
после Ежегодного общего собрания акционеров Компании 
в 2015 году.
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Единая общая сумма вознаграждения исполнительного директора 
Приведенная ниже таблица показывает единую общую сумму вознаграждения для каждого исполнительного директора.

Директор1

Суммы в долл. США2 Период

Заработная
 плата и

вознаграждения
Неденежные

 заработки
Годовая
 премия4

Исполнение
 опциона 

Итого
(проверено

 аудиторами

Фрэнк Монстрей (Председатель) 2014 904 483 – 314 213 – 1 218 696
 2013 931 500 – – – 931 500

Кай-Уве Кессель (Главный исполнительный директор) 2014 937 884 6 803 337 320 1 750 0083 3 032 015
 2013 927 987 6 525 292 608 – 1 227 120

Ян-Ру Мюллер (Главный финансовый директор) 2014 574 709 – 166 822 – 741 531
 2013 557 106 – 182 861 – 739 967

1  Г-н Монстрей, г-н Кессель и г-н Мюллер получают вознаграждение за свою работу в качестве исполнительных директоров Группы в виде управленческих гонораров, 
выплачиваемых согласно соглашению о техническом содействии, заключенному с Probel Capital Management NV. (текущее название Nostrum Services N.V.)

2   Исполнительные директора получают вознаграждение в евро; суммы в евро переведены в доллары США согласно среднему обменному курсу евро к доллару США 
в 2014 году и в 2013 году (1,33 и 1.38 соответственно).

3  Вырученные средства от осуществления опционов на акции переведены в доллары США согласно обменному курсу евро к доллару США на 10 сентября 2014 года 
(1.61082). 

4  Суммы премий относятся к премиям выплаченным в 2014 году и 2013 году в отношении периода выполнения услуг за прошлый год.

Единая общая сумма вознаграждения неисполнительных директоров
Приведенная ниже таблица показывает единую общую сумму вознаграждения для каждого неисполнительного директора.

Директор
Суммы в долл. США Период Вознаграждение

Итого 
(проверено

 аудиторами

Айке фон дер Линден1 2014 115 000 115 000
 2013 100 000 100 000

Пит Эверэрт 2014 100 000 100 000
 2013 100 000 100 000

Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет.2 2014 55 000 55 000
 2013 – –

Марк Мартин3 2014 55 000 55 000
 2013 – –

Панкаж Джайн 2014 100 000 100 000
 2013 100 000 100 000

Атуль Гупта 2014 100 000 100 000
 2013 100 000 100 000

1 Господин Фон дер Линден получает дополнительное вознаграждение за то, что он является старшим независимым директором и председателем комитета по аудиту.
2 Господин Кодрингтон получает дополнительное вознаграждение за то, что он является председателем комитета по выдвижению кандидатур и управлению.
3 Господин Марк Мартин получает дополнительное вознаграждение за то, что он является председателем комитета по вознаграждениям.
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЕДИНОЙ И ОБЩЕЙ ТАБЛИЦЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Базовая заработная плата 
Пересмотр зарплат производится ежегодно - один раз в год в июле. В июле 2014 г. было принято решение об увеличении на 
1.5% зарплаты председателя Совета директоров, главного исполнительного директора и главного финансового директора, 
которое вступило в силу в августе 2014 г.

Следующий пересмотр зарплат планируется комитетом в июле 2015 г. При принятии решений относительно зарплаты комитет 
будет следовать положениям действующей политики оплаты труда.

Годовая премия
В последнем финансовом году годовой премии были удостоены все исполнительные директора компании. До премиального 
листинга Компании решение о выплате годовых премий производилось на основании показателей эффективности всей 
Группы. В дальнейшем и в соответствии с политикой оплаты труда Компании максимальный размер годовой премии, при 
отсутствии каких-либо чрезвычайных обстоятельств, будет составлять 40% от базовой зарплаты и будет оцениваться на 
основании финансовых и операционных показателей. Более подробную информацию о политике выплаты премий, которая 
будет применяться в дальнейшем, см. на странице 88 документа по политике вознаграждения.

Программы долгосрочного стимулирования
В 2014 г. Компания не применяла схемы программ долгосрочного стимулирования, основанных на результатах деятельности. 

Пенсионные права
В Компании не применяются какие-либо пенсионные схемы, поэтому ни один из компонентов оплаты труда не обеспечивается 
пенсией.

Оплата предыдущим директорам
В течение года, завершившегося 31 декабря 2014 года, предыдущим директорам Компании никаких выплат не производилось.

Компенсация при увольнении
В течение года, завершившегося 31 декабря 2014 года, никаких выплат по компенсации при увольнении не производилось.

Вознаграждение неисполнительного директора
Размер годового вознаграждения неисполнительных директоров в 2015 году останется прежним, как и для 2014 года, и будет 
составлять 100 000 долл. США в год. Пересмотр размеров вознаграждений неисполнительных директоров производился 
перед премиальным листингом Компании и при определении уровня этих вознаграждений Совет директоров принимал во 
внимание соответствующие вознаграждения, выплачиваемые другими компаниями премиального листинга. Кроме того в 
августе 2014 г. было принято решение, что для приведения Компании в соответствие с другими компаниями, имеющими 
премиальный листинг и включенными в индекс FTSE 250; (i) размер вознаграждения Айке фон дер Линден будет увеличен на 
20 000 долл. США для компенсации его дополнительной ответственности в качестве старшего независимого директора; и (ii) 
Айке фон дер Линден, Марк Мартин и Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет, дополнительно получат по 10,000 долл. США 
каждый, в качестве компенсации за выполнения ими ролей председателей комитетов по аудиту, вознаграждению, выдвижению 
кандидатур и управлению, соответственно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДИРЕКТОРАМ
В настоящее время, согласно политике Компании по оплате труда, к директорам не предъявляется никаких требований по 
минимальному владению акциями Компании. 

Бенефициарные доли директоров в акционерном капитале Компании на 31 декабря 2014 г. составили:

Директор

Итого
 (проверено
 аудиторами)

Фрэнк Монстрей 51 190 476
Кай-Уве Кессель 10 000
Жан-Рю Мюллер –
Айке фон дер Линден 13 160
Атуль Гупта –
Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет 1 292
Марк Мартин –
Пит Эверэрт 22 000
Панкаж Джайн 119 700

В период с конца 2014 финансового года и по дату составления настоящего годового отчета изменений в вышеуказанной 
таблице бенефициарных долей директоров в акционерном капитале Компании не было.

Отчет комитета по вознаграждениям продолжение
Ежегодный отчет по вознаграждениям
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План премирования руководителей компании условными акциями
В настоящее время в Компании используется один план по премированию условными акциями, не основанный на результатах 
деятельности (“План”). По состоянию на 31 декабря 2014 г. следующие исполнительные директора располагали следующими 
опционами на обыкновенные акции Компании, имеющими, как правило, период исполнения 5 лет, при стоимости реализации 
либо 4,00 доллара США, либо 10,00 долл. США за обыкновенную акцию и с истечением срока действия через 10 лет после 
даты предоставления, как это определено в Плане:

Директор

Дата 
предостав-

ления
Количество

 опционов

Номинальная
 стоимость

(в долл. 
США)

Исполненные
 опционы 
в течении 

2014
 финансового

 года

Просроченные
 опционы 
в течении 

2014
 финансового

 года

Удерживаемые
 опционы 

на 31 декабря
 2014 года

Цена
 реализации

 опциона
(долларов

 США за
 опцион)

Дата
 истечения

 срока
 действия

Фрэнк Монстрей – – – – – – – –
Кай-Уве Кессель 27.03.08 900 974 –¹ (200 000) – 700 974 £7,78 09.06.19

26.03.13 200 000 18 000² – – 200 000 n/a 25.03.23
Жан-Рю Мюллер3 27.03.08 120 130 –¹ – – 120 130 n/a 02.12.18

26.03.13 70 000 6 300² – – 70 000 n/a 25.03.23

1   Опцион не имеет номинальной стоимости на дату предоставления, так как дата его предоставления была до листина ГДР на Лондонской Фондовой Бирже 1 апреля 2008 
года.

2   Рассчитывается путем умножения рыночной стоимости опционов на дату их предоставления (10.09 долл. США), за вычетом 10.00 долл. США, на количество 
предоставленных опционов.

3  Такие опционы проводятся компанией Tenggara Capital B.V, имеющей отношение к г-ну Мюллеру.
4   Денежные средства полученные г-н Кессель от исполнения опциона показаны в таблице единой общей суммы вознаграждения для исполнительных директоров на 

странице 83.

В период с конца финансового 2014 года по дату составления настоящего отчета не происходило никаких изменений в доле по 
Плану премирования руководителей условными акциями.

Статистика по выплачиваемым вознаграждениям и их сравнительный анализ
Исторические показатели общего дохода акционеров
На графике эффективности ниже показан рост стоимости условных 100 фунт. стерлингов, вложенных в Компанию, с момента 
получения Компанией премиального листинга, в сравнении с индексом FTSE 350 компаний занимающихся разведкой и 
добычей. Комитет выбрал индекс FTSE350 компаний занимающихся разведкой и добычей в качестве наиболее подходящей 
сравнительной величины, так как считает его обобщенной системой показателей, в которую входят множество конкурентов 
Компании.

Информация о цене на акции 
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Информация о вознаграждении Генерального директора
Ниже в таблице приведены итоговые цифры выплачиваемых вознаграждений, относительно максимально возможного размера годовой 
премии для руководителей высшего звена в течение каждого из последних пяти финансовых лет. Кай-Уве Кессель состоял в должности в 
течение всего отчетного пятилетнего периода. 

Год

Общий размер
 вознаграждения

 Генерального 
директора

Общий размер
 вознаграждения

 Генерального
 директора5

2010 743 215 100%
2011 958 501 100%
2012 1 019 398 100%
2013 1 227 120 100%
2014 3 032 0156 100%

5  В период с 2010 по 2014 гг. премия составляла либо 0% или 100%. Система премирования на 2015 год представлена в системе оплаты труда на стр. 88.
6 Общая сумма вознаграждения Генерального директора за 2014 год включает в себя и вознаграждение от исполнения опционов на акции.
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Отчет комитета по вознаграждениям продолжение
Ежегодный отчет по вознаграждениям
Изменение процентной ставки вознаграждения 
Генерального директора
В таблице ниже сравнивается вознаграждение Кай-Уве 
Кесселя за 2013-2014 годы в роли Генерального директора с 
сравнительной группой наемных работников Группы, 
находящимися в Европе. Комиссия выбрала именно эту 
сравнительную группу, так как считает, что условия найма этих 
сотрудников наиболее сопоставимы. 

Главный
 исполнительный 

директор
Сравнительная

 Группа

Зарплаты1 1,5% 1,5%
Годовая премия2 0,0% 0,0%

1  Увеличение заработной платы определяются и присуждается в течение 
календарного года.

2 Изменений размера бонуса не было. Премия связана с заработной платой.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ
В приведенной ниже таблице показаны фактические затраты 
Компании на выплату заработной платы (для всех работников) 
в сравнении с затратами на выплату дивидендов.

Основные расходные статьи 
бюджета  
(в тыс.долл. США) 2014 2013

%
изменение

Вознаграждение, выплаченное 
всем сотрудникам1  39 440  27 302 44,8%²
Выплата дивидендов  
акционерам (итого) 64 615 81 486 -20,7%

3 64 615 63 179 2,3%
 

собственных акций 0 22 165 -100,0%

1  Общая сумма выплат отражает общий фонд заработной платы и 
соответствующие налоги. Дополнительную информацию см. в финансовой 
отчетности.

2  Увеличение заработной платы и административных расходов, в основном, 
обусловлены приобретением компании Probel Capital Management N.V. (сейчас 
называется Nostrum Service N.V.), 30 декабря 2013 года, что привело к отказу от 
изначальной системы выплаты управленческих гонораров и включение этих 
вознаграждений в заработную плату, в т.ч. соответствующих налогов.

3  Эти выплаты дивидендов проводились до реорганизации, когда Компания была 
товариществом с ограниченной ответственностью (LP), и поэтому мы считали их 
“выплатой дивидендов”.

Подробная информация о выплате дивидендов и расходах на 
выплату заработной платы всем сотрудникам представлена в 
примечаниях к консолидированной финансовой отчетности. 

КОНТРАКТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Подробная информация о контрактах на оказание услуг с 
исполнительными директорами и приказах о назначении 
неисполнительных директоров находится а разделе политика 
Компании по оплате труда на странице 88 данного годового 
отчета. Все директора подлежат ежегодному переназначению 
и соответственно все исполнительные и неисполнительные 
директора участвуют в ежегодном переизбрании на Общем 
собрания акционеров.

ОДОБРЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНОГРАЖДЕНИЯХ 
ДИРЕКТОРОВ
Отчет о вознаграждении директоров, включая политику 
Компании по оплате труда и годовой отчет о вознаграждении, 
был утвержден Советом Директоров 19 марта 2015 года. 

От имени и по поручению Совета директоров

Кай-Уве Кессель  Ян-Ру Мюллер
Главный исполнительный Главный финансовый 
директор директор
24 марта 2015 года 24 марта 2015 года 
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Политика вознаграждения директоров компании
Это устанавливает политику вознаграждения (“Политика”) для 
совета директоров, которая, в случае ее утверждения ЕСО, 
вступит в силу с даты этого собрания, и буду действительна до 
ЕСО Компании в 2018 году, если только обновленная политика 
не будет предложена компанией, которая будет утверждена 
акционерами за это время.

Обзор политики
Эта политика применяется автоматически к следующим 
лицам: 1) всем исполнительным директорам Компании и 
секретарю компании, 2) любым другим старшим членам 
исполнительного руководства Группы, 3) любым другим 
членам исполнительного управления Группы, как это может 
быть потребовано советом директоров, и 4) любой выдаче 
акций, опционов или аналогичных ценных бумаг или правам, 
относящимся к более чем 10 000 акций компании. 

Цели политики
Эта политика направлена на то, чтобы:

привлекает и удерживает директоров, менеджеров и 
сотрудников высокой квалификации, способных выполнить 
стратегические цели компании.

соответствии с наилучшей практикой и совмещенную с 
интересами акционеров компании.

состава с интересами акционеров компании, и обеспечить 
то, что вознаграждения оправданы результатами работы.

руководящего состава исполнительного управления 
принимает во внимание: (i) оплату труда и условия работы во 
всей компании; и (ii) передовую практику корпоративного 
управления, включая риски связанные с охраной труда и 
техникой безопасности, экологические, социальные и 
управленческие риски.

Группа сопоставления
Для целей сопоставления соответствующей компенсации, 
в настоящее время комитет рассматривает следующие 
компании как наиболее соответствующие группы 
сопоставления для Nostrum:

Nostrum.

добычей во всем мире, которые конкурируют за редкие 
навыки сотрудников в отрасли.

которые конкурируют за иностранных специалистов и 
местных сотрудников.

Управление рисками
Комитет будет проводить обзор механизмов стимулирования 
на регулярной основе для обеспечения того, что они 
соответствуют системам управления рисками, и что системы 
контроля работают эффективно. Комитет также обеспечивает, 
что неуместный эксплуатационный или финансовый риск не 
поощряется, и не вознаграждается посредством политики 
вознаграждения компании. Вместо этого, будет установлен 
разумный баланс между фиксированной и переменной 
оплатой, краткосрочными и долгосрочными стимулами и 
денежными средствами и акционерным капиталом.

Комитет имеет доступ к комитету по аудиту и старшему 
исполнительному руководству в случае необходимости для 
обсуждения любых вопросов оценки риска.

Nostrum работает в отрасли, неотъемлемой частью которой 
являются эксплуатационные риски. Особое внимание в этой 
связи обращается на обеспечение того, что передовые 
практики охраны труда и техники безопасности 
поддерживаются этой политикой. Комитет регулярно 
проводит консультации для обеспечения этого.

Текущий обзор политики
Комитет будет периодически рассматривать работает ли эта 
политика надлежащим образом или нет. Какие-либо действия, 
вытекающие из этого рассмотрения, будут поручены 
соответствующему сотруднику со сроком исполнения и 
отчетом перед комитетом. Уровень и структура системы 
компенсации будет также рассматриваться ежегодно 
комитетом. 

Таблица политики вознаграждения
В таблице на стр. 88 излагаются ключевые компоненты набора 
вознаграждений для исполнительных директоров.
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ТАБЛИЦА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Компонент 
вознаграждения

Цель и связь со 
стратегией

Максимальный размер Принцип Критерии эффек-
тивности работы

Основная 
заработная 
плата

конкуренто-
способной, с точки 
зрения ситуации на 
рынке, основной 
заработной платы. 

ежегодному повышению 
отсутствует. Комитет учитывает 
уровень вознаграждений в 
сопоставимых компаниях, а 
также эффективность работы 
всей Компании в целом и 
личный вклад каждого 
отдельного сотрудника.

платы осуществляется ежегодно и 
устанавливается на срок 12 месяцев.

Неденежная 
оплата труда

общепринятой 
рыночной практике 
и выплачивается на 
уровне с 
сопоставимыми 
компаниями.

неденежных выплат не должна 
составлять значительную долю 
от общего размера 
вознаграждения сотрудника.

относятся:

 – медицинское страхование

 – страхование жизни

 –  непрерывное страхование здоровья (от 
длительной нетрудоспособности или 
страхование от рисков утраты источника 
дохода)

 –  служебный автомобиль предоставляется 
главному исполнительному директору. 

Годовая 
премия

директора могут 
иметь право на 
получение годовой 
денежной премии 
за высокие 
результаты в работе 
(определяемые по 
усмотрению Совета 
директоров).

размер таких выплат 
составляет 40% от суммы 
основной заработной платы.

размера может быть 
установлена только как бонус 
за выполнение конкретных 
среднесрочных целей, заранее 
согласованных комитетом.

показателей эффективности работы за 
предыдущий календарный год.

денежными средствами в августе каждого 
года.

эффектности 
(определяется по 
усмотрению Совета 
директоров).

своего усмотрения 
для определения 
наличия высоких 
показателей 
эффективности со 
стороны 
исполнительных 
директоров, Совет 
директоров должен 
в основном 
обращать внимание 
на достижение задач 
поставленных 
Советом директоров 
для таких 
исполнительных 
директоров.

премирования - это 
то, на что может 
лично повлиять 
отдельный 
сотрудник благодаря 
высоким 
показателям своей 
деятельности, они 
не могут зависеть от 
макроэкономи-
ческих переменных 
(например, 
рыночной 
капитализации, цен 
на нефть и т.д.), 
неконтролируемых 
отдельными лицами.

Отчет комитета по вознаграждениям продолжение
Политика вознаграждения директоров компании
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Компонент 
вознаграждения

Цель и связь со 
стратегией

Максимальный размер Принцип Критерии эффек-
тивности работы

План 
премирования 
руководителей 
компании 
условными 
акциями 

большое значение 
максимальному 
ограничению 
размыванию 
существующих 
акционеров. Таким 
образом, опционы 
на акции могут 
получать только 
руководители 
высшего звена, 
способные сделать 
материальный 
вклад в 
акционерную 
стоимость 
компании, который 
бы значительно 
превысил стоимость 
любых таких 
опционов.

предоставляться только после 
достижения конкретных 
долгосрочных целей, заранее 
определенных комитетом. 
Срок исполнения опционов 
будет составлять несколько 
последующих лет.

осуществляет руководство Планом и несет 
ответственность за предоставление прав в 
соответствии с Планом.

акций при исполнении опциона получать 
денежную сумму равную сумме разницы 
между рыночной стоимостью обыкновенных 
акций Компании на дату исполнения, и их 
базовой стоимостью, установленной на дату 
предоставления опциона.

директора Компании имеют право 
участвовать в Плане. 

описанных в примечаниях на 
противоположной странице.

неукоснительного соблюдения долгосрочных 
целей.

Пенсии не предусмотрено.

Владение 
акциями

интересов 
исполнительных 
директоров и 
интересов 
акционеров.

настоятельно рекомендуется 
поддерживать свои 
материальные доли в 
Компании, чтобы их интересы 
совпадали с интересами 
акционеров.

директоров.

План премирования руководителей компании  
условными акциями
Компания использует План в соответствии с Правилами 
использования Плана, Правилами листинга, раскрытия 
информации и прозрачности, а так же другими применимыми 
правилами. С целью сохранения кадровых резервов, 
опционы, как правило, предоставляются в виде траншей, 
которое могут исполняться в следующие сроки:

предоставлен Опцион, по прошествии одного года от даты 
предоставления;

которых предоставлен Опцион, по прошествии двух лет с 
даты предоставления;

которых предоставлен Опцион, по прошествии трех лет с 
даты предоставления;

которых предоставлен Опцион, по прошествии четырех лет 
с даты предоставления;

предоставлен Опцион, по прошествии пяти лет с даты 
предоставления;

Совет директоров сохраняет за собой право принимать 
решения по ряду вопросов, касающихся применения Плана 
и его управления, включая, помимо прочего: (i) участников 
Плана, (ii) сроки предоставления опциона, и (iii) размер 
опциона.

Принятие во внимание действующих соглашений
Во избежание неоднозначности толкования, уточняется, что 
Компания имеет право отдавать приоритет любым 
соглашениям, заключенным с текущими или прошлыми 
директорами, независимо от утвержденной Политики. Это 
условие будет действительно вплоть до исполнения всех 
обязательств (или утраты ими силы) или после истечения 
сроков предоставления выгод по любым из таких соглашений.

Системы вознаграждения исполнительных директоров
Нижеуказанная гистограмма дает оценку потенциального 
вознаграждения исполнительных директоров на 2015 год. Три 
сценария представлены для каждого исполнительного 
директора: (i) “минимальное” вознаграждение, не 
отражающее получение премии, (ii) “плановое” 
вознаграждение, где ожидания Совета директоров по 
эффективному выполнению работ со стороны исполнительно 
директора были выполнены, и он получает премию в размере 
25% от базовой заработной платы, и (iii) “максимальное” 
вознаграждение, где ожидания Совета директоров по 
эффективному выполнению работ со стороны исполнительно 
директора были превышены, и он получает премию в размере 
40% от базовой заработной платы. В настоящее время, 
исполнительные директора не получают никакой пенсии или 
какие-либо долгосрочные компенсации. 

В соответствии с политикой Совета директоров, не ожидается 
что неденежные вознаграждения, будут составлять 
значительную составляющую вознаграждения. В 2015 году 
ожидается, что только г-н Кессель непосредственно получит 
неденежные вознаграждения. Неденежные вознаграждения 
не выплачиваются г-ну Монстрей и г-ну Мюллер. Вместо этого, 
г-ну Монстрей и г-ну Мюллер выплачивается базовая 
заработная плата, из которой они могут сами организовать 
какие-либо неденежные вознаграждения. 
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Отчет комитета по вознаграждениям продолжение
Политика вознаграждения директоров компании
Нижеуказанная гистограмма не включает в себя какие-либо 
суммы в связи с Планом премирования руководителей 
компании условными акциями, потому что: (i) так как на дату 
данного годового отчета, Совет директоров не в состоянии 
определить, будут ли выпущены какие-либо опционы в рамках 
Плана премирования руководителей компании условными 
акциями в 2015 году (как описано в политике вознаграждения 
исполнительных директоров, опционы будут выданы только на 
основе достижения конкретных долгосрочных задач, 
определенных заранее Советом директоров, и срок их 
исполнения составит несколько лет); и 

 (ii) так как на дату данного годового отчета, любые опционы со 
сроком исполнения в 2015 году в отношении опционов 
полученных за предыдущие годы, не будут генерировать 
доходы для исполнительных директоров по текущей цене 
акций. 

Зарплата Премия Неденежная 
оплата труда

Кай-Уве Кессель, 
Главный исполнительный директор
Суммы в тыс. долл. США

0

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

Минимум Выполнение 
плана

Максимум

99%

1%
968

1%
1 207 1%

1 350

79%

20%

71%

28%

Зарплата Премия

0
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1 400

1 200
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800
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400

200

Фрэнк Монстрей, 
Председатель Совета директоров
Суммы в тыс. долл. США

Минимум Выполнение 
плана

Максимум

100%
911

80%

1 138
1 275

20%

71%

29%

Ян-Ру Мюллер, 
Главный финансовый директор
Суммы в тыс. долл. США

Зарплата Премия

0

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

Минимум Выполнение 
плана

Максимум

100% 80%

564
705

790

71%
20%

29%

Подбор персонала 
Комитет предполагает, что найм новых исполнительных 
директоров будет осуществляться на условиях, 
соответствующих Политике, однако при этом Комитет 
признает, что не может всегда заранее предугадать все 
условия, в которых будет производиться найм новых 
исполнительных директоров, поэтому соответственно, в 
каждом отдельном случае комитет будет учитывать 
следующее:

компании директоров самой высокой квалификации в 
соответствии с наилучшей практикой и с учетом интересов 
акционеров Компании.

стимулирование будет определяться согласно таблице 
политики оплаты труда на странице 88.

Компанию, необходимо отказаться от высокой оплаты в 
другом месте, комитету следует установить базовую 
зарплату на таком уровне, чтобы иметь возможность нанять 
профессионалов самого высокого уровня, включая все 
возможные выгоды и выплаты для компенсации выгод и 
выплат, которые теряет сотрудник, уходя от предыдущего 
работодателя. Комитет должен потребовать обоснованных 
доказательств характера и стоимости таких упущенных 
выплат и выгод, и при этом, в той степени, в которой это 
возможно, обеспечить, чтобы предоставляемая 
компенсацией не превышала по стоимости упущенные 
выгоды и выплаты. 
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упущенные выгоды должна быть проведена оценка с учетом 
всех соответствующих факторов, например, реальной 
ценности упущенной выгоды, условий ее получения и 
периода времени, в течение которого эта выгода могла бы 
быть исполнена или выплачена. 

существующий сотрудник Компании, Компания продолжит 
соблюдать все обязательства по вознаграждению этого 
сотрудника, которые полагались ему в его предыдущей 
роли, включая все причитающиеся ему опционы согласно 
Плану.

видов поощрительных премий при приеме на работу, с 
целью найма лучших кандидатов, уместность и размер 
которых будет определяться в зависимости от 
обстоятельств. 

Компанию, необходим переезд на новое место жительства, 
Компания может предложить ему определенные разовые 
пособия, включая, помимо прочего, разумную компенсацию 
расходов по переезду, размещению, стоимости аренды 
жилья, а также визовую поддержку

При принятии любых решений по вознаграждению новых 
сотрудников комитет будет принимать все возможные усилия 
для того, чтобы обеспечить баланс между ожиданиями 
акционеров, основанными на лучших существующих 
рыночных практиках и практиках корпоративного управления, 
и требованиями таких новых сотрудников, и при этом всегда 
будет ориентироваться на то, чтобы не выплачивать больше, 
чем реально необходимо для привлечения нужного 
сотрудника на соответствующую должность.

Соглашения об оказании услуг
Краткие сведения о соглашении об оказании услуг каждого 
директора:

Дата 
заключения
 соглашения 
об оказании

 услуг

Заработная 
плата по

 состоянию на 
1 января 2015 
года (в долл.

 США)1

Фрэнк Монстрей 19 мая 2014 года 911 216
Кай-Уве Кессель 19 мая 2014 года 955 996
Жан-Рю Мюллер 19 мая 2014 года 564 409

1   Вознаграждение исполнительным директорам выплачивается в евро; суммы в 
евро переведены в доллары США согласно среднему обменному курсу евро к 
доллару (1,33).

Вознаграждение исполнительным директорам выплачивается 
в евро; суммы в евро переведены в доллары США согласно 
среднему обменному курсу евро к доллару в 2014 году (1,33).

Каждый исполнительный директор занимает 
соответствующую должность до проведения ежегодного 
общего собрания акционеров; на каждом последующем 
ежегодном общем собрании требуется его переизбрание в 
качестве директора. Каждый исполнительный директор 
может быть вынужден отказаться от занимаемой им 
должности в любое время в соответствии с Уставом Компании 
или в целях соблюдения каких-либо нормативных требований, 
например в результате аннулирования необходимых 
утверждений Управления по финансовому регулированию и 
контролю («УФРК»). Компания может на законных основаниях 
освободить от должности исполнительных директоров 
следующим образом:

уведомления за 12 месяцев;

Компания вправе освободить директора от должности по 
обоснованной причине.

Схемы законного освобождения от должности описанные 
выше, не ограничивают возможность работодателя в 
соответствующих случаях освободить директора от 
должности без соблюдения указанного выше срока 
предоставления уведомления, в результате чего он понесет 
ответственность за ущерб, нанесенный исполнительному 
директору.

Исполнительным директорам не разрешается занимать 
какую-либо должность либо быть прямым или косвенным 
участником в какой-либо фирме или компании, которая 
находится в прямой или косвенной конкуренции с Компанией 
либо каким-либо другим членом Группы или какой-либо 
компанией, в которой какой-либо член Группы имеет долю, 
без согласия совета директоров.
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Отчет комитета по вознаграждениям продолжение
Политика вознаграждения директоров компании
Кроме того, исполнительные директора связаны 
определенными ограничительными условиями, 
предусмотренными в соглашениях об оказании услуг, 
касающимися акционерных сделок и обязательств 
воздерживаться от конкуренции и отказ от 
недобросовестного привлечения в отношении 
соответствующих компаний Группы, в течение шести месяцев 
с даты прекращения действия соглашения об оказании услуг 
соответствующего исполнительного директора.

Копии соглашений об оказании услуг исполнительных 
директоров и приказов о назначении неисполнительных 
директоров доступны для проверки в зарегистрированном 
офисе Компании в обычное рабочее время.

Выплаты в случае освобождения от должности 
исполнительных директоров 
оложение Политика

Срок предоставления 
уведомления и компенсация 
при освобождении от 
должности в соглашениях об 
оказании услуг

уведомления 
исполнительному директору 
за 12 месяцев.

базового оклада (в 
соответствии со сроком 
предоставления уведомления). 
Выплаты в течение срока 
предоставления уведомления 
осуществляются в обычном 
порядке (если исполнительный 
директор продолжает 
работать в течение срока 
предоставления уведомления 
или в случае отстранения от 
работы перед увольнением с 
сохранением заработной 
платы) или в рамках 
ежемесячных платежей вместо 
предоставления уведомления 
(на условиях уменьшения 
суммы возмещения убытков, 
если найдено другое место 
работы).

Предоставление годовой 
премии в случае 
освобождения от должности
Предоставление 
вознаграждения за не 
подлежащие исполнению 
опционы на акции

предоставляемое 
исполнительному директору, 
как правило будет утеряно в 
той мере, в которой 
обязательства не будут 
исполнены на дату 
добровольного освобождения 
от должности; любая 
оставшаяся нереализованной 
часть, которая не будет 
исполнена в течение 12 
месяцев с момента 
освобождения от должности, 
станет недействительной.

При определенных обстоятельствах могут быть согласованы 
меры по упрощению освобождения от должности 
определенного лица. Любые такие меры должны быть 
приняты с учетом необходимости минимизации затрат для 
Группы и только в тех случаях, когда это совершается в 
интересах акционеров.
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ТАБЛИЦА ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Структура вознаграждения Подход к определению 
вознаграждения

Другие вознаграждения

получают фиксированное годовое 
вознаграждение за исполнение своих 
полномочий директора.

вознаграждение подлежит уплате 
любому директору, выполняющему 
обязанности старшего независимого 
директора или председателя 
комитета совета директоров.

исполнительные директора 
определяют вознаграждение всех 
неисполнительных директоров, 
включая членов комитетов.

связи с выполнением обязанностей 
неисполнительного директора, 
подлежат возмещению Компанией. 
Такие расходы могут включать 
расходы на проезд от дома до офиса 
или от дома до места проведения 
собрания совета директоров или 
комитета.

вправе участвовать в Плане.

Неисполнительные директора
Председатель и исполнительные директора определяют 
пакет вознаграждения для неисполнительных директоров 
в соответствии с приведенной ниже Таблицей политики 
вознаграждения неисполнительных директоров и Уставом 
Компании (далее – «Устав»).

Приказы о назначении неисполнительных директоров
Все неисполнительные директора Компании были назначены 
19 мая 2014 года. Компания намерена соблюдать положение 
B.7.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании; 
соответственно, все директора будут баллотироваться для 
переизбрания акционерами на будущих Ежегодных общих 
собраниях, если иное не будет предусмотрено советом 
директоров. 

Первоначальный срок каждого назначения составляет три 
года с условием переизбрания на каждом ежегодном общем 
собрании, при этом неисполнительный директор или 
Компания может в любое время предусмотреть 
освобождение от должности при условии предоставления 
письменного уведомления за один месяц; кроме того, 
неисполнительный директор может быть вынужден отказаться 
от занимаемой им должности в соответствии с Уставом 
Компании, Кодексом корпоративного управления 
Великобритании или в целях соблюдения каких-либо 
нормативных требований, например в результате 
аннулирования необходимых утверждений Управления по 
финансовому регулированию и контролю.

Каждый неисполнительный директор имеет право на 
получение ежеквартальной выплаты годового 
вознаграждения и возмещение обоснованных расходов. 
Неисполнительные директора не имеют права участвовать в 
Плане.

Неисполнительным директорам не разрешается занимать 
какую-либо должность либо быть прямым или косвенным 
участником в какой-либо фирме или компании, которая 
находится в прямой или косвенной конкуренции с Компанией, 
без согласия совета директоров. В случае освобождения от 
должности, если такое освобождение обусловлено любой 
причиной, помимо злостного неправомерного поведения, 
существенного нарушения условий назначения, 
мошенничества или обмана либо умышленного 
невыполнения обязанностей неисполнительного директора, 
такому неисполнительному директору будет выплачена 
пропорциональная сумма его вознаграждения за период с 
начала квартала, в котором имело место такое освобождение 
от должности, до даты освобождения от должности. В иных 
случаях ни один из неисполнительных директоров не имеет 
права на компенсацию при увольнении, и для них не 
предусмотрена выплата вознаграждения за какую-либо не 
истекшую часть срока их назначения.

Заявление о рассмотрении условий трудоустройства 
другими сотрудниками Компании
Мы не консультировались с сотрудниками в отношении 
политики вознаграждения исполнительных директоров. 
Однако при определении политики для исполнительных 
директоров мы принимали во внимание условия оплаты и 
трудоустройства других сотрудников в Группе в целом.

Заявление о рассмотрении мнений акционеров
Высшее исполнительное руководство Компании регулярно 
встречается с акционерами и интересуется их мнением о 
политике Компании в отношении вознаграждения директоров 
и исполнительных директоров, и в некоторых случаях 
учитывает такие мнения при определении политики и уровней 
вознаграждения в определенных случаях.
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Отчет директоров компании

Директора представляют свой отчёт, а также 
консолидированную проверенную аудиторами финансовую 
отчетность Группы и проверенную аудиторами материнскую 
финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 
декабря 2014 года.

Данный отчёт был подготовлен в соответствии с 
Положениями 2008 года о (бухгалтерском учете и отчетности) 
для крупных и средних компаний и групп. Определенная 
информация, удовлетворяющая требованиям к отчету 
директоров, содержится в настоящем документе и 
упоминается ниже. Эта информация включается в данный 
отчет директоров посредством ссылки на нее.

Директора и их права участия
Полные биографические данные о лицах, являвшихся 
директорами Компании в течение финансового года, 
завершившегося 31 декабря 2014 года, приводятся на 
страницах 64 -65 настоящего годового отчета. 

Полные сведения о принадлежащих каждому директору 
обыкновенных акциях Компании и опционах на такие акции 
полностью приводятся в отчете о вознаграждениях 
директоров на страницах 84 и 85 соответственно.

Дивиденды1

Сведения о распределении выплаченного в течении года, 
раскрываются в примечаниях к консолидированной 
проверенной аудиторами финансовой отчетности за год, 
завершившегося 31 декабря 2014 года. 

Кроме того, Совет директоров предлагает выплатить 
итоговые дивиденды в размере 0,27 долл. США на каждую 
обыкновенную акцию за год, завершившийся 31 декабря 2014 
года, при условии одобрения данной выплаты на Ежегодном 
общем собрании акционеров.

Аудитор
Каждый директор, являющийся таковым на дату 
представления настоящего отчета директоров, подтверждает, 
что: (a) насколько ему известно, не существует никаких 
существенных данных аудита, о которых не было бы известно 
аудитору Компании, и (b) он принял все меры, которые обязан 
был принять в качестве директора, по ознакомлению с 
любыми существенными данными аудита, а также по 
обеспечению ознакомления с ними аудитора Компании.

Обязательства и освобождение от ответственности 
директоров
Компания осуществляет страхование ответственности ее 
директоров. Все директора также получили от Компании 
освобождение от ответственности в соответствии со своим 
Уставом в отношении: (a) обязательств любого директора, 
возникших в связи с небрежностью, неисполнением или 
нарушением обязанностей или злоупотреблением доверием 
в отношении дел Компании или какого-либо ее дочернего 
предприятия или (b) любых обязательств любого директора, 
возникших в связи с деятельностью Компании или 
какого-либо ее дочернего предприятия в должности 
доверительного управляющего профессионального 
пенсионного плана, в обоих случаях в той мере, в какой это 
допускается Законом о компаниях 2006 года. Копия Устава 
Компании («Устав») доступна для ознакомления на веб-сайте 
Компании или в зарегистрированном офисе Компании в 
обычное рабочее время, и будет доступна для поверки на 
Ежегодном общем собрании акционеров.

Политические пожертвования
Группа не делала политические пожертвования в течении 2014 
года.

Взносы политическим партиям государств не 
являющихся членами Евросоюза
Группа не делала взносы политическим партиям государств не 
являющихся членами Евросоюза в течении 2014 года.

Цели и политика управления финансовыми рисками
Раскрытие информации о целях и политике управления 
финансовыми рисками, включая нашу политику 
хеджирования, приводятся в разделе «Основные риски и 
неопределенности» на стр. 60.

Важные события, произошедшие после завершения 
финансового года
Важные события, произошедшие после 31 декабря 2014 г., 
описываются в примечании 36 к консолидированной 
проверенной аудитором финансовой отчетности.

Будущие изменения в Группе
Сведения о вероятных будущих изменениях в Группе 
приводятся в стратегическом отчете на страницах 2-61.

Филиалы
Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе, однако органы 
ее управления фактически находятся в Нидерландах и она 
является налоговым резидентом Нидерландов. У Компании 
нет филиалов, но имеются дочерние предприятия на 
территории Казахстана, Великобритании, Нидерландов, 
Бельгии, России и Британских Виргинских островов. 

Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2014 г. выпущенный акционерный 
капитал Компании составлял 1 881 829 фунтов стерлингов и  
58 пенсов и был разделен на 188 182 958 обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 0,01 фунта стерлингов за штуку,  
все из которых находились в свободном обращении . Все 
выпущенные обыкновенные акции Компании полностью 
оплачены и являются равнозначными во всех отношениях.  
В соответствии с Уставом их держателям предоставляются 
определенные права в дополнение к правам, 
предусмотренным законом. Акции компании находятся в 
доверительном управлении у компании The Elian Employee 
Benefit Trustee Limited («Траст») для целей премирования 
руководителей компании путем условного наделения акциями 
Компании, а правами по этим акциям распоряжаются 
независимые доверительные управляющие. По состоянию  
на 31 декабря 2014 г. Траст владел 3 354,139 обыкновенными 
акциями Компании. 

Акции с правами
Без ущерба для любых других прав присвоенных любым 
существующим акциям, Компания вправе выпускать акции с 
правами или ограничениями, по решению или Компании 
путем голосования на общем собрании акционеров или 
директоров, если Компания сама примет решение.

1  Данные выплаты были произведены до реорганизации Компании, когда она еще 
являлась товариществом с ограниченной ответственностью, поэтому они 
именуются далее «распределения».

2 В английском праве больше не существует концепция «уставной капитал».
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Права голоса
Уставом не предусмотрено никаких ограничений прав голоса 
или передачи акций, и на общем собрании акционеров 
каждый участник, присутствующий на собрании лично или 
представленный на нем своим доверенным лицом, имеет по 
одному голосу на каждую принадлежащую ему акцию. Ни 
один участник не имеет права голосовать на общих собраниях 
акционеров лично или через свое доверенное лицо, а равно 
осуществлять какое-либо другое право в отношении общих 
собраний акционеров, если у него имеется непогашенная 
задолженность перед Компанией по оплате акций.

Передача акций
Устав предусматривает, что передачи документарных акций 
должны осуществляться в письменном виде с надлежащим 
заверением подписью передающим лицом или от его имени 
и, за исключением полностью оплаченных акций, от имени 
принимающего лица. Передающая сторона остается 
владельцем соответствующих акций, пока имя принимающего 
лица не будет внесено в Реестр членов в отношении этих 
акций. Передачи бездокументарных акций могут 
осуществляться посредством соответствующей электронной 
системы, если Положение о бездокументарных ценных 
бумагах 2001 года не предусматривает иное.

Директора могут отказать в регистрации передачи акций в 
пользу более четырех лиц совместно.

Директора, Устав и приобретение акций
Устав был принят 19 мая 2014 года и может быть изменен 
только по особому решению общего собрания акционеров.

Полномочия директоров предоставлены им 
законодательством Великобритании и Уставом. В 
соответствии с Уставом Совет директоров имеет право в 
любое время избрать любое лицо в качестве директора. 
Любое лицо, назначенное директорами, будет выходить в 
отставку на следующем ежегодном общем собрании 
акционеров в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Великобритании; уходящие в отставку директора 
могут иметь право на ежегодное переизбрание.

Компания не производила обратную покупку акций в течение 
2014 года. Совет директоров имеет право, предоставленное 
ему акционерами, на приобретение собственных акций и 
ставит на голосование вопрос о продлении этого права на 
следующем общем собрании акционеров в пределах, 
указанных в уведомлении о собрании.

Политика в области трудоустройства и обеспечение 
равных возможностей
Группа является работодателем, предоставляющим 
приемлемые и равные возможности. Она соблюдает все 
действующие законы, регулирующие сферу занятости. Группа 
также приняла и внедрила политики и процедуры, которые 
охватывают прием на работу, отбор, обучение, повышение 
квалификации, продвижение по службе и выход на пенсию ее 
работников.

Nostrum стремится создать рабочую обстановку со свободной 
атмосферой доверия, честности и уважения. Не допускается 
притеснение или какая бы то ни было дискриминация по 
признаку расы, религии, национального происхождения, 
возраста, пола, инвалидности, сексуальной ориентации или 
политических убеждений или каких-либо других аналогичным 
образом защищенных особенностей. Этот принцип 
распространяется на все аспекты занятости, от приема на 
работу и продвижения по службе до прекращения трудовых 
отношений и всех других условий трудовых отношений.

Цель Группы состоит в том, чтобы политики в области 
трудовых отношений были справедливыми, дающими равные 
права и соответствующими уровню квалификации, 
способностям сотрудника и потребностям предприятия. 
Сотрудники имеют право на вступление в профсоюз или 
участие в коллективных переговорах. 

Более подробная информация содержится в разделе “Наш 
персонал” на страницах 38-40.

В соответствии с Кодексом поведения Группы, политика 
Компании должна в полной мере соответствовать Закону 
Великобритании о равенстве 2010 года, который налагает на 
работодателей обязанность осуществления разумных 
корректировок с целью оказания помощи лицам с 
ограниченными возможностями, подающим заявления о 
приеме на работу, сотрудникам и бывшим сотрудникам в 
определенных обстоятельствах, и запрещает прямую 
дискриминацию в отношении инвалидности, косвенную 
дискриминацию в отношении инвалидности, притеснение, 
связанное с инвалидностью, и виктимизацию. 

При возникновении обязанности внесения разумных 
корректив политика Компании состоит в эффективном 
применении к лицам с ограниченными возможностями более 
благоприятных условий по сравнению с другими лицами с 
целью уменьшения или устранения их неблагоприятного 
положения. 

Компания проводит политику полного и справедливого 
рассмотрения заявлений о приеме на работу от лиц с 
ограниченными возможностями. Лицам с ограниченными 
возможностями, подающим заявления о приеме на работу, 
предлагается сообщить Компании об их состоянии, чтобы 
Компания могла оказать им соответствующую поддержку. 
Сотрудники, испытывающие трудности в работе из-за своих 
ограниченных возможностей, могут обратиться к своему 
руководителю или в Управление по работе с персоналом для 
обсуждения разумных корректировок, которые помогли бы 
преодолеть или свести к минимуму трудности. Их линейный 
руководитель или Управление по работе с персоналом 
вправе проконсультироваться с лицами с ограниченными 
возможностями и их медицинским консультантом в 
отношении возможных корректировок. Компания будет 
рассматривать этот вопрос внимательно и постарается учесть 
потребности лиц с ограниченными возможностями в 
разумных пределах. Поддержка, которую Компания оказывает 
лицам с ограниченными возможностями, может включать в 
себя помощь в обучении и повышении квалификации. Если 
Компания сочтет, что специальные корректировки не 
требуются, она даст мотивированное объяснение и 
попытается найти альтернативное решение, если это 
возможно.

Компания будет осуществлять контроль за физическими 
условиями в своих помещениях, чтобы определить, не 
создают ли они существенные неудобства для лиц с 
ограниченными возможностями. В случае необходимости, она 
будет принимать разумные меры для облегчения доступа.
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Отчет директоров компании продолжение

Связь с сотрудниками и их участие
Группа реализует процедуры для связи со всеми своими 
сотрудниками. Связь с сотрудниками включает в себя 
сведения о производительности Группы, об основных 
вопросах, влияющих на их работу, занятость или рабочее 
место. Группа также разработала Интранет, который помогает 
в общении с сотрудниками из других стран и позволяет 
передавать ключевую информацию всем сотрудникам Группы.

Компания также использует план опциона на акции для 
сотрудников, дополнительные сведения о котором 
содержатся в “Политике вознаграждений Директоров” на 
стр.88 и в примечаниях к консолидированной проверенной 
аудиторами финансовой отчетности за год, завершившегося 
31 декабря 2014 года. 

Акционеры, владеющие существенными пакетами акций
По состоянию на 31 декабря 2014 года Компании были 
раскрыты сведения о следующих существенных пакетах 
голосующих акций в уставном капитале Компании в 
соответствии с Правилом прозрачности и раскрытия 
информации № 5 или на иных основаниях.

Имя

Количество
 обыкновенных

 акций

% выпущенных
 обыкновенных

 акций

Claremont Holdings C.V. 51 190 476 27,2
KazStroyService Global B.V. 50 005 312 26,6
Baring Vostok Capital Partners 29 050 054 15,4
M&G Investment Management 
Limited 17 532 045 9,3
J.P. Morgan Asset 
Management (Korea) 
Company, Ltd. 7 672 181 4,1

Не было никаких крупных сделок с акционерным капиталом компании или 
изменений в структуре акционеров, владеющих 5% или большим количеством 
обыкновенных акций в течение отчетного периода.

За исключением случаев, раскрытых в разделе “Договор 
присоединения к Mayfair Investments B.V.“, не произошло 
никаких изменений в долях участия, раскрытых Компании в 
отношении акционеров, владеющих существенными пакетами 
акций, в период между окончанием 2014 финансового года и 
датой этого ежегодного отчета.

Сделки со связанными сторонами
Описание сделок со связанными сторонами за отчетный 
период содержится в примечании 32 к консолидированной 
финансовой отчетности. 

Существенные договорные отношения
19 мая 2014 года Компания заключила соглашения о 
взаимоотношениях с Claremont Holdings C. V. (“Claremont“) 
(“Соглашение о взаимоотношениях с Claremont”) и 
KazStroyService Global B.V. (“KSS Global”) (“Соглашение о 
взаимоотношениях с KSS Global” и, вместе с Соглашением о 
взаимоотношениях с Claremont, “Соглашения о 
взаимоотношениях”) для регулирования (в частности) 
степени влияния, которое Claremont, KSS Global и их 
аффилированные лица вправе оказывать на руководство 
Компании. Основными целями Соглашений о 
взаимоотношениях является обеспечение постоянной 
возможности Компании вести свою коммерческую 
деятельность независимо от Claremont, KSS Global и их 
аффилированных лиц и осуществления всех сделок Компании 
и взаимоотношений с Claremont, KSS Global и их 
аффилированными лицами на рыночных и обычных 
коммерческих условиях.

В соответствии с условиями каждого Соглашения о 
взаимоотношениях, оно будет действовать до более ранней 
из следующих дат: (a) дата прекращения допуска 
обыкновенных акций в официальный список Агентства по 
контролю за финансовой деятельностью и к торгам на 
Лондонской фондовой бирже, или (b) дата потери компанией 
Claremont и/или KSS Global (вместе с их аффилированными 
лицами) права использовать или контролировать 
использование не менее 10% прав голоса на общих собраниях 
акционеров Компании.

Условия Соглашения о взаимоотношениях с компанией 
Claremont
В соответствии с Соглашением о взаимоотношениях с 
компанией Claremont, компания Claremont согласилась с тем, 
что (а) она будет осуществлять хозяйственную деятельность и 
вести дела Компании и Группы с максимальным учетом 
интересов акционеров в целом и обеспечит соответствующее 
ведение дел ее аффилированными лицами (b) она позволит 
Компании и ее аффилированным лицам постоянно вести свою 
хозяйственную деятельность независимо от компании 
Claremont и ее аффилированных лиц и обеспечит 
предоставление такой возможности своими 
аффилированными лицами; (с) не будет предпринимать 
никаких действий, которые снижали бы возможность 
Компании и ее аффилированных лиц вести свою 
хозяйственную деятельность независимо от компании 
Claremont и ее аффилированных лиц и обеспечит 
воздержание от таких действий со стороны ее 
аффилированных лиц; (d) она допустит управление Компанией 
в соответствии с Кодексом корпоративного управления, 
который может быть принят Советом директоров, и обеспечит 
соответствующее допущение своими аффилированными 
лицами, она признает свои обязательства и согласна их 
выполнять, а также обеспечит соблюдение своими 
аффилированными лицами Принципов открытости и 
прозрачности в отношении долей участия в Обыкновенных 
акциях; (e) она не будет предпринимать никаких действий (или 
допускать несовершение действий) сама и обеспечит это 
несовершение своими аффилированными лицами действий 
(или недопущение несовершения действий), аннулирующих 
статус Компании как включенной в листинг или соответствие 
требованиям к включению в листинг согласно Правилам 
листинга после Допуска или текущее соответствие Компании 
Правилам листинга и Принципам открытости и прозрачности, 
или препятствующих соблюдению Компанией своих 
обязательств по Правилам листинга, при условии, что это не 
мешает компании Claremont (или любому другому лицу): i) 
принимать предложение о поглощении для Компании, 
оформленное в соответствии с Кодексом Сити 
(“Предложение о поглощении”) в отношении их 
соответствующих долей участия в компании или, если такое 
Предложение о поглощении оформляется в виде 
согласительной схемы в соответствии с частью 26 Закона о 
компаниях (“Схема CA2006”), голосовать за такую Схему 
CA2006 в суде и связанных с ним собраниях акционеров или 
иным образом согласовывать продажу своих Обыкновенных 
акций в связи с Предложением о поглощении; или (ii) 
осуществлять Предложение о поглощении путем общего 
предложения на все находящиеся в обращении 
Обыкновенные акции компании или с помощью Схемы 
CA2006 и делистинга компании после того, как такое 
Предложение о поглощении станет полностью безусловным 
или, в случае Схемы CA2006, после вступления ее в силу (f) 
она не будет и обеспечит, что ее аффилированные лица не 
будут влиять на повседневное руководство Компанией на 
операционном уровне или владеть существенным 
количеством акций одной или нескольких дочерних компаний 
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Компании; (g) будет использовать свои права голосования 
таким образом, чтобы обеспечить, чтобы: (i) по меньшей мере 
половину членов Совета директоров составляли независимые 
директора (за исключением председателя Совета 
директоров), (ii) Комитет по аудиту должен состоять из 
полностью независимых директоров, а Комитет по 
вознаграждениям должен состоять не менее чем из трех 
независимых директоров, и (iii) Комитет по выдвижению 
кандидатов и управлению и любой другой комитет Совета 
директоров, которому делегированы значительные права, 
полномочия или свобода действий, должен постоянно 
состоять в большинстве своем из независимых директоров.

Условия соглашения о взаимоотношениях с KSS Global
В соответствии с Соглашением о взаимоотношениях с 
компанией KSS Global, компания KSS Global согласилась с тем, 
что (а) она будет и обеспечит, что ее аффилированные лица 
будут позволять Компании и ее аффилированным лицам 
постоянно вести свою хозяйственную деятельность 
независимо от компании KSS Global и ее аффилированных лиц 
(b) она не будет и обеспечит, что ее аффилированные лица не 
будут предпринимать никаких действий, которые снижали бы 
возможность Компании и ее аффилированных лиц вести свою 
хозяйственную деятельность независимо от компании KSS 
Global и ее аффилированных лиц (c) она будет соблюдать и 
обеспечит, что ее аффилированные лица будут соблюдать 
Правила открытости и прозрачности в отношении долей 
участия в Обыкновенных акциях (d) она не будет и обеспечит, 
что ее аффилированные лица не будут предпринимать 
никаких действий (или допускать несовершение действий) 
наносящих вред статусу Компании как включенной в листинг 
или соответствие требованиям к включению в листинг 
согласно Правилам листинга после Допуска или текущее 
соответствие Компании Правилам листинга и Принципам 
открытости и прозрачности, или препятствующих 
соблюдению Компанией своих обязательств по Правилам 
листинга, при условии, что это не мешает компании KSS Global 
(или любому другому лицу): i) принимать предложение о 
поглощении для Компании, в отношении их соответствующих 
долей участия в Компании или, если такое Предложение о 
поглощении оформляется в виде согласительной Схемы 
CA2006, голосовать за такую Схему CA2006 в суде и связанных 
с ним собраниях акционеров или иным образом 
согласовывать продажу своих Обыкновенных акций в связи с 
Предложением о поглощении, или (ii) осуществлять 
Предложение о поглощении путем общего предложения на 
все находящиеся в обращении Обыкновенные акции 
компании или с помощью Схемы CA2006 и делистинга 
компании после того, как такое Предложение о поглощении 
станет полностью безусловным или, в случае Схемы CA2006, 
после вступления ее в силу (е) она не будет и обеспечит, что ее 
аффилированные лица не будут влиять на повседневное 
руководство Компанией на операционном уровне или владеть 
существенным количеством акций одной или нескольких 
дочерних компаний Компании; и (f) будет использовать свои 
права голосования таким образом, чтобы обеспечить, чтобы 
(по мере возможностей): (i) по меньшей мере половину 
членов Совета директоров составляли независимые 
директора (за исключением председателя Совета 
директоров); (ii) Комитет по аудиту должен состоять из 
полностью независимых директоров, а комитет по 
вознаграждениям должен состоять не менее чем из трех 
независимых директоров; и (iii) комитет по выдвижению 
кандидатов и управлению и любой другой комитет Совета 
директоров, которому делегированы значительные права, 
полномочия или свобода действий, должен постоянно 
состоять в большинстве своем из независимых директоров.

Договор присоединения к Mayfair Investments B.V. 
30 января 2015 года компания KSS Global передала 50 млн 
своих обыкновенных акций Компании следующим образом: (a) 
48 333 300 акций Mayfair Investments B.V. («Mayfair»), компании, 
косвенно принадлежащей трем основным акционерам KSS 
Global на дату передачи, и (b) 1 666 700 акций другому 
акционеру KSS Global на соответствующую дату. 

В связи с этой передачей компания Mayfair заключила Договор 
присоединения с компанией Nostrum, в соответствии с 
которым Mayfair взяла на себя обязательства перед 
компанией Nostrum соблюдать Соглашение о сотрудничестве 
с KSS Global во всех отношениях и соблюдать и выполнять все 
положения и обязательства в рамках этого соглашения о 
сотрудничестве, которое ранее было применимо или 
обязательно для KSS Global в части, относящейся к 
соблюдению или выполнению на дату передачи или 
впоследствии.

Изменение контроля
Ниже приведены важные соглашения заключенные 
Компанией, которые будут затронуты в случае изменения 
контроля над Компанией в результате поглощения:

наделения сотрудников компании акциями по льготной цене 
будут считаются переданными, и Совет директоров должен 
дать распоряжение Elian Employee Benefit Trustee Limited для 
предоставления возможности держателю опциона 
осуществить свои опционы в любое время с момента смены 
контроля вплоть до десятой годовщины с даты выдачи. 
Любые Опционы, которые не были осуществлены, будут 
считаться недействительными по истечении данного 
периода.

положениях о правах контроля. В случае если смена 
контроля произойдет, Компания должна будет предложить 
обратный выкуп 2019 облигаций и новых 2019 облигаций по 
цене, равной 101% их номинальной стоимости, плюс 
начисленные и не уплаченные проценты на 
соответствующую дату выкупа.

Устойчивое развитие
Информация о подходе Компании к рискам и возможностям, 
которые связаны с устойчивым развитием содержится на 
страницах с 38 по 46. Также на этих страницах содержится 
подробная информация о наших уровнях выбросов 
парниковых газов.

Заявление корпоративного управления
В соответствии с Правилом прозрачности и раскрытия 
информации № 7, некоторые разделы заявления 
корпоративного управления должны быть изложены в отчете 
директоров. Эта информация представлена в разделе 
корпоративного управления данного годового отчета.

Непрерывность деятельности
Финансовое положение и результаты деятельности Компании 
и Группы, движение денежных средств изложены в разделе 
обзор финансовых результатов данного годового отчета на 
страницах 48-57.

Заявление о непрерывности деятельности компании, которое 
требуется по правилам листинга и Кодексу корпоративного 
управления Великобритании указано в примечаниях к 
проверенной аудиторами консолидированной финансовой 
отчетности за год закончившийся 31 декабря 2014 года. 
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Отчет директоров компании продолжение

Требования к правилам листинга
В следующей таблице приведены ссылки, указывающие на раскрытие информации, необходимой в соответствии с правилом 
листинга 9.8.4R.

Требование к правилам листинга

Определение суммы процентов, капитализированных 
Группой в течение рассматриваемого периода, с указанием 
суммы и применения любой соответствующей налоговой 
льготы.

См. примечание 8 в финансовой отчетности.

Любая информация, необходимая в соответствии с правилом 
листинга 9.2.18R (публикация финансовых сведений, не 
прошедших аудит).

Не применимо.

Информация о любых долгосрочных схемах поощрения, 
необходимых в соответствии с правилом листинга 9.4.3R.

Не применимо.

Информация о любых соглашениях, в соответствии с 
которыми директор компании отказался или дал согласие на 
отказ от вознаграждения от компании или какого-либо 
дочернего предприятия. Если директор дал согласие на 
отказ от будущего вознаграждения, информация о данном 
факте вместе со сведениями, касающимися вознаграждения, 
от которого он отказался в течение рассматриваемого 
периода.

Соответствующий отказ отсутствует.

Информация о распределении денежных средств в рамках 
долевых ценных бумаг, совершенном в течение 
рассматриваемого периода, помимо распределения среди 
держателей акций компании пропорционально их доле 
владения акциями, которое не было прямо разрешено 
акционерами компании.

Соответствующее распределение акций отсутствует.

Если компания, акции которой котируются на бирже, имеет 
котируемые на бирже акции и является дочерним 
предприятием другой компании, информация об участии 
материнской компании в размещении, совершенном в 
течение рассматриваемого периода.

Не применимо.

Информация о любом существенном соглашении, 
действующем в течение рассматриваемого периода:
(a)  стороной которого является компания, акции которой 

котируются на бирже, или одно из ее дочерних 
предприятий, и в которой директор компании, акции 
которой котируются на бирже, является или являлся 
материально заинтересованным; и

(b)  между компанией, акции которой котируются на бирже, 
или одним из ее дочерних предприятий и держателем 
контрольного пакета акций.

См. доклад директоров.

Информация о соглашениях об оказании услуг Компании или 
любому ее дочернему предприятию держателем 
контрольного пакета акций.

Не применимо.

Информация о любых соглашениях, в соответствии с 
которыми акционер отказался или дал согласие на отказ от 
каких-либо дивидендов или от будущих дивидендов, 
информация о таком отказе вместе со сведениями, 
касающимися дивидендов, подлежащих выплате в течение 
рассматриваемого периода.

В соответствии с договором о доверительном управлении, в 
отношении Программы премирования персонала путем 
условного наделения акциями, доверительный собственник 
дал согласие на отказ от любых дивидендов по акциям, 
связанных с Программой премирования персонала путем 
условного наделения акциями.

Заявление Совета директоров отношении соглашения о 
сотрудничестве с держателем контрольного пакета акций.

Не применимо, поскольку в Компании отсутствует 
«держатель контрольного пакета акций», подпадающий под 
определение в соответствии с Правилами листинга; тем не 
менее, информация о соглашениях о сотрудничестве, 
заключенных Компанией с определенными акционерами, 
представлена в Отчете директоров.
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Важные события, повлиявшие на Компанию, с конца года.
30 января 2015 года компания KSS Global передала 50 млн 
своих обыкновенных акций Nostrum следующим образом: (a) 
48 333 300 акций Mayfair Investments B.V. («Mayfair»), компании, 
косвенно принадлежащей трем основным акционерам KSS 
Global на дату передачи, и (b) 1 666 700 акций другому 
акционеру KSS Global на соответствующую дату.

В связи с этой передачей компания Mayfair заключила Договор 
присоединения с компанией Nostrum, в соответствии с 
которым Mayfair взяла на себя обязательства перед 
компанией Nostrum соблюдать Соглашение о сотрудничестве 
с KSS Global во всех отношениях и соблюдать и выполнять все 
положения и обязательства в рамках этого соглашения о 
сотрудничестве, которое ранее было применимо или 
обязательно для KSS Global в части, относящейся к 
соблюдению или выполнению на дату передачи или 
впоследствии.

Заявление об ответственности 
Директора несут ответственность за подготовку ежегодного 
отчета и финансовой отчетности в соответствии с 
применимым законодательством и правовыми нормами.

В соответствии с Законом о компаниях в редакции 2006 года 
директора должны подготавливать отчетность за каждый 
финансовый год и, применительно к отчетности Группы, 
соблюдать положения Статьи 4 Регламента МСБУ. Директора 
подготовили отдельные отчеты в соответствии с МСФО, 
принятыми в ЕС. В соответствии с законодательством и МСФО 
в отчетности должно быть точно отражено финансовое 
положение Компании и Группы, а также результаты 
деятельности за данный период. Директора не должны 
утверждать отчетность, если они не уверены, что в ней точно и 
достоверно отражено положение дел в Компании и в Группе, 
представленной в консолидированной отчетности.

Директора полагают, что Группа использовала надлежащие 
политики бухгалтерской отчетности, основываясь на 
обоснованных мнениях и расчетах, при подготовке 
финансовой отчетности, и что все бухгалтерский стандарты 
отчетности, которые они считают применимыми, были 
соблюдены.

Приняв во внимание все вопросы, рассмотренные Советом 
директоров и доведенные до его сведения в течение 
отчетного периода, и рассмотрев годовой отчет (включая 
стратегический отчет), директора считают, что годовой отчет  
и отчетность в целом представлена честно, взвешенно и 
понятно, с указанием информации, необходимой для оценки 
акционерами результатов деятельности, бизнес-модели и 
стратегии Компании.

Директора отвечают за:

бухгалтерской отчетности, раскрывающей с достаточной 
точностью сведения о финансовом положении Компании и 
Группы и позволяющей им обеспечить соблюдение Закона о 
компаниях в редакции 2006 года в отношении отчетности;

обеспечения сохранности активов Группы, и 
предотвращения и выявления фактов мошенничества и 
прочих злоупотреблений; и

информации на веб-сайте Компании.1

Насколько известно директору:

a)  финансовые отчеты, подготовленные в соответствии с 
применимыми стандартами бухгалтерского учета, дают 
полную и достоверную информацию об активах, пассивах, 
финансовом состоянии и прибыли или убытках эмитента и 
предприятий, включенных в консолидацию, 
рассматриваемую в целом; и

(b)  отчет руководства включает в себя достоверный обзор 
развития и эффективности бизнеса и положение эмитента 
и предприятий, включенных в консолидацию, 
рассматриваемую в целом, вместе с описанием основных 
рисков и неопределенностей, с которыми они 
сталкиваются.

По поручению Совета директоров

Кай-Уве Кессель  Ян-Ру Мюллер
Главный исполнительный Главный финансовый 
директор директор
24 марта 2015 года 24 марта 2015 года 

1  Законодательство Великобритании, регулирующее подготовку и 
распространение сведений из финансовой отчетности, может отличаться 
от законодательств других стран.
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Ź ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɛɵɥɚ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� Ɂɚɤɨɧɚ� ɨ� ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ� ɜ�
ɪɟɞɚɤɰɢɢ������ɝɨɞɚ�ɢ��ɱɬɨ�ɤɚɫɚɟɬɫɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɋɬɚɬɶɢ���
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ�ɆɋɎɈ��IAS). 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɨɬɱɟɬɵ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɢ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɨɬɱɟɬ�
ɨ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɨɬɱɟɬɵ� ɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢ� Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ��
ɨɬɱɟɬɵ�ɨɛ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ�ɜ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɢ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ���
- 14 ɤ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢ� ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ� �� - 36 ɤ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɉɪɢ� ɢɯ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ�� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɢ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� �©ɆɋɎɈª��� ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ�
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ�ɋɨɸɡɨɦ�� 

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ��ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�Ɂɚɤɨɧɨɦ�ɨ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɜ�ɪɟɞɚɤɰɢɢ������ɝɨɞɚ 

ɉɨ�ɧɚɲɟɦɭ�ɦɧɟɧɢɸ�� 

Ź ɱɚɫɬɶ�Ɉɬɱɟɬɚ�ɨ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɩɪɨɜɟɪɤɟ��ɛɵɥɚ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ�
ɨɛɪɚɡɨɦ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɂɚɤɨɧɨɦ�ɨ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ�ɜ�ɪɟɞɚɤɰɢɢ������ɝɨɞɚ� 

Ź ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɜ�ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɬɱɟɬɟ�ɢ�Ɉɬɱɟɬɟ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�ɡɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ�ɝɨɞ�� ɡɚ�
ɤɨɬɨɪɵɣ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�� ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ� ɜ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� 

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɚɦɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɥɸɱɟɜɨɣ� ɱɚɫɬɶɸ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɧɚɲɟɣ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�
ɚɭɞɢɬɚ�� ɋ� ɰɟɥɶɸ� ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ�� ɱɬɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɧɟ� ɫɨɞɟɪɠɢɬ� � ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ�� ɦɵ�
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɭɩɭɳɟɧɢɣ�ɢɥɢ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ�ɢɥɢ�ɜ�
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ��ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ�ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ��ɦɨɝɭɬ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ�ɜɥɢɹɬɶ�ɧɚ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ�
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ɉɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɧɚɲɟɣ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɚɭɞɢɬɚ� ɦɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� ɜ� ɰɟɥɨɦ� ɢ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɱɟɬɨɜ�� � ɉɪɢ� ɨɰɟɧɤɟ�
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�

�

ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɲɢɛɨɤ�� ɩɨ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɜ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ�� ɦɵ� ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ� ɤɚɤ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�� ɬɚɤ� ɢ�
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ� 

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 

ɉɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɧɚɲɟɣ� ɨɛɳɟɣ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɚɭɞɢɬɚ� ɦɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ� ɫɭɦɦɭ�
ɧɟɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�� ɩɨ� ɧɚɲɟɦɭ� ɦɧɟɧɢɸ�� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ� ɞɥɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ��Ɇɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɥɹ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ��� ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ�������
ɝ��������ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ���ɱɬɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ����������ɝ�������ɨɬ�ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɞɨ�
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ��ɤɚɤ�ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ�ɧɢɠɟ��Ɇɵ�ɫɱɢɬɚɟɦ��ɱɬɨ�ɷɬɨ�ɞɚɟɬ�ɧɚɦ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɨɫɧɨɜɭ�ɜ�ɝɨɞɨɜɨɦ�
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɚɦɨɣ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɬɨɪɨɧ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ȼ� ����� ɝɨɞɭ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɞɨ� ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ� ɛɵɥɚ�
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ�ɧɚ����ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ��ɱɬɨ�ɛɵɥɨ�ɫɜɹɡɚɧɨ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɫ�ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ�ɧɚ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�
Ƚɪɭɩɩɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ��ɩɨ�ɧɚɲɟɦɭ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ��ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɦɢ�ɢ���ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ��ɛɵɥɢ�ɫɧɨɜɚ�ɞɨɛɚɜɥɟɧɵ�
ɩɪɢ�ɪɚɫɱɟɬɟ� ɭɪɨɜɧɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ��ɗɬɨ�ɞɚɥɨ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�� ɫɪɨɤɨɜ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�
ɨɛɴɟɦɚ� ɩɪɨɰɟɞɭɪ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɢɫɤɨɜ�� ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɢɫɤɚ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ��ɫɪɨɤɨɜ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɨɛɴɟɦɚ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ� 

ɍɪɨɜɟɧɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɂɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɧɚɲɟɣ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɢɫɤɨɜ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɨɰɟɧɤɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜ�ɰɟɥɨɦ��ɦɵ�ɩɪɢɲɥɢ�ɤ�ɜɵɜɨɞɭ��
ɱɬɨ� ɨɛɳɟɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� �ɬ�ɟ�� ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ� ɞɥɹ� ɧɚɫ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ�
ɨɬɱɟɬɚ� ɢɥɢ� ɨɫɬɚɬɤɚ�� ɞɥɹ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɫɨɫɬɚɜɢɥ� ���� ������ ɝ��� ���� �� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� ɚ�
ɢɦɟɧɧɨ�����ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ�������ɝ�������ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ���ɐɟɥɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɩɨɞɯɨɞɚ�ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ�ɜ�
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨɛɵ� ɨɛɳɚɹ� ɫɭɦɦɚ� ɧɟɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɢ� ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ� ɪɚɡɧɢɰ� ɧɟ�
ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ����ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ�ɞɥɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɜ�
ɰɟɥɨɦ� 

ɉɨɪɨɝɨɜɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɥɹ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɜ�ɨɬɱɟɬ 

Ɇɵ� ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ� ɫ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɢɦ� ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ�� ɱɬɨ�ɦɵ� ɛɭɞɟɦ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� Ʉɨɦɢɬɟɬ� ɨɛɨ� ɜɫɟɯ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ�
ɪɚɡɧɢɰɚɯ�� ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ� ����� ɦɥɧ� ɞɨɥɥ�� ɋɒȺ� ������ ɝ��� ����� ɦɥɧ� ɞɨɥɥ�� ɋɒȺ��� ɱɬɨ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ��� ɨɬ�
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� Ɇɵ� ɫɨɨɛɳɚɟɦ� ɨɛɨ� ɜɫɟɯ� ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ� ɪɚɡɧɢɰɚɯ��
ɤɨɬɨɪɵɟ��ɩɨ�ɧɚɲɟɦɭ�ɦɧɟɧɢɸ��ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��ɢɥɢ�ɤɨɝɞɚ�ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɪɚɡɧɢɰɚ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�
ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ��Ɇɵ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɦ�ɥɸɛɵɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ�ɤɚɤ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ� ɜɵɲɟ�� ɬɚɤ� ɢ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɩɪɨɱɢɯ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɚɫɩɟɤɬɨɜ� 

Ɉɛɴɟɦ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɩɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ�ɚɭɞɢɬɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 

Ⱥɭɞɢɬ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɫɭɦɦ� ɢ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��ɞɚɸɳɢɯ�ɪɚɡɭɦɧɭɸ�ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɜ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�
ɧɟ�ɫɨɞɟɪɠɢɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ��ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ�ɢɥɢ�ɨɲɢɛɤɢ��ɗɬɨ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�
ɫɟɛɹ� ɨɰɟɧɤɭ� ɬɨɝɨ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɥɢ� ɭɱɟɬɧɚɹ� ɩɨɥɢɬɢɤɚ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ��
ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ� ɥɢ� ɨɧɚ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ� ɢ� ɪɚɫɤɪɵɬɚ� ɥɢ� ɨɧɚ ɧɚ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ�� ɨɰɟɧɤɭ� ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɱɟɬɧɵɯ� ɨɰɟɧɨɤ�� ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɢ�� ɢ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��
Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɦɵ�ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ�ɫɨ�ɜɫɟɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɢ�ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ�ɜ�Ƚɨɞɨɜɨɦ�ɨɬɱɟɬɟ��ɱɬɨɛɵ�
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɫ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ�ɚɭɞɢɬɨɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�
ɥɸɛɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�� ɤɨɬɨɪɚɹ�� ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ�� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɧɟɜɟɪɧɨɣ� ɢɥɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɧɚɲɟɦɭ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ�� ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɚɭɞɢɬɚ�� � ȿɫɥɢ� ɧɚɦ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�
ɢɡɜɟɫɬɧɨ� ɨ� ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ� ɹɜɧɵɯ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɯ� ɢɥɢ� ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯ�� ɦɵ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ� ɢɯ�
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɧɚɲɟɝɨ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ� 

Ɉɛɡɨɪ�ɨɛɴɟɦɚ�ɚɭɞɢɬɚ� 

ȼ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɧɚɲɚ� ɨɰɟɧɤɚ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɪɢɫɤɚ� ɢ� ɨɰɟɧɤɚ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�ɨɛɴɟɦ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɗɬɨ�ɩɨɦɨɝɚɟɬ�ɧɚɦ�
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɜɨɟ� ɦɧɟɧɢɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ�
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ�ɚɭɞɢɬɚ��ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ�ɢ�ɂɪɥɚɧɞɢɢ�� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�

�

ȼ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɧɚɲɚ� ɨɰɟɧɤɚ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɪɢɫɤɚ�� ɨɰɟɧɤɚ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɧɚɦɢ� ɷɬɨɣ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ� ɨɛɴɟɦ� ɚɭɞɢɬɚ� ɩɨ� ɤɚɠɞɨɣ� ɢɡ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɱɬɨ�� ɜ� ɫɜɨɟɣ�
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ�� ɞɚɟɬ� ɧɚɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɜɨɟ� ɦɧɟɧɢɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ� ɚɭɞɢɬɚ� �ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ� ɢ�
ɂɪɥɚɧɞɢɹ���ɉɪɢ�ɨɰɟɧɤɟ�ɨɛɴɟɦɚ�ɪɚɛɨɬ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ�ɜ�ɤɚɠɞɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɦɵ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ�
ɪɚɡɦɟɪ�� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɪɢɫɤɚ�� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɩɪɨɱɢɟ� ɮɚɤɬɨɪɵ�� Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ� ɞɥɹ� ɜɯɨɞɹɳɢɯ� ɜ� Ƚɪɭɩɩɭ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ� ɜ� ����� ɝɨɞɭ��
ɫɨɫɬɚɜɢɥ�ɨɬ�����ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ�ɞɨ���� ɦɥɧ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ� 

ɉɪɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɧɚɲɟɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɞɯɨɞɚ� ɤ� ɚɭɞɢɬɭ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɦɵ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ� ɜɢɞɵ� ɪɚɛɨɬ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɨɥɠɧɵ�
ɛɵɬɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ�ɧɚɦɢ�ɜ�ɤɚɠɞɨɣ�ɢɡ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɝɪɭɩɩɵ�ɩɨ�ɚɭɞɢɬɭ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɢɥɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ�
ɤɨɦɩɚɧɢɣ�ɢɡ�ɞɪɭɝɨɣ�ɮɢɪɦɵ-ɱɥɟɧɚ�ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ�ɫɟɬɢ�(<��ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɧɚɲɢɯ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ��Ɋɚɛɨɱɚɹ�
ɝɪɭɩɩɚ� ɩɨ� ɚɭɞɢɬɭ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɩɪɨɜɟɥɚ� ɚɭɞɢɬ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� ɜ� Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɟ�� ɉɪɢ�
ɨɰɟɧɤɟ� ɪɢɫɤɚ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ� ɜ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɨɛɴɟɦ� ɚɭɞɢɬɚ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɛɵɥ�
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ��Ɇɵ� ɜɵɛɪɚɥɢ� ɩɹɬɶ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ�� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜ�
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ�� Ȼɟɥɶɝɢɢ� ɢ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɫɨɛɨɣ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ� � ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ�
Ƚɪɭɩɩɵ�ɢ�ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ�����ɩɪɢɛɵɥɢ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ��ȼ�ɞɜɭɯ�ɢɡ�ɷɬɢɯ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ�ɚɭɞɢɬ�
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ��ɜ�ɬɨ�ɜɪɟɦɹ�ɤɚɤ�ɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɬɪɟɯ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ�
ɩɨ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ� ɨɬɱɟɬɚɦ�� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɧɚɲɟɣ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɢɫɤɚ��ɇɚ� ɞɜɟ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ� ɚɭɞɢɬ� ɜ�
ɩɨɥɧɨɦ� ɨɛɴɟɦɟ�� ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ� ���� ɫɭɦɦɵ� ɱɢɫɬɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ���� ɞɨɯɨɞɨɜ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢ� ���� ɩɪɢɛɵɥɢ�
Ƚɪɭɩɩɵ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ��Ʉɨɦɩɚɧɢɢ��ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ�ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ��ɧɟ�
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ� ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɢ� ɦɵ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɭɸ� ɩɪɨɜɟɪɤɭ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ��
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ� ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ� ɩɥɚɬɵ�� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɨɩɰɢɨɧɨɜ� ɧɚ� ɚɤɰɢɢ� ɞɥɹ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�� ɩɪɨɱɢɯ� ɬɟɤɭɳɢɯ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɢ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

Ɇɵ�ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ�� ɱɬɨ� ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ� ɧɚɞɥɟɠɚɳɭɸ�ɨɫɧɨɜɭ� ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɚɭɞɢɬɚ� ɫ� ɰɟɥɶɸ�
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ� ɪɢɫɤɨɜ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ�� ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɧɢɠɟ�� Ⱥɭɞɢɬ� ɜ� ɩɹɬɢ� ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ� ɧɚ�
ɨɫɧɨɜɟ� ɭɪɨɜɧɟɣ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ� ɤ� ɤɚɠɞɨɣ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɗɬɢ� ɝɪɚɧɢɱɧɵɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɛɵɥɢ�ɧɢɠɟ��ɱɟɦ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɥɹ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɑɬɨ�ɤɚɫɚɟɬɫɹ�ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ��ɦɵ�
ɨɰɟɧɢɥɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɩɪɨɜɟɥɢ� ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ� ɩɪɨɜɟɪɤɭ� ɢ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɚɩɪɨɫɨɜ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ�ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ�ɪɢɫɤɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ�� 

Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɝɪɭɩɩɚ�ɩɨ� ɚɭɞɢɬɭ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɫɥɟɞɨɜɚɥɚ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ�ɧɚ�ɦɟɫɬɚɯ�� ɤɨɬɨɪɚɹ�ɛɵɥɚ�
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɫ� ɰɟɥɶɸ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɫɬɚɪɲɢɦ� ɱɥɟɧɨɦ�ɪɚɛɨɱɟɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɤɚɠɞɨɣ� ɢɡ� ɬɪɟɯ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ�� ɜ�
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ�ɚɭɞɢɬ��ɩɨ�ɤɪɚɣɧɟɣ�ɦɟɪɟ�ɨɞɢɧ�ɪɚɡ�ɜ�ɝɨɞ��ȼ������ɝɨɞɭ�ɪɚɛɨɱɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ�ɩɨ�ɚɭɞɢɬɭ�Ƚɪɭɩɩɵ��
ɜɤɥɸɱɚɹ� ɋɬɚɪɲɟɝɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ� ɩɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɚɭɞɢɬɚ�� ɩɨɫɟɬɢɥ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�� ɝɞɟ� Ƚɪɭɩɩɚ�
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��Ɍɚɤɢɟ�ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ� ɩɨɞɯɨɞɚ�ɤ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ�ɚɭɞɢɬɚ� ɢ�
ɥɸɛɵɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ�� ɜɨɡɧɢɤɚɜɲɢɟ� ɭ� ɱɥɟɧɨɜ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬ���
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɝɪɭɩɩɚ� ɩɨ� ɚɭɞɢɬɭ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ� ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɧɚ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɷɬɚɩɚɯ� ɚɭɞɢɬɚ�� ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ� ɫ� ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɪɚɛɨɱɢɦɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ� ɢ� ɨɬɜɟɱɚɥɚ� ɡɚ�
ɨɛɴɟɦ� ɢ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɚɭɞɢɬɚ�� ɗɬɨ�� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ�� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ� ɧɚ�
ɭɪɨɜɧɟ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜ� Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɟ�� ɞɚɥɨ� ɧɚɦ� ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ� ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ� ɧɚɲɟɝɨ�
ɦɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

ɇɚɲɚ�ɨɰɟɧɤɚ�ɪɢɫɤɨɜ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ 

Ɇɵ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ� ɚɭɞɢɬɚ� ɩɭɬɟɦ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɢɫɤɨɜ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ȼ� ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ�� ɦɵ� ɨɛɪɚɬɢɥɢ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɧɚ� ɫɥɭɱɚɢ�
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɫɭɠɞɟɧɢɣ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�� ɧɚɩɪɢɦɟɪ�� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɱɟɬɧɵɯ� ɨɰɟɧɨɤ��
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɜɲɢɯ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ� ɢ� ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɨ� ɫɜɨɟɣ� ɫɭɬɢ�
ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ��Ʉɚɤ�ɢ�ɜɫɟɝɞɚ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɚɭɞɢɬɚ�ɦɵ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ�ɪɢɫɤ�ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ� ɜ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ�� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɨɰɟɧɤɭ� ɬɨɝɨ�� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ� ɥɢ�
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɫɬɢ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�� ɱɬɨ� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ� ɫɨɛɨɣ� ɪɢɫɤ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ�
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ�ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ� 

Ɇɵ� ɜɵɹɜɢɥɢ� ɪɢɫɤɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ�� ɢɦɟɜɲɢɟ� ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�
ɚɭɞɢɬɚ��ɢ�ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ�ɭɫɢɥɢɹ�ɢ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɝɪɭɩɩɵ�ɧɚ�ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɚɫɩɟɤɬɨɜ� 
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�

Ź Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɥɢɰɟɧɡɢɣ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɝɭɞɜɢɥɚ 

Ź Ɉɰɟɧɤɚ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɚ�ɢ�ɟɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɨɰɟɧɤɭ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɧɚ�ɢɡɧɨɫ�� ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ�ɢ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ�
�©ɂɂȺª� 

Ź ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɞɨɯɨɞɨɜ 

Ź ɉɨɥɧɨɬɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨɛ� ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ� ɫɨ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ� ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 

Ź Ɋɢɫɤ�ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 

ɇɚɲɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɨɬɜɟɬ�ɧɚ�ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɣ�ɪɢɫɤ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ 

ʤˁʿʫʶ˃� ʤ˄ʪʰ˃ʽˀˁʶʰʱ�ʿʽʪˈʽʪ�

Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɥɢɰɟɧɡɢɣ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɝɭɞɜɢɥɚ� 

ɋɦ��Ɉɬɱɟɬ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɢɬɟɬɚ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɧɚ� ɫɬɪɚɧɢɰɟ� 74 ɨɰɟɧɤɢ� ɢ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ� ɧɚ� ɫɬɪɚɧɢɰɟ� 126 ɢ�
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ�� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ 

ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�
ɝɭɞɜɢɥɚ ɢ�ɥɢɰɟɧɡɢɣ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɤɥɸɱɟɜɵɦ�ɚɫɩɟɤɬɨɦ�
ɚɭɞɢɬɚ�ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɢɯ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ��
Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɞɨɥɠɧɨ�
ɞɟɥɚɬɶ�ɪɹɞ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɭɠɞɟɧɢɣ�
ɩɪɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ�
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɷɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�
ɢ�ɩɪɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ�ɬɨɝɨ��
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ�ɥɢ�ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ�
ɩɪɢɡɧɚɤɢ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��ɉɚɞɟɧɢɟ�ɰɟɧ�
ɧɚ�ɧɟɮɬɶ�ɩɨɜɥɢɹɟɬ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɨɜɵɫɢɬ�ɪɢɫɤ�
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɢɫɤɨɜɨ-
ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɟɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ�
ɥɢɰɟɧɡɢɣ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɢɫɤɨɜɨ-
ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ� 

Ɇɵ�ɭɞɟɥɢɥɢ�ɨɫɨɛɨɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɷɬɨɦɭ�ɚɫɩɟɤɬɭ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɨɧ�
ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɫɥɨɠɧɵɟ�ɢ�ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɨ�ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ��
ɉɪɢ�ɨɰɟɧɤɟ�ɬɨɝɨ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɥɢ�ɛɵɥɨ�ɩɪɨɜɟɫɬɢ�
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɝɭɞɜɢɥɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɧɚɲɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�
ɜɤɥɸɱɚɥɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɢɯ�
ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��Ɇɵ�ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ�ɧɚɲɢɯ�
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɩɨ�ɨɰɟɧɤɟ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɨɰɟɧɤɭ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɩɭɬɟɦ�ɨɰɟɧɤɢ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�
ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ� 

�� ɩɪɨɝɧɨɡ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɩɭɬɟɦ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ��
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɜ�ɦɨɞɟɥɢ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��ɫ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ�
ɫɦɟɬɚɦɢ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ��ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚɦɢ�ɢ�ɩɪɨɱɢɦɢ�
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ� 

�� ɩɪɨɝɧɨɡ�ɰɟɧ�ɧɚ�ɧɟɮɬɶ�ɛɵɥ�ɫɪɚɜɧɟɧ�ɫ�ɞɚɧɧɵɦɢ�
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ�ɜɧɟɲɧɢɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� 

�� ɫɬɚɜɤɚ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɛɵɥɚ�ɫɪɚɜɧɟɧɚ�ɫ�ɪɢɫɤɚɦɢ��ɫ�
ɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ�Ƚɪɭɩɩɚ� 

Ɇɵ�ɩɪɨɜɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɭ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɨɱɧɨɫɬɢ�ɫɦɟɬ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�
ɢ�ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ�ɩɭɬɟɦ�ɢɯ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɫ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ��Ɇɵ�ɩɪɨɜɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɭ�ɚɧɚɥɢɡɚ�
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɝɭɞɜɢɥɚ�ɧɚ�
ɩɪɟɞɦɟɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɨɰɟɧɤɢ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�
ɜɥɢɹɧɢɹ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ��Ɇɵ�ɩɪɨɜɟɥɢ�
ɨɰɟɧɤɭ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɧɚ�
ɩɪɟɞɦɟɬ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ�
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ�ɭɱɟɬɚ� 

Ɉɰɟɧɤɚ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɚ�ɢ�ɟɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɨɰɟɧɤɭ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɧɚ�ɢɡɧɨɫ��ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ�ɢ�
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ��©ɂɂȺª�� 

ɋɦ��Ɉɬɱɟɬ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɢɬɟɬɚ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɧɚ� ɫɬɪɚɧɢɰɟ� 74 ɨɰɟɧɤɢ� ɢ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ� ɧɚ� ɫɬɪɚɧɢɰɟ� 125 ɢ�
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ�� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ 

ɗɬɨɬ�ɪɢɫɤ�ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɜ�ɫɢɥɭ�ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�
ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɟɪɜɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�

Ɇɵ�ɩɨɥɭɱɢɥɢ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�Ƚɪɭɩɩɵ�
ɞɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ��
ɜɤɥɸɱɚɹ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ���ɱɬɨɛɵ�ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ�ɜ�ɬɨɦ��
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ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɜ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɪɚɫɱɟɬɚ�ɂɂȺ��Ⱦɥɹ�
ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɟɪɜɨɜ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�
ɩɪɢɜɥɟɤɥɨ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ�ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� 

ɱɬɨ�ɨɧɢ�ɨɫɧɨɜɚɧɵ�ɧɚ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɯ���Ⱦɥɹ�
ɷɬɨɝɨ�ɦɵ� 

� ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ�ɫ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ��
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ��ɜ�ɯɨɞɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɚɭɞɢɬɚ�ɢ�ɨɰɟɧɢɥɢ�ɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ��ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ�ɤ�
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɡɚɩɚɫɨɜ�
ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɚ� 

� ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɨɬɱɟɬ�ɨɛ�ɨɰɟɧɤɟ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɧɟɮɬɢ�
ɢ�ɝɚɡɚ��ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ��
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ��ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɧɚɲɟɝɨ�
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ�ɛɢɡɧɟɫɚ�ɢ�ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɢɫɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ�ɫ�ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɸɳɢɦɢ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ� 

� ɨɰɟɧɢɥɢ�ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ��ɬɚɤɢɯ�
ɤɚ�ɰɟɧɚ�ɧɟɮɬɢ��ɝɚɡɚ�ɢ�ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ�ɝɚɡɚ��ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɢ�
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ���ɫɪɚɜɧɢɜ�ɢɯ�ɫ�ɜɧɟɲɧɢɦɢ�
ɞɚɧɧɵɦɢ� 

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɞɨɯɨɞɨɜ 

ɋɦ��Ɉɬɱɟɬ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɢɬɟɬɚ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɧɚ� ɫɬɪɚɧɢɰɟ� 74 ɢ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� ɞɨɯɨɞɚɯ� ɜ�
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ��� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ 

Ɋɢɫɤ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�ɞɨɯɨɞɨɜ�ɜ�
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ�ɩɟɪɢɨɞɟ�
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫɨ�ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ�
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ�ɨ�ɪɚɡɞɟɥɟ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�
�©ɋɊɉª��ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɦɨɦɟɧɬɚ�
ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɩɪɚɜɚ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɤ�
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ�ɢ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�ɞɨɯɨɞɨɜ� 

Ɇɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɧɚɞ�
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ�ɩɪɨɞɚɠ��ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ�ɡɚɩɪɨɫɵ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ�ɢ�
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɨɰɟɧɢɬɶ��ɛɵɥɢ�ɥɢ�
ɩɪɢɡɧɚɧɵ�ɞɨɯɨɞɵ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ��ȼ�
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��ɦɵ� 

 

� ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɩɨɤɭɩɤɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ��ɢ�ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɢɯ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɋɊɉ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�
ɞɨɯɨɞɨɜ� 

� ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ��ɩɪɨɜɟɪɤɭ�ɞɟɬɚɥɟɣ��
ɬɨɜɚɪɧɵɯ�ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ�ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɢ�
ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɠɭɪɧɚɥɵ�ɭɱɟɬɚ�ɞɨɯɨɞɨɜ�� 

� ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ��ɱɬɨ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ�
ɭɱɟɬɚ� 

 

ɉɨɥɧɨɬɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 

ɋɦ��Ɉɬɱɟɬ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɢɬɟɬɚ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ�74 ɢ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫɨ�
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ�32 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ 

ȼ ɪɚɦɤɚɯ�ɥɢɫɬɢɧɝɚ�ɜ�ɫɟɝɦɟɧɬɟ�
©ɉɪɟɦɢɭɦª�ɧɚ�ɅɎȻ�Ƚɪɭɩɩɚ�
ɩɪɨɜɟɥɚ�ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ�ɢ��
ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�
ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ�ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ��ɉɨɷɬɨɦɭ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨ�

ɋ�ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɩɨɥɧɨɬɵ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�
ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��ɦɵ� 

� ɩɨɥɭɱɢɥɢ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ��ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ�
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ��ɭɱɟɬɚ�ɢ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�
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�

ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɢ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɪɢɫɤɨɦ� 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ��ɚ�
ɬɚɤɠɟ�ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧ�ɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɡɚ�ɪɚɦɤɚɦɢ�
ɨɛɵɱɧɨɣ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

� ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ�ɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ��
ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ�ɫɨɛɪɚɧɢɣ�ɢ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɫ�ɧɨɜɵɦɢ�
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ� 

� ɩɨɥɭɱɢɥɢ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ�ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�
ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ�ɧɚ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ��
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ�ɦɟɠɞɭ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ�
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ� 

� ɩɨɥɭɱɢɥɢ�ɢ�ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ�ɫɩɢɫɨɤ�ɜɫɟɯ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�
ɫɬɨɪɨɧ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɢ�ɫɜɟɪɢɥɢ�ɟɝɨ ɫ�Ƚɥɚɜɧɨɣ�ɤɧɢɝɨɣ��ɱɬɨɛɵ�
ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ�ɜ�ɩɨɥɧɨɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ� 

� ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɜɫɟ�ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɧɚ�
ɛɨɥɶɲɢɟ�ɫɭɦɦɵ� 

� ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ�ɡɚɩɪɨɫɵ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɜɵɹɜɢɬɶ��ɢɦɟɥɢ�
ɥɢ�ɦɟɫɬɨ�ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�
ɡɚ�ɪɚɦɤɚɦɢ�ɨɛɵɱɧɨɣ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɢ 

� ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɩɨɥɧɨɬɭ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� 

Ɋɢɫɤ�ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 

Ɇɵ�ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ�ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ��ɇɚɲɢ�
ɜɵɜɨɞɵ�ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɧɚɲɟɦ�
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɢ�ɪɢɫɤɨɜ�ɤɚɤ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ��ɬɚɤ�ɢ�ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ�
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ�ɤ�ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�
ɫɭɦɦɚɦɢ�ɞɨɯɨɞɨɜ�ɢɥɢ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ��ɢɥɢ�
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɸ�ɚɤɬɢɜɨɜ� 

ȼ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��ɦɵ�ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ�
ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ�ɨɠɢɞɚɧɢɹ�ɨɬ�ɥɢɫɬɢɧɝɚ�
Ƚɪɭɩɩɵ�ɜ�ɫɟɝɦɟɧɬɟ�©ɉɪɟɦɢɭɦª�ɧɚ�
ɅɎȻ�ɢ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�
ɚɤɰɢɣ�ɭ�ɜɵɫɲɟɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ� 

Ɇɵ�ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ�ɧɚɥɢɱɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�
ɨɲɢɛɨɤ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ�ɜ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɭɱɟɬɧɵɯ�ɨɰɟɧɤɚɯ�ɢ�
ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ���Ɇɵ�ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ�ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɨɜɨɞɤɢ��ɩɪɨɜɟɥɢ�
ɨɰɟɧɤɭ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɫ�
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ�ɫɥɭɠɛɵ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɚɭɞɢɬɚ� 

Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ�ɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ 

Ʉɚɤ�ɛɨɥɟɟ�ɩɨɞɪɨɛɧɨ�ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɨ�ɜ�Ɂɚɹɜɥɟɧɢɢ�ɨɛ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ�� ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ�99, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɧɟɫɟɬ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɢ�
ɡɚ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ� ɜ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɨɧɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɬɨɱɧɵɦɢ� ɢ� ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ�� ɇɚɲɟɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɚɭɞɢɬɚ� ɢ� ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ� ɦɧɟɧɢɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢ�
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɢ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�
ɚɭɞɢɬɚ� �ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ� ɢ� ɂɪɥɚɧɞɢɢ��� ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɷɬɢɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ�� ɦɵ� ɞɨɥɠɧɵ� ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ��ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ�ɞɥɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ��ɩɪɢɧɹɬɵɯ�Ʉɨɦɢɬɟɬɚ�ɩɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ� 

ȼɨɩɪɨɫɵ��ɨ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɦɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɜ�ɩɨɪɹɞɤɟ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ� 

ɇɚɦ�ɧɟ�ɨ�ɱɟɦ�ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ�� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�

�

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɆɋȺ� �ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ� ɢ� ɂɪɥɚɧɞɢɢ��� ɦɵ� ɞɨɥɠɧɵ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ȼɚɫ� ɟɫɥɢ�� ɩɨ� ɧɚɲɟɦɭ�
ɦɧɟɧɢɸ��ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɜ�ɝɨɞɨɜɨɦ�ɨɬɱɟɬɟ�� 

Ź ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� 

Ź ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɹɜɧɨ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɧɟɬɨɱɧɨɣ� ɢɥɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɧɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� Ƚɪɭɩɩɟ��
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ�ɧɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɚɭɞɢɬɚ�� 

Ź ɜɜɨɞɢɬ�ɜ��ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ�ɢɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�� 

ȼ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��ɦɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ��ɜɵɹɜɢɥɢ�ɥɢ�ɦɵ�ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ�ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ�
ɧɚɦɢ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɚɭɞɢɬɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ� ɢ� ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ� ɨ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɨɧɨ� ɫɱɢɬɚɟɬ� ɝɨɞɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬ�
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ�� ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ� ɢ� ɭɞɨɛɧɵɦ� ɞɥɹ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ�� ɢ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ� ɥɢ� ɝɨɞɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬ� ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ�
ɨɛɪɚɡɨɦ� ɬɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ�� ɨ� ɤɨɬɨɪɵɯ�ɦɵ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɣ� ɤɨɦɢɬɟɬ�� ɢ� ɤɨɬɨɪɵɟ�� ɩɨ� ɧɚɲɟɦɭ�ɦɧɟɧɢɸ��
ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɥɢ�ɛɵɬɶ�ɪɚɫɤɪɵɬɵ�� 

ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɂɚɤɨɧɨɦ�ɨ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ�ɜ�ɪɟɞɚɤɰɢɢ������ɝɨɞɚ��ɦɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ�ȼɚɫ��ɟɫɥɢ��ɩɨ�ɧɚɲɟɦɭ�
ɦɧɟɧɢɸ� 

Ź ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ�ɧɟ� ɜɟɥɚ� ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ� ɭɱɟɬ� ɢɥɢ�ɦɵ�ɧɟ� ɩɨɥɭɱɢɥɢ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ�
ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɚɭɞɢɬɚ�ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ�ɨɬ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɵ�ɧɟ�ɩɨɫɟɬɢɥɢ� 

Ź ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɢ� ɱɚɫɬɶ� Ɉɬɱɟɬɚ� ɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ��
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɚɭɞɢɬɭ��ɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ�ɫ�ɞɚɧɧɵɦɢ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ�ɭɱɟɬɚ�ɢ�ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ� 

Ź ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�� ɧɟ�
ɪɚɫɤɪɵɬɚ�� 

Ź ɦɵ� ɧɟ� ɩɨɥɭɱɢɥɢ� ɜɫɟɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ�� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ� ɧɚɦ� ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�
ɩɪɨɜɟɪɤɢ� 

ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɥɢɫɬɢɧɝɚ�ɦɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�� 

Ź ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ��ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ�����ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� 

Ź ɱɚɫɬɶ� Ɉɬɱɟɬɚ� ɨ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ� Ʉɨɞɟɤɫɚ� ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�� ɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɞɟɜɹɬɢ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ� Ʉɨɞɟɤɫɚ� ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ�� ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ� ɜ� ɧɚɲɟɦ�
ɨɛɡɨɪɟ� 
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Ɉɬ�ɢɦɟɧɢ�©ɗɪɧɫɬ�ɷɧɞ�əɧɝ�ɗɥ�ɗɥ�ɉɢ�ª��ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ɩɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɚ 

Ʌɨɧɞɨɧ 

���ɦɚɪɬɚ������ɝ� 



С
тр

ат
ег
ич

ес
ки

й 
от

че
т

Ко
р
по

р
ат
ив

но
е 
уп

р
ав

ле
ни

е
Ф
ин

ан
со

вы
й 
от

че
т

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 п
уб

ли
ку
ем

ы
е 
св

ед
ен

ия
Н
ор

м
ат
ив

на
я 
ин

ф
ор

м
ац

ия

109 Nostrum Oil & Gas PLC Ƚɨɞɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬ 2014 

ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�113 - 167 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɕɃ�ɈɌɑȿɌ�Ɉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɆ�ɉɈɅɈɀȿɇɂɂ 
ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
    

ȺɄɌɂȼɕ    
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ    
Ⱥɤɬɢɜɵ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɪɚɡɜɟɞɤɨɣ�ɢ�ɨɰɟɧɤɨɣ 7 24.380 20.434 
Ƚɭɞɜɢɥ 6 32.425 30.386 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 8 1.442.157 1.330.903 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ��ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ�ɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 14 5.024 4.217 
Ⱥɜɚɧɫɵ��ɜɵɞɚɧɧɵɟ�ɡɚ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ 9 134.355 10.037 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 29 60.301 ± 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 13 – 30.000 
  1.698.642 1.425.977 

    

Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɚɤɬɢɜɵ    
Ɍɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ 10 25.443 22.085 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 11 30.110 66.565 
ɉɪɟɞɨɩɥɚɬɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ 12 39.642 31.192 
ɉɪɟɞɨɩɥɚɬɚ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ�ɧɚɥɨɝɚ  13.925 5.042 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 13 25.000 25.000 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 14 375.443 184.914 
  509.563 334.798 
    

ɂɌɈȽɈ�ȺɄɌɂȼɈȼ  2.208.205 1.760.775 
    

ɄȺɉɂɌȺɅ�ɂ�ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ    
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ�ɢ�ɪɟɡɟɪɜɵ 15   
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ  3.203 ± 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ  (1.888) (30.751) 
Ʉɚɩɢɬɚɥ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ  – 380.874 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ  – 8.126 
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɢ�ɪɟɡɟɪɜɵ  916.365 474.202 
  917.680 832.451 
    

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ    
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɡɚɣɦɵ 17 930.090 621.160 
Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ 18 20.877 13.874 
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ 19 5.906 6.021 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ 31 206.784 152.545 
  1.163.657 793.600 
    
Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ    
Ɍɟɤɭɳɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɡɚɣɦɨɜ 17 15.024 7.263 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɨɩɰɢɨɧɚɦ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 18 6.449 12.016 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 20 49.619 58.518 
Ⱥɜɚɧɫɵ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ  2.670 36 
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ  1.459 1.232 
Ɍɟɤɭɳɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɟɪɟɞ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ 19 1.031 1.031 
ɉɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 21 50.616 54.628 
  126.868 134.724 
    

ɂɌɈȽɈ�ɄȺɉɂɌȺɅȺ�ɂ�ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼ  2.208.205 1.760.775 

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�1RVWUXP�2LO�	�*DV�SOF� �ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɧɨɦɟɪ����������ɛɵɥɚ�
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ�ɋɨɜɟɬɨɦ�Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ��ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ�ɨɬ�ɢɦɟɧɢ�ɋɨɜɟɬɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ� 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɞɢɪɟɤɬɨɪ�Nostrum Oil & Gas plc   
  Ʉɚɣ-ɍɜɟ�Ʉɟɫɫɟɥɶ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ�ɞɢɪɟɤɬɨɪ�Nostrum Oil & Gas plc   
  əɧ-Ɋɭ�Ɇɸɥɥɟɪ 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�113 - 167 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɕɃ� ɈɌɑȿɌ�Ɉ�ɋɈȼɈɄɍɉɇɈɆ�ȾɈɏɈȾȿ 
Ɂɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 
   
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 2014  2013  
    
ȼɵɪɭɱɤɚ    
ȼɵɪɭɱɤɚ�ɨɬ�ɩɪɨɞɚɠ�ɧɚ�ɷɤɫɩɨɪɬ  676.064 765.029 
ȼɵɪɭɱɤɚ�ɨɬ�ɩɪɨɞɚɠ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ�ɪɵɧɤɟ  105.814 129.985 
 22 781.878 895.014 
    
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 23 (221.921) (286.222) 
ȼɚɥɨɜɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ  559.957 608.792 
    
Ɉɛɳɢɟ�ɢ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ 24 (54.878) (56.019) 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ 25 (122.254) (121.674) 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ 26 (61.939) (43.615) 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 27 (29.572) ± 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɞɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ�
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ  3.092 (4.430) 
ɍɛɵɬɨɤ�ɨɬ�ɤɭɪɫɨɜɨɣ�ɪɚɡɧɢɰɵ  (4.235) (636) 
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ 29 60.301 ± 
Ⱦɨɯɨɞ�ɩɨ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ  986 764 
ɉɪɨɱɢɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ 30 (49.844) (25.593) 
ɉɪɨɱɢɟ�ɞɨɯɨɞɵ  10.086 4.426 
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  311.700 362.015 
    
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ 31 (165.275) (142.496) 
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɡɚ�ɝɨɞ  146.425 219.519 
    
ɂɬɨɝɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ�ɞɨɯɨɞɚ�ɡɚ�ɝɨɞ  146.425 219.519 
    
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ��ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ�ɧɚ�ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�
ɞɨɥɟɣ�ɚɤɰɢɣ��ɜ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�  146.425 219.519 
ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�ɞɨɥɟɣ�ɚɤɰɢɣ  184.678.352 185.289.560 
Ȼɚɡɨɜɚɹ�ɢ�ɪɚɡɜɨɞɧɟɧɧɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɧɚ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ�ɞɨɥɸ�ɚɤɰɢɸ��ɜ�
ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ�  0,79 1,18 
    

 ȼɫɟ�ɫɬɚɬɶɢ�ɜ�ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦ�ɨɬɱɺɬɟ�ɩɨɥɭɱɟɧɵ�ɨɬ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɣɫɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�113 - 167 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɕɃ� ɈɌɑȿɌ�Ɉ�Ⱦȼɂɀȿɇɂɂ�Ⱦȿɇȿɀɇɕɏ�ɋɊȿȾɋɌȼ 
Ɂɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 2014  2013  

    

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɨɬ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ    
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  311.700 362.015 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɧɚ�    
ɂɡɧɨɫ��ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ�ɢ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ 23,24 111.869 120.370 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 27 29.572 ± 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ 26 61.939 43.615 
Ⱦɨɯɨɞ�ɩɨ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ  (986) (764) 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɤɭɪɫɨɜɭɸ�ɪɚɡɧɢɰɭ�ɩɨ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (574) 48 
ɍɛɵɬɨɤ�ɨɬ�ɜɵɛɵɬɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ  514 ± 
Ⱦɨɯɨɞ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ 29 (60.301) ± 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɞɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ  448.344 529.714 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ    
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɩɚɫɚɯ  (3.358) 2.879 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɬɨɪɝɨɜɨɣ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ  36.455 (12.561) 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɟ�ɢ�ɩɪɨɱɢɯ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɚɤɬɢɜɚɯ  (7.714) (6.823) 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɬɨɪɝɨɜɨɣ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ  (5.633) (5.747) 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɚɜɚɧɫɚɯ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ  2.921 (23) 
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɩɟɪɟɞ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ  (1.032) (1.031) 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɨɱɢɯ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ  341 8.803 
ȼɵɩɥɚɬɵ�ɩɨ�ɨɩɰɢɨɧɚɦ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ  (2.475) (2.202) 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɨɬ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  467.849 513.009 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ�ɧɚɥɨɝ�ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɣ  (118.213) (154.455) 
ɑɢɫɬɵɣ�ɞɟɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɜ�ɪɟɡɭɬɶɬɚɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  349.636 358.554 
    

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɨɬ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�    
ɉɪɨɰɟɧɬɵ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ  986 764 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ  (325.976) (201.306) 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɪɚɡɜɟɞɤɨɣ�ɢ�ɨɰɟɧɤɨɣ 7 (10.445) (5.045) 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ�ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ  – (30.000) 
ȼɵɩɥɚɬɚ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ�ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ  30.000 25.000 
ɑɢɫɬɵɣ�ɞɟɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɜ�ɪɟɡɭɬɶɬɚɬɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (305.063) (239.020) 
    

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɨɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�    
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ  (62.229) (49.613) 
ȼɵɩɭɫɤ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ 17 400.000 ± 
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ�ɡɚ�ɜɵɩɭɫɤ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ  (6.525) ± 
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ  (92.505) ± 
ɉɟɪɟɜɨɞ�ɜ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ��ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ�ɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ  (807) (565) 
ɉɟɪɟɜɵɩɭɫɤ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɚɤɰɢɣ  3.715 (18.993) 
ȼɵɩɥɚɬɚ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 15 (64.615) (63.179) 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 27 2.350.405 ± 
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  (2.350.405) ± 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  (29.572) ± 
ɑɢɫɬɵɣ�ɞɟɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɜ�ɪɟɡɭɬɶɬɚɬɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  147.462 (132.350) 
    

ȼɥɢɹɧɢɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜɚɥɸɬɧɵɯ�ɤɭɪɫɨɜ�ɧɚ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ  (1.506) ± 
    

ɑɢɫɬɨɟ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ��ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ��ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɯ�
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ  190.529 (12.816) 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ 14 184.914 197.730 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɩɟɪɢɨɞɚ 14 375.443 184.914 

ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɧɟɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɧɚ�ɫɭɦɦɭ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ��ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ�ɧɚ�
������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ��ɫ�ɚɤɬɢɜɚɦɢ�ɩɨ�ɧɚɥɨɝɭ�ɧɚ�ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�113 - 167 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɕɃ�ɈɌɑȿɌ�ɈȻ�ɂɁɆȿɇȿɇɂəɏ ȼ�ɄȺɉɂɌȺɅȿ 
Ɂɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�
ɤɚɩɢɬɚɥ 

ɗɦɢɫFɢɨɧɧɵɣ�
ɞɨɯɨɞ 

Ʉɚɩɢɬɚɥ�
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ 

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�
ɚɤɰɢɢ 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�
ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɣ�

ɤɚɩɢɬɚɥ 
ɉɪɨɱɢɟ�
ɪɟɡɟɪɜɵ 

ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ�
ɩɪɢɛɵɥɶ ɂɬɨɝɨ 

          
ɇɚ���ɹɧɜɚɪɹ������  – – 380.874 (9.727) 6.095 3.437 314.425 695.104 
          
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ  ± ± ± ± ± ± 219.519 219.519 
ɂɬɨɝɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ�
ɞɨɯɨɞ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ  – – – – – – 219.519 219.519 
          
ȼɵɤɭɩ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ȽȾɊ�  ± ± ± (22.165) ± ± ± (22.165) 
ɉɪɨɞɚɠɚ�
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ� 

 
± ± ± 1.141 2.031 ± ± 3.172 

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ± ± ± ± ± ± (63.179) (63.179) 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������
ɝɨɞɚ  – – 380.874 (30.751) 8.126 3.437 470.765 832.451 
          
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ  ± ± ± ± ± ± 146.425 146.425 
ɂɬɨɝɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ�
ɞɨɯɨɞ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ  – – – – – – 146.425 146.425 
          
ɉɪɨɞɚɠɚ�
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ 

 
± ± ± 440 769 ± ± 1.209 

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 15 ± ± ± ± ± ± (64.615) (64.615) 
Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�
Ƚɪɭɩɩɵ�         ± 
Ɂɚɦɟɳɟɧɢɟ�ȽȾɊ  ± ± (380.874) 30.311 (8.895) 255.459 ± (103.999) 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ  3.203 102.797 ± (2.001) ± ± ± 103.999 
ɗɮɮɟɤɬ�ɨɬ�
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�
Ƚɪɭɩɩɵ 

15 
3.203 102.797 (380.874) 28.310 (8.895) 255.459 – – 

ɉɟɪɟɜɨɞ�ɜ�ɪɟɡɟɪɜɵ��
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 

 
± (102.797) ± ± ± ± 102.797 ± 

ɉɪɨɞɚɠɚ�
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ 

 
± ± ± 113 ± 2.393 ± 2.506 

Ɂɚɬɪɚɬɵ�ɩɨ�ɫɞɟɥɤɟ  – – – – – – (296) (296) 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȿɌɇɈɋɌɂ 

1. ɈȻɓȺə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə 

Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ 

Nostrum Oil & Gas plc �©Ʉɨɦɩɚɧɢɹª� ɢɥɢ� ©Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹª�� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɫ�
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ��ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɣ���ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɂɚɤɨɧɨɦ�ɨ�Ʉɨɦɩɚɧɢɹɯ�
�����ɝɨɞɚ�ɢ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɜ�Ⱥɧɝɥɢɢ�ɢ�ɍɷɥɶɫɟ�ɩɨɞ�ɧɨɦɟɪɨɦ����������Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�Nostrum Oil & Gas plc 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ�ɩɨ�ɚɞɪɟɫɭ����ɷɬɚɠ��ɭɥ��Ƚɪɨɫɜɟɧɨɪ���-����Ʌɨɧɞɨɧ��ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ��W1K 3HU. 

Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ� ɫɬɚɥɚ� ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ� ɱɚɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� �ɱɟɪɟɡ� ɫɜɨɸ� ɞɨɱɟɪɧɸɸ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�Nostrum Oil Coöperatief U.A��� ��� ɢɸɧɹ������ ɝɨɞɚ�ɢ� ɛɵɥɚ� ɜɤɥɸɱɟɧɚ� ɜ� ɥɢɫɬɢɧɝ� ɧɚ�Ʌɨɧɞɨɧɫɤɨɣ�
Ɏɨɧɞɨɜɨɣ�Ȼɢɪɠɟ��©ɅɎȻª�����ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ��ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ�15���ȼ�ɬɨɬ�ɠɟ�ɞɟɧɶ�ɛɵɜɲɚɹ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ�ɤɨɦɩɚɧɢɹ�
Ƚɪɭɩɩɵ��Nostrum Oil & Gas LP��ɛɵɥɚ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ�ɢɡ�ɥɢɫɬɢɧɝɚ�ɅɎȻ��ɉɨɦɢɦɨ�ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�Nostrum 
Oil & Gas LP, Nostrum Oil Coöperatief U.A��ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜɫɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Nostrum Oil & 
Gas LP ɧɚ����ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ��Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ�ɤɨɦɩɚɧɢɹ�ɧɟ�ɢɦɟɟɬ�ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ� 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�Nostrum Oil & Gas plc ɢ�ɟɝɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� 

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɋɬɪɚɧɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɏɨɪɦɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ 

Ⱦɨɥɹ�
ɭɱɚɫɬɢɹ��

% 
    
Claydon Industrial Limited  Ȼɪɢɬɚɧɫɤɢɟ�ȼɢɪɝɢɧɫɤɢɟ�Ɉɫɬɪɨɜɚ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Condensate Holding LLP Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
ɈɈɈ�Ƚɪɚɧɞɫɬɢɥɶ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
ɈɈɈ�ɂɧɜɟɫɬɩɪɨɮɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
Jubilata Investments Limited  Ȼɪɢɬɚɧɫɤɢɟ�ȼɢɪɝɢɧɫɤɢɟ�Ɉɫɬɪɨɜɚ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil & Gas Finance B.V. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil & Gas UK Ltd. Ⱥɧɝɥɢɹ�ɢ�ɍɷɥɶɫ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil BV ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil Coöperatief U.A. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 100 
Probel Capital Management N.V. Ȼɟɥɶɝɢɹ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Prolag BVBA Ȼɟɥɶɝɢɹ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
Zhaikmunai Netherlands B.V. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 

 Nostrum Oil & Gas plc�� ɟɝɨ� ɞɨɱɟɪɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦª� ɜ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ� ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ� ɤɚɤ�
©Ƚɪɭɩɩɚª�� Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɨɞɢɧ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɟɝɦɟɧɬ�ɢ�ɬɪɢ�ɤɨɧɰɟɫɫɢɢ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ��
ɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ��ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ��ɱɟɪɟɡ�ɟɟ�ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª��ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ�ɜ�
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ�� 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ��� ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɢɦɟɟɬ�1.005 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ� 

Ⱦɨɝɨɜɨɪɵ� ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ� ɧɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ�Ɉɣɥª� �©Ⱥɦɟɪɲɚɦª�� ɢ� 3URODJ�%9%$� �©3URODJª��
ɛɵɥɢ� ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ� ��� ɦɚɹ� ����� ɝɨɞɚ� 1RVWUXP� 2LO� &R|SHUDWLHI� 8�$�� ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ�
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɢɦɟɟɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɢɫɤ�ɢ�ɜɵɝɨɞɭ�ɜ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɫ�
���ɦɚɹ������ɝɨɞɚ� 

ɋɪɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɫɜɨɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ʉɨɧɬɪɚɤɬɨɦ� ɧɚ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ�� ɞɨɛɵɱɢ� ɢ� ɪɚɡɞɟɥɚ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ� ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɧɟɮɬɢ� ɢ�
ɝɚɡɨɜɨɝɨ� ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ� �ɞɚɥɟɟ� ɩɨ� ɬɟɤɫɬɭ� ©Ʉɨɧɬɪɚɤɬª�� ɨɬ� ��� ɨɤɬɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɦɟɠɞɭ� Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ�
Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ�ɩɨ�ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ�Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�ɢ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɥɢɰɟɧɡɢɢ�MG ʋ����D 
ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ�ɞɨɛɵɱɭ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�ɧɚ�ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɨɜɨɝɨ�ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

��� ɚɜɝɭɫɬɚ� ����� ɝɨɞɚ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɡɚɤɥɸɱɢɥɨ�Ⱦɨɝɨɜɨɪɵ� ɧɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɩɨɤɭɩɤɢ�
�����ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɬɪɟɯ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ��Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɟ��Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɟ�ɢ�ɘɠɧɨ-
Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɟ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɜ�Ɂɚɩɚɞɧɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ����ɦɚɪɬɚ������ɝɨɞɚ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�
ɩɨɥɭɱɢɥɨ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɬɪɟɯ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ�ɜ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ�ɜ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ� ɇɟɮɬɢ� ɢ� Ƚɚɡɚ�
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ��©ɆɇȽª�� 

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ�ɫɪɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ�ɜɤɥɸɱɚɥ��-ɥɟɬɧɢɣ�
ɩɟɪɢɨɞ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɢ� ��-ɥɟɬɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɞɨɛɵɱɢ�� ɉɟɪɢɨɞ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɛɵɥ� ɩɪɨɞɥɟɧ� ɧɚ� �� ɝɨɞɚ� ɢ� ɟɳɟ� ɧɚ� �� ɝɨɞɚ� ɜ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ�ɤ�Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ�ɨɬ����ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��ȼ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɨɬ���ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨɛɵɱɢ�ɢɡ�Ɍɭɪɧɟɣɫɤɨɣ�ɫɟɜɟɪɧɨɣ�ɡɚɥɟɠɢ�ɧɚɱɚɥɫɹ���
ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɉɨɫɥɟ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ� ɜ� ����� ɝɨɞɭ�� ɩɟɪɢɨɞ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɩɨ�
ɩɪɚɜɚɦ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ��ɩɨɦɢɦɨ�Ɍɭɪɧɟɣɫɤɢɯ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ��ɛɵɥ�ɩɪɨɞɥɟɧ�
ɧɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ���ɝɨɞɚ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɫɬɟɤɥɢ����ɦɚɹ������ɝɨɞɚ��Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ�ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɞɨ����
ɦɚɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɛɵɥɨ� ɩɨɥɭɱɟɧɨ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɨɬ� ��� ɨɤɬɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɉɪɨɞɥɟɧɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɧɟ�ɩɪɢɜɟɥɨ�ɤ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ�ɫɪɨɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ��
ɤɨɬɨɪɵɣ�ɢɫɬɟɤɚɟɬ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɨɛɪɚɬɢɥɨɫɶ�ɜ�ɆɇȽ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɩɪɨɞɥɟɧɢɟɦ�ɩɟɪɢɨɞɚ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ�� 

Ʉɨɧɬɪɚɤɬ� ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ� ɢ� ɞɨɛɵɱɭ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ� Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɨɬ� �� ɮɟɜɪɚɥɹ� ����� ɝɨɞɚ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ�ɜɤɥɸɱɚɥ��-ɥɟɬɧɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɢ���-ɥɟɬɧɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨɛɵɱɢ�����ɚɩɪɟɥɹ������ɝɨɞɚ�ɩɟɪɢɨɞ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɛɵɥ�ɩɪɨɞɥɟɧ�ɞɨ���ɥɟɬ��ȼ�ɹɧɜɚɪɟ������ɝɨɞɚ�ɆɇȽ�ɩɪɢɧɹɥɨ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨ�ɩɪɨɞɥɟɧɢɢ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɞɨ�
��ɮɟɜɪɚɥɹ������ɝɨɞɚ��ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɦɟɠɞɭ�ɆɇȽ�ɢ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɛɵɥɨ�
ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ���ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝɨɞɚ �ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ����. 

Ʉɨɧɬɪɚɤɬ� ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ� ɢ� ɞɨɛɵɱɭ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ� Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɨɬ� ��� ɢɸɥɹ� ����� ɝɨɞɚ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ�ɜɤɥɸɱɚɥ��-ɥɟɬɧɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɢ���-ɥɟɬɧɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨɛɵɱɢ�����ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɟɪɢɨɞ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɛɵɥ� ɩɪɨɞɥɟɧ� ɧɚ� �� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɞɨ� ��� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ��� ɚɩɪɟɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɩɟɪɢɨɞ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɛɵɥ�
ɩɪɨɞɥɟɧ� ɞɨ� ��� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ��� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɩɟɪɢɨɞ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɛɵɥ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɨɞɥɟɧ� ɞɨ� ���
ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 

Ʉɨɧɬɪɚɤɬ� ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ� ɢ� ɞɨɛɵɱɭ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ�ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɨɬ� ��� ɢɸɥɹ� �����
ɝɨɞɚ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɜɤɥɸɱɚɥ� �-ɥɟɬɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɢ� ��-ɥɟɬɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɞɨɛɵɱɢ�� ��� ɚɩɪɟɥɹ� ����� ɝɨɞɚ�
ɩɟɪɢɨɞ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɛɵɥ�ɩɪɨɞɥɟɧ�ɞɨ����ɢɸɥɹ������ ɝɨɞɚ����ɢɸɥɹ������ɝɨɞɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɛɵɥ�ɩɪɨɞɥɟɧ�ɞɨ����
ɢɸɥɹ������ɝɨɞɚ�����ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɛɵɥ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɞɥɟɧ�ɞɨ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 

ɉɥɚɬɟɠɢ�ɪɨɹɥɬɢ 

ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɨɛɹɡɚɧɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ�ɩɥɚɬɟɠɢ�ɪɨɹɥɬɢ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɜɫɟɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɞɨɛɵɱɢ�ɩɨ�
ɫɬɚɜɤɚɦ��ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ�ɜ�Ʉɨɧɬɪɚɤɬɟ�� 

ɋɬɚɜɤɢ�ɪɨɹɥɬɢ�ɡɚɜɢɫɹɬ�ɨɬ�ɭɪɨɜɧɹ�ɞɨɛɵɱɢ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�ɢ�ɫɬɚɞɢɢ�ɞɨɛɵɱɢ��ɢ�ɦɨɝɭɬ�ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɨɬ����ɞɨ�
��� ɨɬ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɞɨɛɵɬɨɣ� ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɨɬ� ��� ɞɨ� ��� ɨɬ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɞɨɛɵɬɨɝɨ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɝɚɡɚ�� Ɋɨɹɥɬɢ�
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɜɚɥɨɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ� 

Ⱦɨɥɹ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ 

ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ�ɜɵɩɥɚɬɵ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ�ɟɝɨ�©ɞɨɥɢ�ɩɪɢɛɵɥɢª�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ʉɨɧɬɪɚɤɬɨɦ��
Ⱦɨɥɹ� Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɡɚɜɢɫɢɬ� ɨɬ� ɭɪɨɜɧɹ� ɞɨɛɵɱɢ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɢ� ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ� ɨɬ� ���� ɞɨ� ����
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ��ɨɫɬɚɸɳɟɣɫɹ�ɩɨɫɥɟ�ɜɵɱɟɬɨɜ�ɪɨɹɥɬɢ�ɢ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɵɯ�ɡɚɬɪɚɬ��ȼɨɡɦɟɳɚɟɦɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�
ɫɨɫɬɨɹɬ�ɢɡ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ��ɢ�ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ��Ⱦɨɥɹ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�
ɩɪɢɛɵɥɢ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɧɚ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɜ� ɦɨɦɟɧɬ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɢ� ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�� Ⱦɨɥɹ�
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɜɚɥɨɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ� 
  



С
тр

ат
ег
ич

ес
ки

й 
от

че
т

Ко
р
по

р
ат
ив

но
е 
уп

р
ав

ле
ни

е
Ф
ин

ан
со

вы
й 
от

че
т

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 п
уб

ли
ку
ем

ы
е 
св

ед
ен

ия
Н
ор

м
ат
ив

на
я 
ин

ф
ор

м
ац

ия

115 Nostrum Oil & Gas PLC ʧ̨̨̨̜̔̏�̸̨̯̖̯ 2014 

ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɰɟɧɤɚɯ 

Ɉɛɴɟɦɵ�ɞɨɛɵɬɵɯ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�ɢ�ɰɟɧɵ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ�ɨɫɧɨɜɭ�ɪɚɫɱɟɬɨɜ�ɪɨɹɥɬɢ�ɢ�ɞɨɥɢ�
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ��ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ��� ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɢɡɦɟɧɢɥɨ�
ɪɚɫɱɟɬ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ� ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɝɚɡɚ�� ɡɚɦɟɧɢɜ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ� ɜ�
ɩɪɨɲɥɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɚɯ�� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ� ɫɠɚɬɢɹ�� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɧɨɜɵɯ� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ�ɩɟɪɟɜɨɞɚ��ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ. 

ȼ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɷɬɨɝɨ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɥɨ� ɪɚɫɱɟɬɵ� ɪɨɹɥɬɢ� ɢ� ɞɨɥɢ� Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɡɚ�
ɩɪɨɲɥɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ�� Ⱦɚɧɧɨɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɜ� ɨɰɟɧɤɟ� ɛɵɥɨ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɚɹ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɚ� ɝɚɡɚ� ɫɬɚɥɚ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ����� ɝɨɞɭ�� Ɍɚɤɠɟ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɥɨ�ɞɨɥɸ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɡɚ������
ɝɨɞ� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɞɥɹ� ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɝɨ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɝɚɡɨɜɨɝɨ�
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ�� 

Ⱦɚɧɧɨɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɜ�ɨɰɟɧɤɟ�ɛɵɥɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɚɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�
ɫɨɫɬɚɜɚ�ɝɚɡɚ�ɫɬɚɥɚ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜ������ɝɨɞɭ� 

2. ɈɋɇɈȼȺ�ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ�ɂ�ɄɈɇɋɈɅɂȾȺɐɂɂ 

Ɉɫɧɨɜɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɝɨɞ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɛɵɥɚ�
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��ɆɋɎɈ��ɜ�ɪɟɞɚɤɰɢɢ��
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ� ɋɨɜɟɬɨɦ� ɩɨ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� �ɋɨɜɟɬ� ɩɨ� ɆɋɎɈ���
ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ� ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ� ɋɨɸɡɨɦ�� ɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ�
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� �©ɊɉɈɎɂª��� ɩɪɢɧɹɬɵɦ� ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ� ɩɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ� ɭɫɥɭɝɚɦ�
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ��©ɍɎɍª��ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ�ɤ�ɝɨɞɨɜɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� 

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ�ɛɵɥɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ�ɢɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɭɱɺɬɚ�ɩɨ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɤɚɤ� ɭɤɚɡɚɧɨ� ɜ� ɭɱɺɬɧɨɣ� ɩɨɥɢɬɢɤɟ� �ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ� ���� Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ��ɚ�ɜɫɟ�ɫɭɦɦɵ�ɨɤɪɭɝɥɟɧɵ�ɞɨ�ɰɟɥɵɯ�ɬɵɫɹɱ��ɤɪɨɦɟ�ɫɥɭɱɚɟɜ��ɝɞɟ�ɭɤɚɡɚɧɨ�ɢɧɨɟ� 

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɆɋɎɈ� ɬɪɟɛɭɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɱɺɬɧɵɯ� ɨɰɟɧɨɤ�� ɗɬɨ� ɬɚɤɠɟ� ɬɪɟɛɭɟɬ� ɨɬ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɭɠɞɟɧɢɣ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ�
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɭɱɺɬɧɨɣ� ɩɨɥɢɬɢɤɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɋɮɟɪɵ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�� ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɛɥɚɫɬɢ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɨɰɟɧɨɤ� ɢ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɞɥɹ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ��ɪɚɫɤɪɵɬɵ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ��� 

Ɉɫɧɨɜɚ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ 

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɟɟ�
ɞɨɱɟɪɧɢɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝ�� Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɬɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ�� ɟɫɥɢ 
Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ�ɪɢɫɤɚɦ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ�ɫ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ�ɞɨɯɨɞɨɦ�ɨɬ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɨɛɴɟɤɬɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ��ɢɥɢ�ɢɦɟɟɬ�
ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɬɚɤɨɝɨ�ɞɨɯɨɞɚ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɜɥɢɹɬɶ�ɧɚ�ɞɨɯɨɞ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ�
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ��ȼ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ�ɨɛɴɟɤɬ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɬɨɥɶɤɨ�
ɜ�ɬɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ��ɟɫɥɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ� 

x ɧɚɥɢɱɢɟ� ɭ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ� �ɬ�ɟ�� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɩɪɚɜɚ��
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ�ɬɟɤɭɳɭɸ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�� 

x ɧɚɥɢɱɢɟ�ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɢɫɤɚɦ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ�ɫ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ�ɞɨɯɨɞɨɦ�ɨɬ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɨɛɴɟɤɬɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ��ɢɥɢ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɬɚɤɨɝɨ�ɞɨɯɨɞɚ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

x ɧɚɥɢɱɢɟ� ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ�ɧɚ� ɞɨɯɨɞ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ�ɜ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ� 

Ʉɚɤ� ɩɪɚɜɢɥɨ�� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ� ɩɪɚɜ� ɝɨɥɨɫɚ� ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ�� Ⱦɥɹ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɬɚɤɨɝɨ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɦɟɧɟɟ�ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ�ɩɪɚɜ�ɝɨɥɨɫɚ�ɢɥɢ�ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ�
ɩɪɚɜ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ�ɜɫɟ�ɭɦɟɫɬɧɵɟ�ɮɚɤɬɵ�ɢ�ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɢ�ɨɰɟɧɤɟ�
ɧɚɥɢɱɢɹ�ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ� 

x ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɢɰɚɦɢ��ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ�ɩɪɚɜɚɦɢ�ɝɨɥɨɫɚ�ɜ�ɨɛɴɟɤɬɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ� 

x ɩɪɚɜɚ��ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ� 

x ɩɪɚɜɚ�ɝɨɥɨɫɚ�ɢ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɚɜɚ�ɝɨɥɨɫɚ��ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ�Ƚɪɭɩɩɟ� 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɨɜɬɨɪɧɨ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�� ɟɫɥɢ� ɮɚɤɬɵ� ɢ�
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ� ɨɛ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ� ɢɡ� ɬɪɟɯ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ��
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ� ɞɨɱɟɪɧɟɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�� ɤɨɝɞɚ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɨɥɭɱɚɟɬ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɞɨɱɟɪɧɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�� ɢ� ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ�� ɤɨɝɞɚ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɞɨɱɟɪɧɟɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�� Ⱥɤɬɢɜɵ��
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɞɨɯɨɞɵ�ɢ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɞɨɱɟɪɧɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɢɥɢ� ɜɵɛɵɬɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ�ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ� ɜ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɫ� ɞɚɬɵ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� Ƚɪɭɩɩɨɣ�
ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ�ɞɨ�ɞɚɬɵ�ɩɨɬɟɪɢ�Ƚɪɭɩɩɨɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɧɚɞ�ɞɨɱɟɪɧɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�� 

Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�Ƚɪɭɩɩɵ 

Ƚɪɭɩɩɚ�ɛɵɥɚ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɹ�Nostrum Oil & Gas plc 
ɫɬɚɥɚ� ɧɨɜɨɣ� ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� Ƚɪɭɩɩɵ� �ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 15��� Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɧɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ�
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɛɢɡɧɟɫɚ� ɢ� ɧɟ� ɩɪɢɜɨɞɢɬ� ɤ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�� ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�� ɞɚɧɧɚɹ�
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ�Nostrum Oil & Gas plc ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�
ɝɪɭɩɩɵ� �1RVWUXP Oil & Gas /3� ɢ� ɟɝɨ� ɞɨɱɟɪɧɢɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ��� Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�
ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɪɚɡɧɢɰɭ� ɜ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɦ� ɤɚɩɢɬɚɥɟ� ɤɚɤ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� �ɉɪɨɱɢɟ� ɪɟɡɟɪɜɵ��� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɧɟ�
ɩɨɞɥɟɠɢɬ�ɩɟɪɟɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɜ�ɨɬɱɟɬ�ɨ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢ�ɭɛɵɬɤɚɯ�ɜ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɩɟɪɢɨɞɚɯ� 

ɉɪɢɧɰɢɩ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɛɵɥɚ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɭɛɟɠɞɟɧɵ� ɜ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɢɦɟɟɬ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ� ɪɟɫɭɪɫɵ� ɞɥɹ� ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ� ɛɭɞɭɳɟɦ�� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ�� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ��� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɫ� ɞɚɬɵ�
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ�ɨɬɱɺɬɚ��ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��ɨɧɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ�ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�
ɩɪɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� 

3. ɂɁɆȿɇȿɇɂə�ȼ�ɍɑȿɌɇɈɃ�ɉɈɅɂɌɂɄȿ�ɂ�ɉɊɂɇɐɂɉȺɏ ɊȺɋɄɊɕɌɂə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ  

ɇɨɜɵɟ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ��ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�ɢ�ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦ 

ɉɪɢɧɰɢɩɵ� ɭɱɺɬɚ�� ɩɪɢɧɹɬɵɟ� ɩɪɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� � ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ�
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ��ɩɪɢɦɟɧɹɜɲɢɦɫɹ�ɩɪɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɝɨɞɨɜɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɡɚ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ�ɝɨɞ��
ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ� ɜ� ɫɢɥɭ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ���� ɝɨɞɚ� ɧɨɜɵɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ� ɢ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ�� ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�
ɧɢɠɟ� 

©ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª �ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ�IFRS�����ɆɋɎɈ�IFRS����ɢ�ɆɋɎɈ�IAS)27) 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɨ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ�ɞɥɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɆɋɎɈ (IFRS) 10 
©Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶª�� ɢ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɫ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ�
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɦɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ� ɤ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ�� ɋɨɝɥɚɫɧɨ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɸ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɞɨɱɟɪɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɨɤ�� ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ� ɨɤɚɡɚɥɢ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɧɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� Ƚɪɭɩɩɵ��
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɧɟ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ� ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ�
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɆɋɎɈ (IFRS) 10. 

©ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜª – ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ�IAS)32 

Ⱦɚɧɧɵɟ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɮɪɚɡɵ� ©ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ� ɦɨɦɟɧɬ� ɢɦɟɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɟ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɡɚɳɢɬɨɣ�ɩɪɚɜɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɡɚɱɟɬ�ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ�ɫɭɦɦª�ɢ�ɤɪɢɬɟɪɢɢ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɚ�ɞɥɹ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ�
ɩɚɥɚɬɚɦɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɧɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɪɚɫɱɟɬɨɜ� ɢ� ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ�
ɨɤɚɡɚɥɢ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɧɢ� ɨɞɧɚ� ɢɡ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɧɟ� ɢɦɟɟɬ�
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ�ɨ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɟ� 

©Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜª�– ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�
ɆɋɎɈ (IAS) 36 ©Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɨɜª 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ�ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɆɋɎɈ��,$6��
���� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ� ɜ� ɫɢɥɭ�ɆɋɎɈ� �,)56�� ���� Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�� ɞɚɧɧɵɟ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢɥɢ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ� ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ�
(ɉȽȾɉ)�� ɩɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ�ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ� ɛɵɥ�ɩɪɢɡɧɚɧ� ɢɥɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ� ɭɛɵɬɨɤ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɧɟ�ɨɤɚɡɚɥɢ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ƚɪɭɩɩɵ. 

©ɇɨɜɚɰɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɭɱɟɬɚ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹª�- ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS) 39 

Ⱦɚɧɧɵɟ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ� ɨɬ� ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ� ɭɱɟɬɚ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ�� ɱɬɨ 
ɧɨɜɚɰɢɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɨ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�� ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ� ɤɚɤ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ� ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ� ɢ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� Ⱦɚɧɧɵɟ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ� ɨɤɚɡɚɥɢ� ɜɥɢɹɧɢɹ�
ɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɧɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚ� ɧɨɜɚɰɢɸ� ɫɜɨɢɯ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ� 

Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�Ʉɨɦɢɬɟɬɚ�ɩɨ�ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�(ɄɊɆɎɈ - IFRIC) 21 
©Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɚɬɟɠɢª 

Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�ɄɊɆɎɈ (IFRIC) ���ɭɬɨɱɧɹɟɬ��ɱɬɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɢɡɧɚɟɬ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɭɩɥɚɬɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɬɟɠɚ� ɜ� ɦɨɦɟɧɬ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ� ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɭɩɥɚɬɟ��Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɠɟ�ɭɬɨɱɧɹɟɬ��ɱɬɨ�ɟɫɥɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɭɩɥɚɬɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɬɟɠɚ�
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɞɨ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɬɚɤɨɝɨ� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɧɟ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�
ɄɊɆɎɈ (IFRIC) 21 ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� Ⱦɚɧɧɨɟ� ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ� ɧɟ� ɨɤɚɡɚɥɨ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɨɧɚ� ɩɪɢɦɟɧɢɥɚ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɆɋɎɈ (IAS) 37 ©Ɋɟɡɟɪɜɵ��
ɭɫɥɨɜɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ�ɭɫɥɨɜɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵª�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɄɊɆɎɈ (IFRIC) 21 
ɜ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ�ɩɟɪɢɨɞɚɯ� 

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɵɥɢ�ɜɵɩɭɳɟɧɵ��ɧɨ�ɟɳɟ�ɧɟ�ɜɫɬɭɩɢɥɢ�ɜ�ɫɢɥɭ 

ɇɢɠɟ�ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ�ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ� ɜɵɩɭɳɟɧɵ�� ɧɨ� ɟɳɟ�ɧɟ� ɜɫɬɭɩɢɥɢ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɧɚ� ɞɚɬɭ�
ɜɵɩɭɫɤɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɧɚɦɟɪɟɧɚ�ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ�ɷɬɢ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ�ɫ�ɞɚɬɵ�ɢɯ�ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɢɥɭ� 

ɆɋɎɈ (IFRS) ��©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª 

ȼ� ɢɸɥɟ� ����� ɝ�� ɋɨɜɟɬ� ɩɨ� ɆɋɎɈ� ɜɵɩɭɫɬɢɥ� ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɟɞɚɤɰɢɸ� ɆɋɎɈ (IFRS) 9 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɨɬɪɚɠɚɟɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɫɟɯ�ɷɬɚɩɨɜ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ�ɢ�ɡɚɦɟɧɹɟɬ 
ɆɋɎɈ (IAS) 39 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�� ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ� ɢ� ɨɰɟɧɤɚª� ɢ� ɜɫɟ� ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ�
ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɋɬɚɧɞɚɪɬ�ɜɜɨɞɢɬ� ɧɨɜɵɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ��ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɢ 
ɭɱɟɬɚ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɆɋɎɈ (IFRS) 9 ɜɫɬɭɩɚɟɬ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɵɯ� ɨɬɱɟɬɧɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ��
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝ��ɢɥɢ�ɩɨɫɥɟ�ɷɬɨɣ�ɞɚɬɵ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ��ɋɬɚɧɞɚɪɬ�
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� ɧɨ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ��
Ⱦɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ�ɪɟɞɚɤɰɢɣ�ɆɋɎɈ (IFRS) ��������ɝ��������ɝ��ɢ������ɝ�� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ��ɟɫɥɢ�
ɞɚɬɚ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ���ɮɟɜɪɚɥɹ������ɝ��ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�
ɆɋɎɈ (IFRS) �� ɨɤɚɠɟɬ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ� ɢ� ɨɰɟɧɤɭ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�Ƚɪɭɩɩɵ�� 

ɆɋɎɈ (IFRS) 14 ©ɋɱɟɬɚ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɬɚɪɢɮɧɵɯ�ɪɚɡɧɢɰª 

ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ�� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɨɞɥɟɠɢɬ� ɬɚɪɢɮɧɨɦɭ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�� ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ� ɩɪɢɦɟɧɹɜɲɢɯɫɹ� ɢɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ�ɭɱɟɬɧɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɨɫɬɚɬɤɨɜ�ɩɨ�ɫɱɟɬɚɦ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɬɚɪɢɮɧɵɯ�ɪɚɡɧɢɰ 
ɩɨɫɥɟ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɆɋɎɈ��Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɟ�ɆɋɎɈ (IFRS) ����ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ�ɫɱɟɬɚ 
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɬɚɪɢɮɧɵɯ� ɪɚɡɧɢɰ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ� ɫɬɪɨɤɚɦɢ� ɜ� ɨɬɱɟɬɟ� ɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�� ɚ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɩɨ 
ɬɚɤɢɦ� ɨɫɬɚɬɤɚɦ� – ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ� ɫɬɪɨɤɚɦɢ� ɜ� ɨɬɱɟɬɟ� ɨ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɤɟ� ɢ� ɩɪɨɱɟɦ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ��
ɋɬɚɧɞɚɪɬ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ�ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɧɢɦ�ɪɢɫɤɚɯ� ɚ�
ɬɚɤɠɟ�ɨ�ɜɥɢɹɧɢɢ�ɬɚɤɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ�
ɫɢɥɭ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɵɯ� ɨɬɱɟɬɧɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ�� ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ� � ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝ�� ɢɥɢ� ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɣ� ɞɚɬɵ� 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɭɠɟ�ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɆɋɎɈ��ɞɚɧɧɵɣ�ɫɬɚɧɞɚɪɬ�ɧɟ�ɩɪɢɦɟɧɢɦ�ɤ�ɟɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ (IAS) 19 ©ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ��ȼɡɧɨɫɵ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜª 

ɆɋɎɈ� �,$6�� ��� ɬɪɟɛɭɟɬ�� ɱɬɨɛɵ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɭɱɢɬɵɜɚɥɚ� ɜɡɧɨɫɵ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɢɥɢ� ɬɪɟɬɶɢɯ� ɫɬɨɪɨɧ� ɩɪɢ� ɭɱɟɬɟ 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɫ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ� ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ�� ȿɫɥɢ� ɜɡɧɨɫɵ� ɫɜɹɡɚɧɵ� ɫ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ�� ɨɧɢ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞɵ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝ�ɤɚɤ�ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ��ɱɬɨ�ɟɫɥɢ�ɫɭɦɦɚ�ɜɡɧɨɫɨɜ 
ɧɟ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɫɬɚɠɚ�ɪɚɛɨɬɵ��ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɩɪɚɜɟ�ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɬɚɤɢɟ�ɜɡɧɨɫɵ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɭɫɥɭɝ� ɜ� ɬɨɦ� ɩɟɪɢɨɞɟ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɨɤɚɡɚɧɵ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɭɫɥɭɝɢ�� ɜɦɟɫɬɨ� ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ� ɜɡɧɨɫɨɜ� ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ�
ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝ��ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɜɫɬɭɩɚɟɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɝɨɞɨɜɵɯ�ɨɬɱɟɬɧɵɯ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ��ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ���ɢɸɥɹ�
2014 ɝ��ɢɥɢ�ɩɨɫɥɟ�ɷɬɨɣ�ɞɚɬɵ��ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɞɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɛɭɞɭɬ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ�ɞɥɹ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�
ɧɢ�ɨɞɧɚ�ɢɡ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɧɟ�ɢɦɟɟɬ�ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ�ɫɨ�ɜɡɧɨɫɚɦɢ�
ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɢɥɢ�ɬɪɟɬɶɢɯ�ɥɢɰ�� 

©ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɆɋɎɈ��ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ�ª 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɜɫɬɭɩɚɸɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɫ���ɢɸɥɹ������ɝ��ɢ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɨɤɚɠɭɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ƚɪɭɩɩɵ��Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ (IFRS) 2 ©ɉɥɚɬɟɠ��ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɚɤɰɢɹɯª 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɨɤɚɡɚɧɢɹ� ɭɫɥɭɝ�� ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɧɚɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɚɦɢ� 

x ɍɫɥɨɜɢɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɞɨɥɠɧɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ�ɭɫɥɨɜɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝ� 

x ɐɟɥɟɜɨɣ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɞɨɥɠɟɧ�ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝ�ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ� 

x ɐɟɥɟɜɨɣ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ� ɞɨɥɠɟɧ� ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ� ɤ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢɥɢ� ɞɪɭɝɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜ�
ɫɨɫɬɚɜɟ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɝɪɭɩɩɵ� 

x ɍɫɥɨɜɢɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɪɵɧɨɱɧɵɦ�ɭɫɥɨɜɢɟɦ�ɢɥɢ�ɧɟ�ɛɵɬɶ�ɬɚɤɨɜɵɦ� 

x ȿɫɥɢ� ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬ� ɩɨ� ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ� ɩɪɢɱɢɧɟ� ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɭɫɥɭɝ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɚ�
ɧɚɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɚɦɢ��ɭɫɥɨɜɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝ�ɧɟ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɇɟ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɛɭɞɭɳɢɟ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�
Ƚɪɭɩɩɵ. 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ (IFRS) 3 ©Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɛɢɡɧɟɫɚª 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɜɫɟ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ� ɨɛ� ɭɫɥɨɜɧɨɦ� ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ��
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɥɢɛɨ�ɚɤɬɢɜɨɜ���ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ�ɛɢɡɧɟɫɚ� 
ɞɨɥɠɧɵ� ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ� ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɨɤ�� ɜɧɟ�
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ� ɬɨɝɨ�� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɥɢ� ɨɧɢ� ɤ� ɫɮɟɪɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɆɋɎɈ (IFRS) �� �ɥɢɛɨ� ɆɋɎɈ (IAS) ���� ɟɫɥɢ�
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ��� ɇɟ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɛɭɞɭɳɢɟ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ƚɪɭɩɩɵ. 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IFRS) 8 ©Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɟɝɦɟɧɬɵª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�ɢ�ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ� 

x Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɨɥɠɧɚ�ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɨ�ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɪɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ� ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ� ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɩɭɧɤɬɟ� ���ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɤɪɚɬɤɨɟ� ɨɩɢɫɚɧɢɟ�
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɛɵɥɢ� ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɵ� ɩɨɞɨɛɧɵɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɢ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ��ɧɚɩɪɢɦɟɪ��ɩɪɨɞɚɠɢ�ɢ�ɜɚɥɨɜɚɹ�ɦɚɪɠɚ���ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ�ɩɪɢ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɜɵɜɨɞɚ 
ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɟɝɦɟɧɬɵ�ɢɦɟɸɬ�ɫɯɨɠɢɟ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� 

x ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨ� ɫɜɟɪɤɟ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫɟɝɦɟɧɬɚ� ɢ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ɬɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ��
ɟɫɥɢ� ɫɜɟɪɤɚ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ�� ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɦɭ� ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɪɟɲɟɧɢɹ�� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɨɣ�ɩɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ�ɫɟɝɦɟɧɬɚ� 

ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɞɚɧɧɚɹ�ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�Ƚɪɭɩɩɵ ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS�����©Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚªɢ�ɆɋɎɈ��IAS����©ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�ɢ�ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɆɋɎɈ (IAS) ���ɢ�ɆɋɎɈ (IAS) ����ɱɬɨ�ɚɤɬɢɜ 
ɦɨɠɟɬ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ� ɟɝɨ� ɜɚɥɨɜɨɣ� ɥɢɛɨ� ɱɢɫɬɨɣ�
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɚɹ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɪɚɡɧɢɰɟɣ� ɦɟɠɞɭ 
ɜɚɥɨɜɨɣ� ɢ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɚɤɬɢɜɚ� ɇɟ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɛɭɞɭɳɢɟ�
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� Ƚɪɭɩɩɵ�
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɩɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɭ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS����©Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧɚɯª 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ� �ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�� ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɭɫɥɭɝɢ� ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɨɣ� ɢ� ɤ� ɧɟɣ�
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧɚɯ��Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ��ɤɨɬɨɪɚɹ�
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɨɛɹɡɚɧɚ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɨ� ɪɚɫɯɨɞɚɯ�� ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ� ɜ�
ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ� ɭɫɥɭɝ� ɩɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�� ɇɟ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɛɭɞɭɳɢɟ�
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɜɫɟɝɞɚ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɥɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ��
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ�ɭɫɥɭɝɢ��ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ��ɤɚɤ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ� 

©ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɆɋɎɈ��ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ�ª 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɜɫɬɭɩɚɸɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɫ���ɢɸɥɹ������ɝ��ɢ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɨɤɚɠɭɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ƚɪɭɩɩɵ��Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ��IFRS����©Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɛɢɡɧɟɫɚª 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɢɡ� ɫɮɟɪɵ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɆɋɎɈ (IFRS) 3: 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

x Ʉ� ɫɮɟɪɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɆɋɎɈ� �,)56�� �� ɧɟ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɜɫɟ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ� ɨ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ�
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ��ɚ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� 

x Ⱦɚɧɧɨɟ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɢɡ� ɫɮɟɪɵ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɭɱɟɬɚ� ɜ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɫɚɦɨɝɨ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ�ɨ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ� 

ɇɟ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɛɭɞɭɳɢɟ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�
Ƚɪɭɩɩɵ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɧɟ�ɢɦɟɟɬ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ�ɨ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ. 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ��IFRS�����©Ɉɰɟɧɤɚ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢª 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɨɪɬɮɟɥɹ� ɜ�
ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� ɧɨ� ɬɚɤɠɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ�� ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ� ɜ� ɫɮɟɪɭ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɆɋɎɈ (IFRS) 9 
�ɥɢɛɨ�ɆɋɎɈ (IAS) ����ɟɫɥɢ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ���ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɞɚɧɧɚɹ�ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɨɤɚɠɟɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�
ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�Ƚɪɭɩɩɵ ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS�����©ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɨª 

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɭɝ� ɜ� ɆɋɎɈ (IAS) ��� ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ� ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ� ɢ�
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ�� ɡɚɧɢɦɚɟɦɭɸ� ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ� �ɬ�ɟ�� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ��� ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ 
ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɞɥɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɬɨɝɨ�� ɱɟɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɩɟɪɚɰɢɹ� �ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɛɢɡɧɟɫɚ��ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɆɋɎɈ�(IFRS) ���ɚ�ɧɟ�ɆɋɎɈ (IAS) 40. ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɞɚɧɧɚɹ�ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ�ɧɚ�
Ƚɪɭɩɩɭ� 

ɆɋɎɈ��IFRS�����©ȼɵɪɭɱɤɚ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ�ɫ�ɤɥɢɟɧɬɚɦɢª 

ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɛɵɥ�ɜɵɩɭɳɟɧ�ɜ�ɦɚɟ������ɝ�� ɢ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɧɨɜɭɸ�ɦɨɞɟɥɶ�� ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ�ɩɹɬɶ ɷɬɚɩɨɜ� 
ɤɨɬɨɪɚɹ� ɛɭɞɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɜɵɪɭɱɤɢ� ɩɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ� ɫ� ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ�� ɋɨɝɥɚɫɧɨ� ɆɋɎɈ (IFRS) 15 
ɜɵɪɭɱɤɚ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɫɭɦɦɟ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ�� ɩɪɚɜɨ� ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɠɢɞɚɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɜ� ɨɛɦɟɧ� ɧɚ� ɩɟɪɟɞɚɱɭ� ɬɨɜɚɪɨɜ� ɢɥɢ� ɭɫɥɭɝ� ɤɥɢɟɧɬɭ�� ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɛɨɥɟɟ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɩɨɞɯɨɞ�ɤ�ɨɰɟɧɤɟ�ɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ�ɜɵɪɭɱɤɢ� 

ɇɨɜɵɣ� ɫɬɚɧɞɚɪɬ� ɩɨ� ɜɵɪɭɱɤɟ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɜɫɟɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� ɢ� ɡɚɦɟɧɢɬ� ɜɫɟ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ�ɜɵɪɭɱɤɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɆɋɎɈ��ɋɬɚɧɞɚɪɬ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɝɨɞɨɜɵɯ�ɨɬɱɟɬɧɵɯ�
ɩɟɪɢɨɞɨɜ�� ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝ�� ɢɥɢ� ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɣ� ɞɚɬɵ�� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɜ� ɩɨɥɧɨɦ� ɨɛɴɟɦɟ� ɥɢɛɨ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɩɨɞɯɨɞɚ�� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ��ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ�ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ�ɧɨɜɵɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ�ɧɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɜ�ɫɢɥɭ��� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IFRS����©ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶª�– ©ɍɱɟɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɣ�ɞɨɥɟɣ�ɭɱɚɫɬɢɹ�
ɜɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɬɪɟɛɭɸɬ��ɱɬɨɛɵ�ɭɱɚɫɬɧɢɤ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɭɱɢɬɵɜɚɥ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɞɨɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ�� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɛɢɡɧɟɫ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ�ɆɋɎɈ (IFRS) ��ɞɥɹ�ɭɱɟɬɚ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɛɢɡɧɟɫɚ��ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ� 
ɱɬɨ� ɪɚɧɟɟ� ɢɦɟɜɲɢɟɫɹ� ɞɨɥɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɧɟ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ��ɟɫɥɢ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ� Ʉɪɨɦɟ�
ɬɨɝɨ�� ɜ� ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɛɵɥɨ� ɜɤɥɸɱɟɧɨ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɢɡ� ɫɮɟɪɵ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɚɧɧɵɟ�
ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɧɟ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ��ɟɫɥɢ�ɫɬɨɪɨɧɵ��ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɳɭɸɫɹ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ���ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɩɨɞ�ɨɛɳɢɦ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɨɞɧɨɣ�ɢ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɤɨɧɟɱɧɨɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ�� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɤɚɤ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɞɨɥɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɞɨɥɟɣ� ɜ� ɬɨɣ� ɠɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɢ 
ɜɫɬɭɩɚɸɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɧɚ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɝɨɞɨɜɵɯ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ��ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɢɥɢ� ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɣ� ɞɚɬɵ�� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�� Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ� ɨɤɚɠɭɬ 
ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�Ƚɪɭɩɩɭ. 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS�����ɢ�ɆɋɎɈ��IAS) 38 ©Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɆɋɎɈ (IAS) ��� ɢ� ɆɋɎɈ (IAS) 38, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ� ɜ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ�
ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɜɵɝɨɞ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬɫɹ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�
ɛɢɡɧɟɫɚ �ɱɚɫɬɶɸ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɚɤɬɢɜ��� ɚ� ɧɟ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ� ɜɵɝɨɞɵ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɚɤɬɢɜɚ��ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɜɵɪɭɱɤɟ�ɦɟɬɨɞ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɞɥɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ�
ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɦɨɠɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ɪɟɞɤɢɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ� ɞɥɹ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ� ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ�
ɚɤɬɢɜɨɜ��ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɧɚ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɵɯ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ� ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ�
1 ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝ��ɢɥɢ�ɩɨɫɥɟ�ɷɬɨɣ�ɞɚɬɵ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�
ɧɟ� ɨɤɚɠɭɬ� ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ƚɪɭɩɩɵ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�Ƚɪɭɩɩɚ� ɧɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ� ɧɚ�
ɜɵɪɭɱɤɟ�ɦɟɬɨɞ�ɞɥɹ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ�ɫɜɨɢɯ�ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS�����©Ɇɟɬɨɞ�ɞɨɥɟɜɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɦɟɬɨɞ�ɞɨɥɟɜɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɭɱɟɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�ɜ�ɞɨɱɟɪɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɢ� ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɭɠɟ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ�ɆɋɎɈ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɧɚ�ɦɟɬɨɞ�ɞɨɥɟɜɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ 
ɫɜɨɟɣ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɭɞɭɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɷɬɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ��
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�� ɜɩɟɪɜɵɟ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɟ�ɆɋɎɈ�ɢ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɨɛ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɦɟɬɨɞɚ� ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɜɨɟɣ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ɨɛɹɡɚɧɵ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɷɬɨɬ� ɦɟɬɨɞ� ɫ� ɞɚɬɵ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ� ɧɚ�
ɆɋɎɈ�� ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɜɫɬɭɩɚɸɬ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ�� ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝ�� ɢɥɢ 
ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɣ� ɞɚɬɵ�� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�� ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ� ɨɤɚɠɭɬ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɧɚ�
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ƚɪɭɩɩɵ�� 

4. ɋɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿ�ȺɋɉȿɄɌɕ ɍɑȿɌɇɈɃ�ɉɈɅɂɌɂɄɂ 

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɭɱɺɬɧɵɟ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ��ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ 

ɇɢɠɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɧɵɟ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɰɟɧɨɤ� ɧɚ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟɫɭɬ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ� ɪɢɫɤ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� 

Ɂɚɩɚɫɵ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɚ 

Ɂɚɩɚɫɵ�ɧɟɮɬɢ�ɢ� ɝɚɡɚ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɮɚɤɬɨɪɨɦ�ɜ�ɪɚɫɱɺɬɚɯ�Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ�ɩɨ�ɢɡɧɨɫɭ�� ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ�ɢ�
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ� ɫɜɨɢ� ɡɚɩɚɫɵ� ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɝɚɡɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ� Ɉɛɳɟɫɬɜɚ�
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ� ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ� �©SPEª��� ɉɪɢ� ɨɰɟɧɤɟ� ɡɚɩɚɫɨɜ� ɩɨ� ɦɟɬɨɞɢɤɟ� Ɉɛɳɟɫɬɜɚ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ� ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ�
Ƚɪɭɩɩɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɩɥɚɧɨɜɵɟ�ɰɟɧɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɬɚɤɠɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɞɥɹ�ɩɪɢɧɹɬɢɹ�
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�� ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɩɥɚɧɨɜɵɯ� ɰɟɧ� ɞɥɹ�
ɨɰɟɧɤɢ�ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ��ɩɪɢɫɭɳɟɣ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɰɟɧ�ɫɩɨɬ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�
ɝɨɞɚ�� Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� ɫɱɢɬɚɟɬ�� ɱɬɨ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ� ɩɨ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɜɵɦ� ɰɟɧɚɦ� �ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ� ��� ɛɨɥɶɲɟ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦɭ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɞɨɛɵɱɟ� ɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ�
ɨɫɧɨɜɭ� ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ� ɡɚɩɚɫɨɜ� ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɝɚɡɚ�� ȼɫɟ� ɨɰɟɧɤɢ� ɡɚɩɚɫɨɜ� ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ� ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ� ɫɬɟɩɟɧɶ�
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ��ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɨɛɴɟɦɚ�ɧɚɞɟɠɧɵɯ�ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ�
ɞɚɧɧɵɯ��ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɧɚ�ɦɨɦɟɧɬ�ɨɰɟɧɤɢ�ɢ�ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ�ɬɚɤɢɯ�ɞɚɧɧɵɯ�� 

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɫɬɟɩɟɧɶ� ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ� ɜɵɪɚɠɟɧɚ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ� ɡɚɩɚɫɨɜ�ɜ�ɨɞɧɭ�ɢɡ�
ɞɜɭɯ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ�� ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɟ� ɢɥɢ� ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɧɵɟ� ɡɚɩɚɫɵ�� ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɛɨɥɶɲɚɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ�
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ� ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɡɚɩɚɫɨɜ� ɜ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ� ɫ� ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɧɵɦɢ� ɡɚɩɚɫɚɦɢ� ɢ� ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɟ� ɡɚɩɚɫɵ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ�
ɞɚɥɟɟ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɵ� ɧɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ� ɢ� ɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ� ɡɚɩɚɫɵ� ɞɥɹ� ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨ�
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ�ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɢɯ�ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ��ȿɠɟɝɨɞɧɨ�ɨɰɟɧɤɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ�
ɢ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ�� 

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ� ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɨɰɟɧɤɢ� ɢɥɢ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ� ɭɠɟ� ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ� ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɞɚɧɧɵɯ��
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɢɥɢ� ɞɚɧɧɵɯ� ɨ� ɞɨɛɵɱɟ�� ɧɚɥɢɱɢɹ�ɧɨɜɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ�� ɢɥɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹɯ�ɩɨ�
ɰɟɧɚɦ�� Ɉɰɟɧɤɢ� ɡɚɩɚɫɨɜ� ɬɚɤɠɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɵ� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ� ɞɥɹ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�
ɨɬɞɚɱɢ�� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɫɬɚ� ɢɥɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�� Ⱦɨɤɚɡɚɧɧɵɟ�
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ� ɡɚɩɚɫɵ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɞɥɹ� ɪɚɫɱɺɬɚ� ɫɬɚɜɨɤ� ɢɡɧɨɫɚ�� ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ� ɢ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ� ɩɨ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɦɟɬɨɞɭ�� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ȼ� ɫɥɭɱɚɹɯ�� ɤɨɝɞɚ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ��ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɧɵɯ�
ɪɵɧɤɨɜ��ɨɧɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɨɰɟɧɤɢ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɦɨɞɟɥɶ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�
ɩɨɬɨɤɨɜ��ȼɜɨɞɧɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɩɪɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ�ɦɟɬɨɞɚ�ɛɟɪɭɬɫɹ�ɢɡ�ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ�ɪɵɧɤɨɜ��ɬɚɦ��ɝɞɟ�ɷɬɨ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨ�� ɨɞɧɚɤɨ� ɤɨɝɞɚ� ɷɬɨ� ɧɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ�� ɞɥɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ�ɫɬɟɩɟɧɶ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ��ɋɭɠɞɟɧɢɟ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɨɰɟɧɤɭ�ɜɜɨɞɧɵɯ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ��ɬɚɤɢɯ�ɤɚɤ�ɪɢɫɤ�
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ�� ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ� ɪɢɫɤ� ɢ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ�� ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹɯ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�
ɞɚɧɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɦɨɝɭɬ� ɨɤɚɡɚɬɶ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ��
ɨɬɪɚɠɟɧɧɭɸ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� 

Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ� ɛɭɞɭɳɢɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ� ɫɤɜɚɠɢɧ� ɢ� ɜɵɜɨɞɭ� ɢɡ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɞɥɹ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�
ɚɤɬɢɜɨɜ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɨɰɟɧɨɤ�� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɢɥɢ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ�� ɢɥɢ� ɜɧɟɲɧɢɦɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ�� ɩɪɢɧɹɜ� ɜɨ�
ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ� ɦɟɬɨɞ� ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ� ɢ� ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ� ɨɛɴɟɦ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ� ɭɱɚɫɬɤɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ�
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɢ� ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ�� ɋɭɦɦɚ� ɪɟɡɟɪɜɨɜ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɬɟɤɭɳɭɸ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�� ɤɚɤ� ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ�� ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ� ɞɥɹ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɚ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɢɧɮɥɹɰɢɢ�ɢ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�
ɫɬɚɜɨɤ��Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɧɚ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ɨɬɱɺɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ��ɢ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ�
ɞɥɹ�ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ�ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ�ɨɰɟɧɤɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ�ɄɊɆɎɈ��IFRIC) 1 ©ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ�
ɩɨ� ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯª�� ɉɪɢ�
ɨɰɟɧɤɟ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɡɚɬɪɚɬ� ɧɚ� ɡɚɤɪɵɬɢɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɨɰɟɧɤɢ� ɢ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ�� ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ�
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�� ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ� ɩɪɢ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ� ɬɚɤɢɯ� ɨɰɟɧɨɤ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɨɰɟɧɤɭ� ɫɬɚɜɤɢ�
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɪɨɤɨɜ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ��Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɫɞɟɥɚɥɨ�ɫɜɨɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ��ɱɬɨ�
ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɛɭɞɭɬ�ɢɦɟɬɶ�ɦɟɫɬɨ�ɧɚ�ɦɨɦɟɧɬ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� 

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɫɱɢɬɚɟɬ�� ɱɬɨ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ� ɫɬɚɜɤɚ� ɩɨ� ȿɜɪɨɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�� ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɦ�
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ� Ɏɢɧɚɧɫɨɜ� Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɧɚɢɥɭɱɲɭɸ� ɨɰɟɧɤɭ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ�
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɧɟ� ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɧɚ� ɪɢɫɤ�� ɋɬɚɜɤɚ� ɞɢɫɤɨɧɬɚ� ɛɭɞɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɤ� ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ�
ɫɭɦɦɚɦ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɨɠɢɞɚɟɬ�ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ�ɧɚ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɛɭɞɭɳɟɣ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ��ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ�ɰɟɧɵ�ɬɟɤɭɳɟɝɨ�ɝɨɞɚ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ�
ɭɪɨɜɧɹ�ɢɧɮɥɹɰɢɢ� 

ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɬɟɦ��ɱɬɨ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɧɚ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɜɵɪɚɠɟɧɵ�
ɜ� ɞɨɥɥ�� ɋɒȺ�� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɢ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝ��� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɥɚ� ɪɚɧɟɟ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɱɚɫɬɤɚ��ɭɪɨɜɟɧɶ�ɢɧɮɥɹɰɢɢ�ɞɥɹ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ�
ɢ� ɫɬɚɜɤɭ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ȼɫɟ� ɷɬɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɢɜɟɥɢ� ɤ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ� ɪɟɡɟɪɜɚ� ɩɨ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ� ɫɤɜɚɠɢɧ� ɢ�
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɧɚ�ɫɭɦɦɭ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ��Ⱦɚɧɧɵɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�
ɛɵɥɢ�ɭɱɬɟɧɵ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ��� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɬɟɦɩɵ� ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ� ɫɬɚɜɤɚ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɞɥɹ� ɪɚɫɱɺɬɚ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝ�� ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ� ������ ɢ� ������� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�� ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɪɟɡɟɪɜɚɯ� ɩɨ�
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɪɚɫɤɪɵɬɵ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ���� 

ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ 

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ� ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɢ� ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ� ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ� ɫɥɨɠɧɵɯ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ�� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ�
ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ�� ɫɭɦɦ� ɢ� ɫɪɨɤɨɜ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ� ɞɨɯɨɞɨɜ�� ɂɦɟɹ� ɲɢɪɨɤɢɣ� ɫɩɟɤɬɪ�
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ� ɞɟɥɨɜɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɢ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɶ� ɢ� ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ�
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ�� ɪɚɡɧɢɰɵ�� ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ� ɦɟɠɞɭ� ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ� ɢ� ɫɞɟɥɚɧɧɵɦɢ�
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ�� ɢɥɢ� ɛɭɞɭɳɢɦɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ� ɤ� ɬɚɤɢɦ� ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ�� ɦɨɝɭɬ� ɩɪɢɜɟɫɬɢ� ɤ� ɛɭɞɭɳɢɦ�
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɦ� ɤ� ɪɚɧɟɟ� ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ� ɛɚɡɚɦ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɢ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɫɨɡɞɚɟɬ� ɪɟɡɟɪɜɵ�� ɧɚ�
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɪɚɡɭɦɧɵɯ� ɨɰɟɧɨɤ�� ɧɚ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ� ɩɪɨɜɟɪɨɤ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�
ɪɟɝɢɨɧɨɜ��ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɨɧɚ�ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ��ɋɭɦɦɚ�ɬɚɤɢɯ�ɪɟɡɟɪɜɨɜ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ��ɬɚɤɢɯ�ɤɚɤ�ɨɩɵɬ�
ɩɪɨɲɥɵɯ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɩɪɨɜɟɪɨɤ� ɢ� ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ� ɜ� ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ� ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� Ƚɪɭɩɩɨɣ ɢ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ�� Ɍɚɤɢɟ� ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ� ɜ� ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ� ɦɨɝɭɬ� ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫɨ�
ɦɧɨɝɢɦɢ� ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɭɫɥɨɜɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ� ɞɥɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�
ɚɞɪɟɫɨɜ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

ɉɟɪɟɫɱɺɬ�ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ�ɜɚɥɸɬɵ 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɨɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɚɥɸɬɚ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɪɟɞɵ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ�ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɢ�ɨɛɵɱɧɨ�ɟɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɚɥɸɬɚ��ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�
ɩɨɬɨɤɢ�ɢ�ɪɚɫɯɨɞɭɟɬ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�� 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɨɣ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɨɥɥɚɪ� ɋɒȺ�� Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɨɣ� ɞɨɱɟɪɧɢɯ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɨɥɥɚɪ�ɋɒȺ�� ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɌɈɈ ©Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬ-ɏɨɥɞɢɧɝª� �ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�
ɜɚɥɸɬɨɣ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ�Ɍɟɧɝɟ��� 

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ�ɢ�ɫɚɥɶɞɨ�ɩɨ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ�ɜ�ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ�ɜɚɥɸɬɟ 

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ� ɜ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɟ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜ�
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɟ� ɜ� ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ� ɩɨ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ� ɤɭɪɫɚɦ� ɫɩɨɬ� ɧɚ� ɞɚɬɭ�� ɤɨɝɞɚ� ɨɩɟɪɚɰɢɹ� ɜɩɟɪɜɵɟ�
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ�ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�� 

Ɇɨɧɟɬɚɪɧɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɞɟɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɜ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ� ɜɚɥɸɬɚɯ�� ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɜ�
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ�ɜɚɥɸɬɭ�ɩɨ�ɤɭɪɫɚɦ�ɫɩɨɬ�ɧɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ�� 

ȼɫɟ� ɤɭɪɫɨɜɵɟ� ɪɚɡɧɢɰɵ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ�� ɇɟɦɨɧɟɬɚɪɧɵɟ� ɫɬɚɬɶɢ�� ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ� ɫ� ɬɨɱɤɢ�
ɡɪɟɧɢɹ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɤɭɪɫɨɜ� ɨɛɦɟɧɚ� ɧɚ� ɞɚɬɵ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�
ɨɩɟɪɚɰɢɣ��ɇɟɦɨɧɟɬɚɪɧɵɟ�ɫɬɚɬɶɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ�ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɜ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɟ��
ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɩɨ�ɤɭɪɫɚɦ��ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɛɢɡɧɟɫɚ�ɢ�ɝɭɞɜɢɥ 

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɛɢɡɧɟɫɚ� ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɟɬɨɞɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɤɚɤ� ɫɭɦɦɚ� ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�� ɨɰɟɧɟɧɧɨɝɨ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɧɚ� ɞɚɬɭ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ɢ� ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ� ɞɨɥɟɣ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� Ⱦɥɹ� ɤɚɠɞɨɣ� ɫɞɟɥɤɢ� ɩɨ�
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ� ɛɢɡɧɟɫɚ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ� ɪɟɲɟɧɢɟ�� ɤɚɤ� ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ� ɞɨɥɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɥɢɛɨ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɥɢɛɨ� ɩɨ� ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɨɥɟ� ɜ�
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ� ɱɢɫɬɵɯ� ɚɤɬɢɜɚɯ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� Ɂɚɬɪɚɬɵ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ��
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɜ�ɬɨɬ�ɦɨɦɟɧɬ��ɤɨɝɞɚ�ɨɧɢ�ɛɵɥɢ�ɩɨɧɟɫɟɧɵ�� 

ȿɫɥɢ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ� ɛɢɡɧɟɫ�� ɨɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɢ�ɩɪɢɧɹɬɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ��ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�
ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ɋɸɞɚ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɚɧɚɥɢɡ� ɧɚ� ɩɪɟɞɦɟɬ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɞɨɝɨɜɨɪɵ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� Ɍɟ�
ɡɚɩɚɫɵ� ɢ� ɪɟɫɭɪɫɵ� ɧɟɮɬɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɠɧɨ� ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ� ɨɰɟɧɢɬɶ�� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɩɪɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�� ɉɪɨɱɢɟ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɡɚɩɚɫɵ�� ɪɟɫɭɪɫɵ� ɢ� ɩɪɚɜɚ�� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ��ɧɟ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɨ��ɚ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɝɭɞɜɢɥɭ� 

ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɛɢɡɧɟɫɚ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɧɟɟ�
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɟɣ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɟɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɞɨɥɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɟɟ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɧɚ� ɷɬɭ�ɞɚɬɭ�� ɫ� ɨɬɧɟɫɟɧɢɟɦ� ɪɚɡɧɢɰɵ� ɜ�ɨɬɱɟɬɟ�ɨ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢɥɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ�ɢ�ɨ� ɩɪɨɱɟɦ�
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ�� ɩɨɫɥɟ� ɱɟɝɨ� ɨɧɚ� ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɩɪɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɝɭɞɜɢɥɚ�� ɍɫɥɨɜɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ� ɩɟɪɟɞɚɱɟ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɟɣ� ɫɬɨɪɨɧɨɣ�� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɧɚ� ɞɚɬɭ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ȼɫɟ� ɮɨɪɦɵ� ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɢ� ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ� ɢɡ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɛɢɡɧɟɫɚ�� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɜɧɟ�
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɬɨɝɨ��ɩɨɩɚɞɚɸɬ�ɨɧɢ�ɜ�ɫɮɟɪɭ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɆɋɎɈ��IFRS�����ɢɥɢ�ɆɋɎɈ��IAS������ɢɥɢ�ɧɟɬ� 

Ƚɭɞɜɢɥ� ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ� ɤɚɤ� ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ� ɫɭɦɦɵ�
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ� ɢ� ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ� ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ� ɞɨɥɟɣ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɢ� ɪɚɧɟɟ� ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɯ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɟɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɞɨɥɟɣ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɧɚɞ� ɫɭɦɦɨɣ� ɱɢɫɬɵɯ� ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ�
Ƚɪɭɩɩɨɣ�� ɢ� ɩɪɢɧɹɬɵɯ� ɟɸ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� ȿɫɥɢ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ� ɱɢɫɬɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ� ɫɭɦɦɭ� ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�� ɞɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɞɨɯɨɞɚ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɨɜɬɨɪɧɨ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɜɫɟɯ�ɩɪɢɧɹɬɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ��
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɩɪɢ� ɨɰɟɧɤɟ� ɫɭɦɦ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɩɪɢɡɧɚɧɵ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ȿɫɥɢ� ɩɨɫɥɟ�
ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ� ɨɰɟɧɤɢ�ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɜɧɨɜɶ� ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɦɟɧɶɲɟ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɢɫɬɵɯ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɪɚɡɧɢɰɚ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɤɚ� 

ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ� ɝɭɞɜɢɥ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ� ɭɛɵɬɤɨɜ� ɨɬ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�� Ⱦɥɹ� ɰɟɥɟɣ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ� ɝɭɞɜɢɥɚ�� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɢ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ� ɛɢɡɧɟɫɚ�� ɧɚ� ɩɪɟɞɦɟɬ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɝɭɞɜɢɥ�� ɧɚɱɢɧɚɹ� ɫ� ɞɚɬɵ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� Ƚɪɭɩɩɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɤɚɠɞɨɟ� ɢɡ�
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ��ɤɚɤ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ��ɢɡɜɥɟɤɭɬ�ɜɵɝɨɞɭ�ɨɬ�
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɛɢɡɧɟɫɚ�� ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ� ɨɬ� ɬɨɝɨ�� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɢɥɢ� ɧɟɬ� ɞɪɭɝɢɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɢɥɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɤ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ� 

ȿɫɥɢ�ɝɭɞɜɢɥ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɱɚɫɬɶ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ��ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ��ɢ�ɱɚɫɬɶ�ɷɬɨɝɨ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ�
ɜɵɛɵɜɚɟɬ�� ɝɭɞɜɢɥ�� ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ� ɤ� ɜɵɛɵɜɚɸɳɟɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɷɬɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɤɚ� ɨɬ� ɟɟ� ɜɵɛɵɬɢɹ�� ȼ� ɷɬɢɯ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ� ɜɵɛɵɜɲɢɣ�
ɝɭɞɜɢɥ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɜɵɛɵɜɲɟɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ�
ɱɚɫɬɢ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ��ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ� 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

Ɂɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ 

Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ� ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ�ɢ� ɭɛɵɬɤɢ ɜ�ɦɨɦɟɧɬ�� ɤɨɝɞɚ� ɬɚɤɢɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ�
ɛɵɥɢ� ɩɨɧɟɫɟɧɵ�� Ɂɚɬɪɚɬɵ�� ɧɚɩɪɹɦɭɸ� ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ� ɤ� ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɦ� ɫɤɜɚɠɢɧɚɦ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�
ɚɤɬɢɜɨɜ�ɩɨ�ɪɚɡɜɟɞɤɟ�ɢ�ɨɰɟɧɤɟ�ɞɨ� ɬɟɯ� ɩɨɪ�ɩɨɤɚ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ�ɛɭɪɟɧɢɟ� ɫɤɜɚɠɢɧɵ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɚɤɨɝɨ�
ɛɭɪɟɧɢɹ� ɧɟ� ɛɭɞɭɬ� ɨɰɟɧɟɧɵ�� ɗɬɢ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ�� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɬɨɩɥɢɜɨ��ɡɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɛɭɪɟɧɢɟ�ɢ�ɩɥɚɬɟɠɢ�ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦ�ɢ�ɩɥɚɬɟɠɢ�ɩɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ�ɩɨ�ɜɵɛɵɬɢɸ�
ɚɤɬɢɜɨɜ�� ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɟɫɥɢ� ɛɭɞɭɬ� ɧɚɣɞɟɧɵ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ�� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɨɰɟɧɤɟ� �ɤ� ɩɪɢɦɟɪɭ� ɛɭɪɟɧɢɟ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ���ɢ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɜɟɪɨɹɬɧɚ��ɬɨ�ɬɚɤɢɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɛɭɞɭɬ�
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ� ɤɚɤ� ɚɤɬɢɜ� ɞɨ� ɬɟɯ� ɩɨɪ�� ɩɨɤɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ�
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�ɨɰɟɧɤɟ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�� 

ȼɫɟ� ɩɨɞɨɛɧɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨɞɥɟɠɚɬ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɢ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ� ɚɧɚɥɢɡɭ� ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɭɦ� ɪɚɡ� ɜ� ɝɨɞ� ɫ� ɰɟɥɶɸ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ�ɨ�ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɢɥɢ�ɢɧɨɝɨ�ɦɟɬɨɞɚ�ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ�ɜɵɝɨɞ�ɢɡ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɝɨ�
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ��ȼ�ɢɧɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ��ɡɚɬɪɚɬɵ�ɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ��ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɡɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�� ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ�ɩɪɢɛɵɥɟɣ�ɢ� ɭɛɵɬɤɨɜ�� ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ�ɧɨɥɶ� �ɜ������ ɝɨɞɭ�������� ɬɵɫɹɱ�
ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�� 

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɩɪɚɜ� ɧɚ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ� ɢ�
ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ�� Ɋɚɫɯɨɞɵ� ɧɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɩɪɚɜ� ɧɚ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ� ɧɚ� ɤɚɠɞɭɸ�
ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ�� ɱɬɨɛɵ� ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ�� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�
ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɭɸ�ɫɭɦɦɭ��ɗɬɨɬ�ɨɛɡɨɪ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨ�ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɟ�ɛɭɪɟɧɢɟ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɢɥɢ�
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ�� ɥɢɛɨ� ɱɬɨ� ɨɧɨ� ɛɵɥɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ�� ɥɢɛɨ� ɱɬɨ� ɜɟɞɟɬɫɹ� ɪɚɛɨɬɚ�� ɱɬɨɛɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɥɢ� ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ� ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɹɞɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ�
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ� ɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɥɢ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ� ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ� � ɜ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɩɥɚɧɨɜ� ɢ� ɫɪɨɤɨɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ�� ȿɫɥɢ�
ɛɭɞɭɳɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɧɟ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ� ɢɥɢ� ɩɪɚɜɨ� ɧɚ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɛɵɥɨ� ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɨ� ɢɥɢ� ɢɫɬɟɤɥɨ��
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɩɪɚɜɚ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɨɤ��ɉɨɫɥɟ�
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ�
ɜ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ� 

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ 

Ɂɚɬɪɚɬɵ� ɧɚ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�� ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ� ɢ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�� ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�� ɩɨ�
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ�� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ� ɢ� ɛɭɪɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɫɤɜɚɠɢɧ�� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ�
ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ� ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�� ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ� ɰɟɧɵ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɢɥɢ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɥɸɛɵɯ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ� ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ� ɤ� ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ�
ɚɤɬɢɜɚ� ɜ� ɪɚɛɨɱɟɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɢ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɨɰɟɧɤɢ� ɡɚɬɪɚɬ� ɩɨ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ� ɚɤɬɢɜɚ�� ɩɪɢ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ��
ɐɟɧɨɣ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɢɥɢ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɳɚɹ� ɭɩɥɚɱɟɧɧɚɹ� ɫɭɦɦɚ� ɢ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɥɸɛɨɝɨ� ɞɪɭɝɨɝɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ� ɞɥɹ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɚɤɬɢɜɚ�� Ʉɨɝɞɚ� ɩɪɨɟɤɬ�
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ�ɧɚ�ɫɬɚɞɢɸ�ɞɨɛɵɱɢ��ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ�ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ�
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ�� ɢ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɥɢɛɨ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ� ɤɚɤ� ɱɚɫɬɶ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɡɚɩɚɫɨɜ�� ɥɢɛɨ� ɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ�� ɡɚ�
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɨɞɥɟɠɚɬ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɫɜɹɡɚɧɵ� ɫ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ��
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɢ�ɧɨɜɵɦɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ� 

ȼɫɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ�� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɦɟɬɨɞɚ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ� ɡɚɩɚɫɨɜ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�� ɤɪɨɦɟ�
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ� ɢ� ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɨɝɨ� ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɬ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ�
ɦɟɬɨɞɚ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɫɪɨɤɚ� ɩɪɚɜ� ɧɚ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�� Ⱥɤɬɢɜɵ�� ɫɪɨɤɢ� ɩɨɥɟɡɧɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ�� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɦɟɧɶɲɟ�
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ�ɫɪɨɤɚ�ɫɥɭɠɛɵ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ��ɬɚɤɠɟ�ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ�ɦɟɬɨɞɚ� 

Ɂɚɩɚɫɵ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɚ 

Ⱦɨɤɚɡɚɧɧɵɟ� ɡɚɩɚɫɵ� ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɝɚɡɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɫɨɛɨɣ� ɪɚɫɱɺɬɧɨɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢ� ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ�
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ� ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ�� ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ� ɞɚɧɧɵɦ�
ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɞɨɛɵɬɵ�ɜ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɝɨɞɵ�ɢɡ�ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ�ɩɥɚɫɬɨɜ� 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ� ɨɰɟɧɤɭ� ɡɚɩɚɫɨɜ�� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ� ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ� ɨɰɟɧɳɢɤɨɦ� ɧɚ� ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɥɹ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɚ�ɧɚ�ɫɜɨɢɯ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ��ɗɬɢ�ɨɛɴɟɦɵ�ɡɚɩɚɫɨɜ�
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɞɥɹ�ɪɚɫɱɺɬɚ�ɫɬɚɜɤɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɦɟɬɨɞɭ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɨɧɚ�ɨɬɪɚɠɚɟɬ�ɨɠɢɞɚɟɦɭɸ�
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�Ƚɪɭɩɩɨɣ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɵɝɨɞ� 

Ⱥɜɚɧɫɵ��ɜɵɞɚɧɧɵɟ�ɡɚ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ 

Ⱥɜɚɧɫɵ�� ɜɵɞɚɧɧɵɟ� ɡɚ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɤ� ɚɜɚɧɫɚɦ��
ɜɵɞɚɧɧɵɦ� ɡɚ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɜɧɟ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɩɨɫɬɚɜɤɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢɥɢ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ�ɢɥɢ�ɭɫɥɭɝ�ɜ�ɫɱɟɬ�ɞɚɧɧɵɯ�ɚɜɚɧɫɨɜ��Ⱥɜɚɧɫɵ��ɜɵɞɚɧɧɵɟ�ɡɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ�
ɚɤɬɢɜɨɜ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�Ƚɪɭɩɩɨɣ�ɤɚɤ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɢ�ɧɟ�ɩɨɞɥɟɠɚɬ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɉɪɨɱɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

ȼɫɟ�ɩɪɨɱɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɩɨ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɡɚ�ɦɢɧɭɫɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�
ɢ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�� ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɡɚɬɪɚɬɵ�� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ�ɚɤɬɢɜɚ��ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ�ɜ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢɥɢ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�
ɤɚɤ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ� ɚɤɬɢɜ�� ɬɚɦ� ɝɞɟ� ɷɬɨ� ɭɦɟɫɬɧɨ�� ɬɨɥɶɤɨ� ɬɨɝɞɚ�� ɤɨɝɞɚ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɛɭɞɭɳɢɟ�
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɜɵɝɨɞɵ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɚɤɬɢɜɨɦ��ɩɨɫɬɭɩɹɬ�Ƚɪɭɩɩɟ��ɢ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɚ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ�
ɨɰɟɧɟɧɚ�� ȼɫɟ� ɩɪɨɱɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɧɚ� ɪɟɦɨɧɬ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɧɚ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɢ� ɭɛɵɬɤɢ� ɜ� ɬɨɦ� ɝɨɞɭ�� ɜ�
ɤɨɬɨɪɨɦ�ɨɧɢ�ɜɨɡɧɢɤɥɢ� 

ɂɡɧɨɫ�ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɥɢɧɟɣɧɵɦ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ�ɫɪɨɤɨɜ�ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�
ɚɤɬɢɜɨɜ� 

 Ƚɨɞɵ 
 
Ɂɞɚɧɢɹ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 7-15 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 8 
Ɇɚɲɢɧɵ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 3-13 
ɉɪɨɱɟɟ 3-10 

Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ 

Ƚɪɭɩɩɚ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ�ɚɤɬɢɜɵ�ɢɥɢ�ɝɪɭɩɩɵ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɧɚ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɜ�ɬɟɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ��ɤɨɝɞɚ�ɫɨɛɵɬɢɹ�ɢɥɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ� ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɚɤɬɢɜɚ� ɧɟ�ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɜɨɡɦɟɳɟɧɚ��Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ�
ɚɤɬɢɜɵ� ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ� ɞɥɹ� ɰɟɥɟɣ� ɬɟɫɬɚ� ɧɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ� ɧɚ� ɫɚɦɨɦ� ɧɢɡɤɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ�� ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɢɦɟɸɬɫɹ�
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ�ɨɬ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ��ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɵɯ�
ɞɪɭɝɢɦɢ� ɝɪɭɩɩɚɦɢ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ȿɫɥɢ� ɬɚɤɢɟ� ɩɪɢɡɧɚɤɢ� ɢɦɟɸɬ�ɦɟɫɬɨ�� ɢɥɢ� ɟɫɥɢ� ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ�
ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɚɤɬɢɜɚ�ɧɚ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ�ɨɰɟɧɤɭ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɚɤɬɢɜɚ��ȼɨɡɦɟɳɚɟɦɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɝɪɭɩɩɵ�ɚɤɬɢɜɨɜ�– ɷɬɨ�ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ�ɢɡ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɜɟɥɢɱɢɧ��ɢɯ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɩɪɨɞɚɠɭ��ɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɨɬ�ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ��ȿɫɥɢ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɝɪɭɩɩɵ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�
ɟɟ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�� ɝɪɭɩɩɚ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɨɣ� ɢ� ɫɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ� ɞɨ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɉɪɢ� ɨɰɟɧɤɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�� ɛɭɞɭɳɢɟ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ� ɞɨ�
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɩɨ� ɫɬɚɜɤɟ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɞɨ� ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɬɟɤɭɳɭɸ�
ɪɵɧɨɱɧɭɸ�ɨɰɟɧɤɭ�ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɞɟɧɟɝ�ɢ�ɪɢɫɤɢ��ɩɪɢɫɭɳɢɟ�ɝɪɭɩɩɟ�ɚɤɬɢɜɨɜ� 

ɉɪɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɩɪɨɞɚɠɭ�ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɧɟɞɚɜɧɢɟ�ɪɵɧɨɱɧɵɟ�
ɫɞɟɥɤɢ�� ɟɫɥɢ� ɬɚɤɨɜɵɟ� ɢɦɟɥɢ� ɦɟɫɬɨ�� ȼ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɩɨɞɨɛɧɵɯ� ɫɞɟɥɨɤ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ� ɦɨɞɟɥɶ�
ɨɰɟɧɤɢ�� ɗɬɢ� ɪɚɫɱɺɬɵ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ� ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ�� ɤɨɬɢɪɨɜɤɚɦɢ� ɰɟɧ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ�
ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɪɵɧɤɟ� ɚɤɰɢɣ�ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ�ɢɥɢ�ɩɪɨɱɢɦɢ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 

Ⱦɥɹ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɧɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ɨɬɱɺɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚɥɢɱɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨ�ɪɚɧɟɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ�ɭɛɵɬɤɢ�
ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɛɨɥɶɲɟ�ɧɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ�ɢɥɢ�ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ��ȿɫɥɢ�ɬɚɤɨɣ�ɩɪɢɡɧɚɤ�ɢɦɟɟɬɫɹ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ�
ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ��Ɋɚɧɟɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ�ɭɛɵɬɤɢ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜ�ɬɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ��
ɟɫɥɢ�ɢɦɟɥɨ�ɦɟɫɬɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɜ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɚɤɬɢɜɚ�� ɫɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɭɛɵɬɤɚ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�� ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�� ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɚɤɬɢɜɚ� ɧɟ� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɚɤɬɢɜɚ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�
�ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ���ɩɨ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɞɚɧɧɵɣ�ɚɤɬɢɜ�ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɫɹ�ɛɵ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ��ɟɫɥɢ�ɜ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ�ɝɨɞɵ�ɧɟ�
ɛɵɥ�ɛɵ�ɩɪɢɡɧɚɧ�ɭɛɵɬɨɤ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɩɨ�ɚɤɬɢɜɭ��Ɍɚɤɨɟ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢ�
ɭɛɵɬɤɚɯ� 

ɉɨɫɥɟ� ɬɚɤɨɝɨ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ� ɢɡɧɨɫɚ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɜ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɩɟɪɢɨɞɚɯ� ɱɬɨɛɵ�
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɚɤɬɢɜɚ�� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɧɚ�
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ�ɫɪɨɤɚ�ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� 
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ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɍɛɵɬɤɢ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɩɨ� ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɣɫɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ� ɡɚɩɚɫɨɜ�� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ�
ɨɬɱɺɬɟ� ɨ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɬɟɯ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ� ɮɭɧɤɰɢɢ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɨɝɨ�ɚɤɬɢɜɚ� 

Ƚɭɞɜɢɥ 

Ƚɭɞɜɢɥ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ�ɧɚ�ɩɪɟɞɦɟɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɟɠɟɝɨɞɧɨ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɜ�ɫɥɭɱɚɹɯ��ɤɨɝɞɚ�
ɫɨɛɵɬɢɹ� ɢɥɢ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ� ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɟɝɨ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɚ��
Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ� ɝɭɞɜɢɥɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɭɬɟɦ� ɨɰɟɧɤɢ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�� ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ�
ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ� �ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɵ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�� ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ��� ɤ� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�
ɝɭɞɜɢɥ�� ȿɫɥɢ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�� ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ�� ɦɟɧɶɲɟ� ɢɯ�
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��ɬɨ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɭɛɵɬɨɤ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��ɍɛɵɬɨɤ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɝɭɞɜɢɥɚ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ�ɜ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɩɟɪɢɨɞɚɯ� 

Ɂɚɬɪɚɬɵ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɡɚɣɦɚɦ� ɩɨ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɦ� ɚɤɬɢɜɚɦ�� Ⱥɤɬɢɜ�� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɣ� ɞɥɹ�
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɡɚɬɪɚɬ� ɩɨ� ɡɚɣɦɚɦ�� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜɫɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɩɨ� ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɦɭ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ�� ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ�
ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ� ɢɡɧɨɫ�� ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ� ɢɥɢ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ�� ɩɪɢ� ɬɨɦ� ɭɫɥɨɜɢɢ�� ɱɬɨ� ɜ� ɷɬɨɬ� ɦɨɦɟɧɬ� ɜɟɞɭɬɫɹ� ɪɚɛɨɬɵ��
Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɫɨɫɬɨɹɬ� ɢɡ� ɫɤɜɚɠɢɧ� ɢ� ɩɪɨɱɟɝɨ� ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�� Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɡɚɣɦɚɦ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɧɨɪɦɵ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɤ� ɡɚɬɪɚɬɚɦ� ɩɨ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɦ� ɚɤɬɢɜɚɦ�� ɇɨɪɦɚ�
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ��ɷɬɨ�ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɡɚɬɪɚɬ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ��ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɟ�ɤ�ɡɚɣɦɚɦ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɧɟ�
ɩɨɝɚɲɟɧɵ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɚ�� ȼɫɟ� ɩɪɨɱɢɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɡɚɣɦɚɦ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�
ɨɬɱɟɬɚ�ɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ�ɞɨɯɨɞɟ�ɜ�ɬɨɦ�ɩɟɪɢɨɞɟ��ɜ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɨɧɢ�ɩɨɧɟɫɟɧɵ� 

Ɍɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ 

Ɂɚɩɚɫɵ� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ� ɢɡ� ɞɜɭɯ� ɜɟɥɢɱɢɧ�� ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɱɢɫɬɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� �©ɑɋɊª��� ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɧɟɮɬɢ�� ɝɚɡɨɜɨɝɨ� ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ� ɢ� ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ� ɝɚɡɚ� �©ɋɍȽª��
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɨ� ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦɭ� ɦɟɬɨɞɭ�� ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɪɚɫɯɨɞɚɯ�� ɜɤɥɸɱɚɹ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɩɨ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ�� ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ� ɢ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɸ� ɢ� ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɨɛɴɟɦɚ� ɞɨɛɵɱɢ��ɑɢɫɬɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɪɚɫɱɺɬɧɭɸ�ɰɟɧɭ� ɩɪɨɞɚɠɢ�� ɩɪɢ� ɨɛɵɱɧɨɦ�
ɜɟɞɟɧɢɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɦɢɧɭɫ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� 

Ɋɟɡɟɪɜɵ 

Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɬɨɝɞɚ�� ɤɨɝɞɚ� ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɟɫɬɶ� ɬɟɤɭɳɢɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� �ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɢɥɢ� ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ� ɢɡ�
ɩɪɚɤɬɢɤɢ�� ɤɚɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ� ɩɪɨɲɥɨɝɨ� ɫɨɛɵɬɢɹ�� ɢ� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ� ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ� ɨɬɬɨɤɚ�
ɪɟɫɭɪɫɨɜ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ� ɜɵɝɨɞɵ�� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɢ� ɢɦɟɟɬɫɹ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɫɭɦɦɵ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� 

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɭɱɚɫɬɤɚ��ɜɵɜɨɞ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� 

Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɧɚ�ɜɵɜɨɞ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɧɚ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɬɨɝɞɚ��ɤɨɝɞɚ�ɭ�
Ƚɪɭɩɩɚ�ɢɦɟɟɬɫɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ�ɢ�ɩɟɪɟɧɨɫɭ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢɥɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɢ�ɩɨ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�
ɭɱɚɫɬɤɚ��ɧɚ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ��ɢ�ɤɨɝɞɚ�ɦɨɠɧɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɪɚɡɭɦɧɭɸ�ɨɰɟɧɤɭ�ɬɚɤɨɝɨ�ɪɟɡɟɪɜɚ��
ɋɭɦɦɚ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɬɟɤɭɳɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�� ɤɚɤ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ� ɞɥɹ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ� ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɢɧɮɥɹɰɢɢ� ɢ�
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɫɬɚɜɨɤ��ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɧɚ�ɫɭɦɦɭ�ɞɢɫɤɨɧɬɚ��ɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹ�ɤ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ��ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɡɚɬɪɚɬɚɯ��ɋɭɦɦɚ��ɪɚɜɧɚɹ�ɜɟɥɢɱɢɧɟ�ɪɟɡɟɪɜɚ��ɬɚɤɠɟ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɤɚɤ�
ɱɚɫɬɶ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��ɤ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɨɧ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ��ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ��ɞɚɧɧɵɣ�ɚɤɬɢɜ�ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ�ɜ�
ɪɚɦɤɚɯ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɬɪɚɬ�ɩɨ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɦɭ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɦɟɬɨɞɚ�� 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɰɟɧɤɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɜɵɜɨɞɭ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɹɜɢɥɢɫɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɪɚɫɱɺɬɧɨɦ�ɫɪɨɤɟ�ɢɥɢ�ɫɭɦɦɟ�ɨɬɬɨɤɚ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ��ɥɟɠɚɳɢɯ�ɜ�ɨɫɧɨɜɟ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɵɝɨɞ�� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ� ɞɥɹ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɢɥɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɜ� ɫɬɚɜɤɟ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɬɚɤɢɦ�
ɨɛɪɚɡɨɦ��ɱɬɨ� 

(a)  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬɫɹ� ɤ� ɢɥɢ� ɜɵɱɢɬɚɸɬɫɹ� ɢɡ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɚɤɬɢɜɚ� ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ�
ɩɟɪɢɨɞɟ�� ɋɭɦɦɚ�� ɜɵɱɬɟɧɧɚɹ� ɢɡ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɬɢɜɚ�� ɧɟ� ɞɨɥɠɧɚ� ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ� ɟɝɨ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�� ȿɫɥɢ�
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɪɟɡɟɪɜɚ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɚ��ɬɨ�ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ�ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɜ�
ɫɨɫɬɚɜɟ�ɩɪɢɛɵɥɟɣ�ɢ�ɭɛɵɬɤɨɜ��ɢ 

�ɛ�� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ�� ɟɫɥɢ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ� ɩɪɢɜɨɞɢɬ� ɤ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɬɢɜɚ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ��
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɥɢ�ɷɬɨ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨ�ɧɨɜɚɹ�ɬɟɤɭɳɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɚ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɜɨɡɦɟɳɟɧɚ��
ȿɫɥɢ� ɷɬɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɬɚɤɢɦ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɚɤɬɢɜɚ� ɧɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɨɰɟɧɤɢ�ɟɝɨ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɢ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ�ɥɸɛɨɣ�ɭɛɵɬɨɤ�ɩɨ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɸ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�
ɫ�ɆɋɎɈ (IAS) 36. 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ 

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɢ�ɨɰɟɧɤɚ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ��ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɆɋɎɈ��IAS������ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɤɚɤ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ�� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɨɤ�� ɡɚɣɦɵ� ɢ�
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�� ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ� ɞɨ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ�� ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ� ɜ�
ɧɚɥɢɱɢɢ�ɞɥɹ�ɩɪɨɞɚɠɢ��ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɢ�
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɢ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ� ɫɜɨɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɩɪɢ� ɢɯ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ�
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ�
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�� ɧɟ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɥɢɛɨ� ɭɛɵɬɨɤ�� ɧɚ�
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɩɨ�ɫɞɟɥɤɟ� 

ȼɫɟ� ɫɞɟɥɤɢ� ɩɨ� ɩɨɤɭɩɤɟ� ɢɥɢ� ɩɪɨɞɚɠɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ� ɩɨɫɬɚɜɤɭ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɜ� ɫɪɨɤ��
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɣ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɢɥɢ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�� ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ� ɧɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ� ɪɵɧɤɟ� �ɬɨɪɝɨɜɥɹ� ɧɚ�
©ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯª��ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɫɞɟɥɤɢ��ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɧɚ�ɞɚɬɭ��ɤɨɝɞɚ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�
ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɤɭɩɢɬɶ�ɢɥɢ�ɩɪɨɞɚɬɶ�ɚɤɬɢɜ�� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ�� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɜɤɥɚɞɵ�� ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɜɤɥɚɞɵ��
ɬɨɪɝɨɜɭɸ�ɢ�ɩɪɨɱɭɸ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� 

Ɂɚɣɦɵ�ɢ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 

Ɂɚɣɦɵ�ɢ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ�ɚɤɬɢɜɚɦɢ��ɧɟ�ɤɨɬɢɪɭɸɳɢɦɢɫɹ�
ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɨɦ� ɪɵɧɤɟ� ɫ� ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ� ɢɥɢ� ɩɨɞɞɚɸɳɢɦɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɪɚɡɦɟɪɨɦ� ɩɥɚɬɟɠɟɣ�� ɉɨɫɥɟ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɨɰɟɧɤɢ� ɬɚɤɢɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɟɬɨɞɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ� ɩɪɨɰɟɧɬɚ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɪɟɡɟɪɜɚ� ɧɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ��
Ⱥɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɞɢɫɤɨɧɬɨɜ� ɢɥɢ� ɩɪɟɦɢɣ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ�
ɤɨɦɢɫɫɢɣ�ɢɥɢ�ɡɚɬɪɚɬ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ� 

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ� ɩɨ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɟ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɜ� ɨɬɱɺɬɟ� ɨ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɞɨɯɨɞɨɜ�� ɍɛɵɬɤɢ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ� ɨɬɱɺɬɟ� ɨ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ� 

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɢ� ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɫɱɟɬɨɜ-ɮɚɤɬɭɪ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɪɟɡɟɪɜɨɜ�ɩɨ�ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɦ�ɞɨɥɝɚɦ��Ɉɰɟɧɤɚ� ɫɭɦɦɵ�ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɝɨ�ɞɨɥɝɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�� ɤɨɝɞɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɜɫɟɣ�
ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɵɦ��Ⱦɚɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ��ɢ�ɜ�ɫɥɭɱɚɹɯ��ɤɨɝɞɚ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ�� ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɪɚɫɯɨɞ� �ɤɪɟɞɢɬ�� ɜ� ɬɨɦ� ɩɟɪɢɨɞɟ�� ɜ�
ɤɨɬɨɪɨɦ�ɨɧɚ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ�� 



С
тр

ат
ег
ич

ес
ки

й 
от

че
т

Ко
р
по

р
ат
ив

но
е 
уп

р
ав

ле
ни

е
Ф
ин

ан
со

вы
й 
от

че
т

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 п
уб

ли
ку
ем

ы
е 
св

ед
ен

ия
Н
ор

м
ат
ив

на
я 
ин

ф
ор

м
ац

ия

129 Nostrum Oil & Gas PLC ʧ̨̨̨̜̔̏�̸̨̯̖̯ 2014 

ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ� ɚɤɬɢɜ� �ɢɥɢ�� ɝɞɟ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ� – ɱɚɫɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɱɚɫɬɶ� ɝɪɭɩɩɵ� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ�ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ��ɟɫɥɢ� 

� ɫɪɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ�ɢɫɬɟɤ� 

� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɟɪɟɞɚɥɚ� ɫɜɨɢ� ɩɪɚɜɚ� ɧɚ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ� ɨɬ� ɚɤɬɢɜɚ� ɥɢɛɨ� ɜɡɹɥɚ� ɧɚ� ɫɟɛɹ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɩɨ� ɜɵɩɥɚɬɟ� ɬɪɟɬɶɟɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ� ɜ� ɩɨɥɧɨɦ� ɨɛɴɟɦɟ� ɢ� ɛɟɡ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɡɚɞɟɪɠɤɢ�ɩɨ�©ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦɭª�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ��ɢ�ɥɢɛɨ��a��Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜɫɟ�ɪɢɫɤɢ�ɢ�
ɜɵɝɨɞɵ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ��ɥɢɛɨ��ɛ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɧɟ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ��ɧɨ�ɢ�ɧɟ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ�ɡɚ�ɫɨɛɨɣ��ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜɫɟ�ɪɢɫɤɢ�ɢ�ɜɵɝɨɞɵ�
ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ��ɧɨ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɧɚɞ�ɞɚɧɧɵɦ�ɚɤɬɢɜɨɦ� 

ȿɫɥɢ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ�ɜɫɟ�ɫɜɨɢ�ɩɪɚɜɚ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ��ɥɢɛɨ�ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ�ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɟ�
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ��ɢ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɧɟ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ��ɧɨ�ɢ�ɧɟ�ɫɨɯɪɚɧɢɥɚ�ɡɚ�ɫɨɛɨɣ��ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜɫɟ�ɪɢɫɤɢ�ɢ�ɜɵɝɨɞɵ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ��
ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɧɟ� ɩɟɪɟɞɚɥɚ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɚɤɬɢɜɨɦ�� ɧɨɜɵɣ� ɚɤɬɢɜ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɜ� ɬɨɣ� ɫɬɟɩɟɧɢ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� Ƚɪɭɩɩɚ�
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ�ɫɜɨɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɦ�ɚɤɬɢɜɟ� 

ȼ� ɷɬɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɬɚɤɠɟ� ɩɪɢɡɧɚɟɬ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�� ɉɟɪɟɞɚɧɧɵɣ� ɚɤɬɢɜ� ɢ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɩɪɚɜɚ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��
ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɟ�Ƚɪɭɩɩɨɣ� 

ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɚɤɬɢɜɟ�� ɢɦɟɸɳɟɟ� ɮɨɪɦɭ� ɝɚɪɚɧɬɢɢ� ɩɨ� ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɦɭ� ɚɤɬɢɜɭ�� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɨ�
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɦɭ� ɢɡ� ɡɧɚɱɟɧɢɣ�� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɡɦɟɪɚ�
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɨ�ɤ�ɨɩɥɚɬɟ�Ƚɪɭɩɩɟ� 

Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ 

ɇɚ� ɤɚɠɞɭɸ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�
ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɵ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ� ɚɤɬɢɜ� ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɵɦɢ�ɬɨɝɞɚ�ɢ�ɬɨɥɶɤɨ�ɬɨɝɞɚ��ɤɨɝɞɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�
ɨɞɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɛɨɥɟɟ� ɫɨɛɵɬɢɣ��ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ�ɩɨɫɥɟ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�ɚɤɬɢɜɚ� �ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ©ɫɥɭɱɚɹ�
ɩɨɧɟɫɟɧɢɹ� ɭɛɵɬɤɚª��� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɤɚɡɚɥɢ� ɩɨɞɞɚɸɳɟɟɫɹ� ɧɚɞɟɠɧɨɣ� ɨɰɟɧɤɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ� ɛɭɞɭɳɢɟ�
ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�ɚɤɬɢɜɭ�ɢɥɢ�ɝɪɭɩɩɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�� 

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɦɨɝɭɬ� ɜɤɥɸɱɚɬɶ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɭɤɚɡɚɧɢɹ� ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɞɨɥɠɧɢɤ� ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɚ� ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ�
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ�� ɧɟ� ɦɨɝɭɬ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ� ɫɜɨɸ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɢɥɢ�
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɵɩɥɚɬɭ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ� ɢɥɢ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�
ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɢɦɢ� ɛɭɞɟɬ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ� ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ� ɢɥɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ�� Ʉɪɨɦɟ�
ɬɨɝɨ�� ɤ� ɬɚɤɢɦ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ�� ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ� ɧɚ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɩɨɞɞɚɸɳɟɝɨɫɹ�
ɨɰɟɧɤɟ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ��ɜ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��ɬɚɤɢɟ�
ɤɚɤ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɨɜ� ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ�� ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɜ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ�ɫ�ɨɬɤɚɡɚɦɢ�ɨɬ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɩɨ�ɜɵɩɥɚɬɟ�ɞɨɥɝɨɜ�� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ��ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ�ɩɨ�ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 

ȼ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ�ɩɨ�ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɫɧɚɱɚɥɚ�ɩɪɨɜɨɞɢɬ�
ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ� ɨɰɟɧɤɭ� ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɥɢɛɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɚɤɬɢɜɚɦ��ɧɟ�ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ��
ȿɫɥɢ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɚɤɬɢɜɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ��ɜɧɟ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɟɝɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ��ɨɧɚ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɞɚɧɧɵɣ�ɚɤɬɢɜ�ɜ�ɝɪɭɩɩɭ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫ� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ� ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ� ɪɢɫɤɚ�� ɚ� ɡɚɬɟɦ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɞɚɧɧɵɟ�
ɚɤɬɢɜɵ� ɧɚ� ɩɪɟɞɦɟɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɧɚ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ�� Ⱥɤɬɢɜɵ�� ɨɬɞɟɥɶɧɨ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ� ɧɚ� ɩɪɟɞɦɟɬ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��ɩɨ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɥɢɛɨ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ�ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ�ɭɛɵɬɨɤ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��ɧɟ�ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ�
ɜ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ�ɨɰɟɧɤɭ�ɧɚ�ɩɪɟɞɦɟɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɉɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨɧɟɫɟɧɢɹ�ɭɛɵɬɤɚ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɫɭɦɦɚ�ɭɛɵɬɤɚ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ�ɤɚɤ�
ɪɚɡɧɢɰɚ�ɦɟɠɞɭ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢ� ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�
ɩɨɬɨɤɨɜ��ɛɟɡ�ɭɱɺɬɚ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ�ɭɛɵɬɤɨɜ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɟɳɟ�ɧɟ�ɛɵɥɢ�ɩɨɧɟɫɟɧɵ���ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɩɨ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɟ� ɩɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ� ɚɤɬɢɜɭ�� ȿɫɥɢ� ɡɚɟɦ� ɢɦɟɟɬ� ɩɥɚɜɚɸɳɭɸ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ� ɫɬɚɜɤɭ�� ɫɬɚɜɤɨɣ�
ɞɢɫɤɨɧɬɚ�ɞɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɭɛɵɬɤɚ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɬɟɤɭɳɚɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ�ɫɬɚɜɤɚ�ɩɪɨɰɟɧɬɚ� 

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɚɤɬɢɜɚ� ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɱɺɬɚ� ɪɟɡɟɪɜɚ�� ɚ� ɫɭɦɦɚ� ɭɛɵɬɤɚ�
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ�� ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ� ɞɨɯɨɞɚ� ɩɨ� ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ�� ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ� ɧɚ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɟ�� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ� ɞɥɹ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɛɭɞɭɳɢɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�
ɩɨɬɨɤɨɜ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɨɰɟɧɤɢ� ɭɛɵɬɤɚ� ɨɬ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�� ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ� ɞɨɯɨɞɵ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɨɬ�
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ�� Ɂɚɣɦɵ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ� ɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ� ɫ�
ɛɚɥɚɧɫɚ��ɟɫɥɢ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ�ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɚɹ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ�ɢɯ�ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ��ɚ�ɜɫɟ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�
ɛɵɥɨ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ��ɥɢɛɨ�ɩɟɪɟɞɚɧɨ�Ƚɪɭɩɩɟ��ȿɫɥɢ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ�ɝɨɞɭ�ɫɭɦɦɚ�ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ�ɭɛɵɬɤɨɜ�ɨɬ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɢɥɢ�ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɫɨɛɵɬɢɟɦ��ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɦ�ɩɨɫɥɟ�ɬɨɝɨ��ɤɚɤ�ɛɵɥɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɵ�ɭɛɵɬɤɢ�
ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�� ɪɚɧɟɟ� ɩɪɢɡɧɚɧɧɚɹ� ɫɭɦɦɚ� ɭɛɵɬɤɨɜ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɢɥɢ� ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ�
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɫɱɺɬɚ�ɪɟɡɟɪɜɚ��ȿɫɥɢ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ�ɫɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ��ɫɭɦɦɚ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɡɚɬɪɚɬ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�
ɢ�ɭɛɵɬɤɚɯ� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɢ�ɨɰɟɧɤɚ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɆɋȻɍ�����ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɤɚɤ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɨɤ��
ɤɪɟɞɢɬɵ�ɢ�ɡɚɣɦɵ��ɢɥɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɢ�
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɢ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ� ɫɜɨɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɢ� ɢɯ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ�� ȼɫɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ��ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɡɚɣɦɨɜ�ɢ�ɤɪɟɞɢɬɨɜ��ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɡɚɬɪɚɬ�ɩɨ�ɫɞɟɥɤɟ� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɬɨɪɝɨɜɭɸ�ɢ�ɩɪɨɱɭɸ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɭɸ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɡɚɣɦɵ� 

ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ 

ɉɨɫɥɟ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ� ɡɚɣɦɵ� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɟɬɨɞɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ�� Ⱦɨɯɨɞɵ� ɢ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ�
ɭɛɵɬɤɚɯ� ɩɪɢ� ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɩɨ� ɦɟɪɟ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ� 

Ⱥɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɞɢɫɤɨɧɬɨɜ� ɢɥɢ� ɩɪɟɦɢɣ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ�
ɤɨɦɢɫɫɢɣ� ɢɥɢ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ� ɱɚɫɬɶɸ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ��
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ� ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɡɚɬɪɚɬ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ�
ɭɛɵɬɤɚɯ� 

ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ��ɟɫɥɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�
ɩɨɝɚɲɟɧɨ�� ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɨ�� ɢɥɢ� ɫɪɨɤ� ɟɝɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢɫɬɟɤ� ȿɫɥɢ� ɢɦɟɸɳɟɟɫɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�
ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɞɪɭɝɢɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɩɟɪɟɞ�ɬɟɦ�ɠɟ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ��ɧɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ��ɢɥɢ�
ɟɫɥɢ� ɭɫɥɨɜɢɹ�ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɵ�� ɬɚɤɚɹ� ɡɚɦɟɧɚ� ɢɥɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�
ɤɚɤ� ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɢ� ɧɚɱɚɥɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɧɨɜɨɝɨ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɚ�
ɪɚɡɧɢɰɚ�ɜ�ɢɯ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɨɤ� 

ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɫ�ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɬɨɥɶɤɨ�ɱɢɫɬɨɝɨ�ɫɚɥɶɞɨ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ�ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɚɜɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬ��ɢ�
ɢɦɟɟɬɫɹ� ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ� ɥɢɛɨ� ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɱɢɫɬɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɢɥɢ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ� ɚɤɬɢɜ�
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɫ�ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɬɨɪɝɨɜɥɹ� ɤɨɬɨɪɵɦɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɵɯ�
ɪɵɧɤɚɯ�� ɧɚ� ɤɚɠɞɭɸ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɪɵɧɨɱɧɵɯ� ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ� ɢɥɢ� ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ� ɞɢɥɟɪɨɜ�
�ɤɨɬɢɪɨɜɤɢ� ɧɚ� ɩɨɤɭɩɤɭ� ɞɥɹ� ɞɥɢɧɧɵɯ� ɩɨɡɢɰɢɣ� ɢ� ɤɨɬɢɪɨɜɤɢ� ɧɚ� ɩɪɨɞɚɠɭ� ɞɥɹ� ɤɨɪɨɬɤɢɯ� ɩɨɡɢɰɢɣ�� ɛɟɡ� ɜɵɱɟɬɚ�
ɡɚɬɪɚɬ�ɩɨ�ɫɞɟɥɤɟ� 

Ⱦɥɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɬɨɪɝɨɜɥɹ� ɤɨɬɨɪɵɦɢ� ɧɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɨɦ� ɪɵɧɤɟ�� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɭɬɟɦ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɦɟɬɨɞɢɤ� ɨɰɟɧɤɢ�� Ɍɚɤɢɟ� ɦɟɬɨɞɢɤɢ� ɦɨɝɭɬ�
ɜɤɥɸɱɚɬɶ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɰɟɧ�ɧɟɞɚɜɧɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɞɟɥɨɤ��ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɤɭɳɟɣ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɚɧɚɥɢɡ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ�� ɥɢɛɨ�
ɞɪɭɝɢɟ�ɦɨɞɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ� 

Ⱥɧɚɥɢɡ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɨ�ɬɨɦ��ɤɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɢɯ�ɨɰɟɧɤɚ��ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ���� 

ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɢ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ� ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɷɤɫɩɨɪɬɧɭɸ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɧɟɮɬɢ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɩɨɤɪɵɬɢɹ� ɱɚɫɬɢ�
ɫɜɨɢɯ� ɪɢɫɤɨɜ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ� ɰɟɧ� ɧɚ� ɧɟɮɬɶ�� Ɍɚɤɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɚ�� ɢ�
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ� ɫ�
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɚ� ɫ� ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�– ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� 

ȼɫɟ� ɞɨɯɨɞɵ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɤɢ�� ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɤ� ɭɱɺɬɭ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ��
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɧɚɩɪɹɦɭɸ�ɤ�ɞɨɯɨɞɭ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɤɭ� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɭɬɟɦ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ� ɫ� ɪɵɧɨɱɧɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�ɩɨɞɨɛɧɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� 

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ� 

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɢ� ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɞɟɩɨɡɢɬɵ� ɜ� ɨɬɱɟɬɟ� ɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ�
ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɜ�ɛɚɧɤɚɯ�ɢ�ɜ�ɤɚɫɫɟ�ɢ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɞɟɩɨɡɢɬɵ�ɫ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ�ɫɪɨɤɨɦ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ���ɦɟɫɹɰɚ�ɢɥɢ�
ɦɟɧɟɟ�� ɧɨ� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɥɸɛɵɟ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ�� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ� ɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�Ƚɪɭɩɩɨɣ�ɢ�ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�ɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɵɦɢ�– ɤ�ɩɪɢɦɟɪɭ��ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ��
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɞɥɹ�ɩɨɤɪɵɬɢɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɩɨ�ɜɵɜɨɞɭ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� 

Ⱦɥɹ�ɰɟɥɟɣ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɨɬɱɟɬɚ�ɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ�
ɫɨɫɬɨɹɬ� ɢɡ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɢɯ� ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɜɵɲɟ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ�
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ�ɨɜɟɪɞɪɚɮɬɨɜ� 

ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ 

Ɍɟɤɭɳɢɣ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ�ɧɚɥɨɝ 

Ⱥɤɬɢɜɵ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɬɟɤɭɳɟɦɭ� ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ� ɧɚɥɨɝɭ� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɭɦɦɟ�� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ� ɤ�
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ� ɨɬ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɢɥɢ� ɤ� ɭɩɥɚɬɟ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ� ɨɪɝɚɧɚɦ�� ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ� ɫɬɚɜɤɢ� ɢ� ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ�
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�� ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ� ɞɥɹ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɞɚɧɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ�� – ɷɬɨ� ɫɬɚɜɤɢ� ɢ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�
ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ�ɤ�ɫɨɨɬɜɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɦɭ�ɞɨɯɨɞɭ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ɍɟɤɭɳɢɣ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ�ɧɚɥɨɝ��ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ�ɤ�ɫɬɚɬɶɹɦ��ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɜ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ��
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ɚ�ɧɟ�ɜ�ɨɬɱɟɬɟ�ɨ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɤɟ��Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɨɰɟɧɤɭ� ɩɨɡɢɰɢɣ�� ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ� ɜ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɯ�� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɤɨɬɨɪɵɯ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɨ�� ɢ� ɩɨ� ɦɟɪɟ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɫɨɡɞɚɟɬ�ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� 

Ɉɬɫɪɨɱɟɧɧɵɣ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ�ɧɚɥɨɝ 

Ⱥɤɬɢɜɵ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɦɭ� ɧɚɥɨɝɭ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɜɫɟɯ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɪɚɡɧɢɰ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɟɬɨɞɚ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� Ɉɬɫɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɧɚɥɨɝɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɩɨ ɜɫɟɦ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ�
ɪɚɡɧɢɰɚɦ�ɦɟɠɞɭ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɛɚɡɨɣ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɢ�ɢɯ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɭɦɦɨɣ�ɜ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ��
ɡɚ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ�ɧɚɥɨɝɚ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�
ɝɭɞɜɢɥɥɚ�� ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɫɞɟɥɤɟ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɧɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ� ɢ� ɤɨɬɨɪɚɹ�� ɜ�
ɦɨɦɟɧɬ�ɟɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɧɟ�ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ�ɞɨɯɨɞ�ɢɥɢ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ�ɞɨɯɨɞ�ɢ�ɭɛɵɬɨɤ� 

Ⱥɤɬɢɜ� ɩɨ� ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɦɭ� ɧɚɥɨɝɭ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ɬɨɣ� ɫɬɟɩɟɧɢ�� ɜ� ɤɚɤɨɣ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ�
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɝɨ� ɞɨɯɨɞɚ�� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�
ɜɵɱɢɬɚɟɦɵɟ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ� ɪɚɡɧɢɰɵ�� Ⱥɤɬɢɜɵ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɦɭ� ɧɚɥɨɝɭ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ�
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ� ɫɬɚɜɤɚɦ�� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ� ɜ� ɩɟɪɢɨɞ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɫɬɚɜɨɤ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɵɥɢ�ɜɜɟɞɟɧɵ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɢɥɢ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɭɡɚɤɨɧɟɧɵ�ɧɚ�
ɨɬɱɺɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ�� 

Ɉɬɫɪɨɱɟɧɧɵɣ� ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɣ� ɧɚɥɨɝ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɜɫɟɦ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ� ɪɚɡɧɢɰɚɦ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ� ɫ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ� ɜ�
ɞɨɱɟɪɧɢɟ�ɢ�ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɡɚ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɬɟɯ�ɫɥɭɱɚɟɜ��ɤɨɝɞɚ�ɦɨɠɧɨ�ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɪɨɤɢ�
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ�ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɪɚɡɧɢɰ��ɢ�ɤɨɝɞɚ� ɜɟɫɶɦɚ�ɜɟɪɨɹɬɧɨ��ɱɬɨ�ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɪɚɡɧɢɰɵ�ɧɟ�ɛɭɞɭɬ�ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ�ɜ�
ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ�ɛɭɞɭɳɟɦ� 

Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɢ� ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɟ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɡɚɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɞɪɭɝ� ɩɪɨɬɢɜ� ɞɪɭɝɚ��
ɟɫɥɢ�ɢɦɟɟɬɫɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɳɢɬɨɣ�ɩɪɚɜɨ�ɡɚɱɟɬɚ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɢ�
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɧɚɥɨɝɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɨɞɧɨɣ�ɢ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ�ɨɪɝɚɧɭ� 

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɜɵɪɭɱɤɢ� 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ� ɫɵɪɭɸ� ɧɟɮɬɶ�� ɝɚɡɨɜɵɣ� ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ� ɢ� ɋɍȽ� ɩɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ�� ɩɨ� ɰɟɧɚɦ�� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ� ɩɨ�
ɤɨɬɢɪɨɜɤɚɦ�Platt’s ɢ�ɢɥɢ�Argus ɢ�ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ��ɝɞɟ�ɷɬɨ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ��ɧɚ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɪɚɯɬɚ��ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ�
ɢ�ɫɤɢɞɨɤ�ɧɚ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ��ɝɞɟ�ɷɬɨ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ�ɝɚɡ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ�ɩɨ�ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɰɟɧɚɦ� 

Ⱦɨɯɨɞɵ�ɨɬ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɫɵɪɨɣ�ɧɟɮɬɢ�� ɝɚɡɨɜɨɝɨ� ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ�� ɝɚɡɚ� ɢ�ɋɍȽ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɬɨɝɞɚ�� ɤɨɝɞɚ� ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ�
ɩɨɫɬɚɜɤɚ�ɬɨɜɚɪɚ��ɢ�ɪɢɫɤɢ�ɢ�ɩɪɚɜɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɛɵɥɢ�ɩɟɪɟɞɚɧɵ�ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ� 

ȼɵɪɭɱɤɚ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ��ɟɫɥɢ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɨɥɭɱɢɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɜɵɝɨɞɵ��ɢ�ɟɫɥɢ�
ɜɵɪɭɱɤɚ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɧɚɞɟɠɧɨ�ɨɰɟɧɟɧɚ� 

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟ� ɚɤɰɢɢ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɢ� ɜɵɱɢɬɚɸɬɫɹ� ɢɡ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ��
Ⱦɨɯɨɞɵ� ɢ� ɪɚɫɯɨɞɵ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɩɨɤɭɩɤɨɣ�� ɩɪɨɞɚɠɟɣ�� ɜɵɩɭɫɤɨɦ� ɢɥɢ� ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɚɤɰɢɣ�
Ƚɪɭɩɩɵ�� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɩɪɢɛɵɥɢ�ɢ� ɭɛɵɬɤɚ� ɧɟ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ��Ɋɚɡɧɢɰɚ�ɦɟɠɞɭ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ�ɚɤɰɢɣ�ɢ�ɫɭɦɦɨɣ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ��ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɢ�ɢɯ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ�ɩɪɨɞɚɠɟ��ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ɉɪɚɜɨ�ɝɨɥɨɫɚ�ɩɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɦ�ɚɤɰɢɹɦ�ɚɧɧɭɥɢɪɭɸɬɫɹ�
ɞɥɹ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɢ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɟ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɚɤɰɢɣ��Ɉɩɰɢɨɧɵ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ��ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ�
ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɨɬɱɺɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ��ɩɨɝɚɲɚɸɬɫɹ�ɡɚ�ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ�ɚɤɰɢɣ� 

ȼɵɩɥɚɬɵ��ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ�ɧɚ�ɚɤɰɢɹɯ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɩɨ� ɫɞɟɥɤɚɦ�� ɪɚɫɱɟɬɵ� ɩɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ� ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɫ�
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɞɨɥɟɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɜɵɞɚɱɢ�� Ɉɰɟɧɤɚ�
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɜɵɩɥɚɬ��ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɚ�ɚɤɰɢɹɯ��ɬɪɟɛɭɟɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ�ɦɨɞɟɥɢ�
ɨɰɟɧɤɢ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɡɚɜɢɫɢɬ� ɨɬ� ɫɪɨɤɨɜ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɜɵɞɚɱɢ�� Ɉɰɟɧɤɚ� ɬɚɤɠɟ� ɬɪɟɛɭɟɬ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ�
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ� ɢɫɯɨɞɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ� ɞɥɹ� ɦɨɞɟɥɢ� ɨɰɟɧɤɢ�� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɨɩɰɢɨɧɚ� ɧɚ�
ɚɤɰɢɢ�� ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ�� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɢ� ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɧɢɦɢ�� ɗɬɢ�
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɢ� ɦɨɞɟɥɢ�� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɩɪɢ� ɨɰɟɧɤɟ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ� ɩɨ� ɜɵɩɥɚɬɚɦ��
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ�ɧɚ�ɚɤɰɢɹɯ��ɪɚɫɤɪɵɬɵ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ���. 

5. ɋȾȿɅɄɂ�ɉɈ�ɈȻɔȿȾɂɇȿɇɂɘ�ȻɂɁɇȿɋȺ 

���ɦɚɹ������ɝɨɞɚ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ�ɧɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɨɬ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧ�Ƚɪɭɩɩɵ������ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�
Prolag BVBA («Prolagª�� ɢ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ� Ɉɣɥª� �©Ⱥɦɟɪɲɚɦª��� ɤɨɦɩɚɧɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɫɥɭɝɢ� Ƚɪɭɩɩɟ�� Ⱦɚɧɧɨɟ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɫɜɹɡɚɧɨ� ɫ� ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɦ�
ɥɢɫɬɢɧɝɨɦ� ɤɨɬɢɪɭɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ� ɛɢɪɠɟɜɵɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ��
ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɤɨɬɢɪɭɟɦɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɚ� ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɜ� ɲɬɚɬɟ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɜɯɨɞɹɳɟɣ��ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɝɪɭɩɩɵ��ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɞɚɧɧɚɹ�ɤɨɬɢɪɭɟɦɚɹ�ɤɨɦɩɚɧɢɹ� 

Ⱦɟɧɟɠɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�� ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ� ɢɡ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɰɟɧɵ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɜ� �� ɞɨɥɥ�� ɋɒȺ� ɢ� ɰɟɧɨɜɨɣ�
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɜ�����ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ��ɛɵɥɨ�ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ�ɢ�ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ�ɡɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�Prolag��ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ�
Prolag ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɫɥɭɝɢ� Ƚɪɭɩɩɟ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ�� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ� ɢ�
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ� 

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ�� ɞɟɧɟɠɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɡɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� Ⱥɦɟɪɲɚɦ� ɛɭɞɟɬ� ɫɨɫɬɨɹɬɶ� ɢɡ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɜ������� ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥ��ɋɒȺ�� ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɨɞɥɟɠɢɬ�ɰɟɧɨɜɨɣ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�Ⱥɦɟɪɳɚɦ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɋɭɦɦɚ� ɰɟɧɨɜɨɣ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�
Ⱥɦɟɪɲɚɦ� ɟɳɟ� ɧɟ� ɛɵɥɚ� ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ� ɢɥɢ� ɜɵɩɥɚɱɟɧɚ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ� ɤ� ɜɵɩɭɫɤɭ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ�� ɨɞɧɚɤɨ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ ɫɭɦɦɚ� ɛɭɞɟɬ� ɪɚɜɧɚ� ���� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ��
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɛɵɥɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɵ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɩɪɨɱɢɯ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ�
���� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ��Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ�
ɭɫɥɭɝɢ�Ƚɪɭɩɩɟ�ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ��ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɦɟɠɞɭ�Ⱥɦɟɪɲɚɦ�ɢ�Ƚɪɭɩɩɨɣ� 

Ƚɭɞɜɢɥ�� ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɟɣ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɧɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɥɭɝɚɯ��
ɤɨɬɨɪɵɣ�ɩɨ�ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ�ɜɵɱɟɬɭ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ� 

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ� ɞɨɱɟɪɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɧɟ� ɢɦɟɥɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɜɵɪɭɱɤɢ� ɢɥɢ� ɩɪɢɛɵɥɟɣ�ɭɛɵɬɤɨɜ� ɫ� ɞɚɬɵ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�� ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ� ɜ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɨɬɱɟɬ� ɨ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ� ɡɚ� ɝɨɞɵ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɢ������ɝɨɞɨɜ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɍɫɥɨɜɧɚɹ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�Ⱥɦɟɪɲɚɦ� ɢ� Prolag  ɧɚ� ɞɚɬɭ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� Prolag BVBA 
ɌɈɈ�©Ⱥɦɟɪɲɚɦ�

Ɉɣɥª 
Ⱥɤɬɢɜɵ   
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 15 1 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɜɚɧɫɵ 287  
ɉɪɟɞɨɩɥɚɬɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɬɟɤɭɳɢɟ�ɚɤɬɢɜɵ 721 15 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 219 365 
 1.241 382 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ   
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 496 7 
ɉɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 427 12 
 923 19 
ɂɬɨɝɨ�ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ�ɱɢɫɬɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 319 363 
Ƚɭɞɜɢɥ��ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ�ɩɪɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ  2.039 
Ⱦɨɯɨɞ��ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ�ɩɪɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ (106)  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 212 2.402 

ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɩɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ�ɜɤɥɸɱɚɥɨ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�  
  
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɟ�ɜ�ɞɟɧɟɠɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ 212 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ 2.402 
ɂɬɨɝɨ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 2.615 
  
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɟ�ɜ�ɞɟɧɟɠɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ (212) 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 584 
  
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɞɨɱɟɪɧɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɨɬɱɟɬɭ�ɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�
ɫɪɟɞɫɬɜ 372 

��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ� ����� ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� Probel Capital Management N.V. 
�©ɉɪɨɛɟɥª���ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɭɫɥɭɝɢ�Ƚɪɭɩɩɟ��ɭ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�
ɫɬɨɪɨɧ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɡɚ� ɞɟɧɟɠɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�� ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ� ɢɡ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɩɨɤɭɩɤɢ� ɧɚ� ɫɭɦɦɭ�
�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɢ�ɰɟɧɨɜɨɣ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɧɚ�ɫɭɦɦɭ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɨɰɟɧɟɧɧɭɸ�ɧɚ�
ɞɚɬɭ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɉɪɨɛɟɥ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɰɟɧɨɜɨɣ�
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ�������ɬɵɫɹɱɭ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɢ�ɛɵɥɚ�ɨɩɥɚɱɟɧɚ����ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ�� 

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ�ɭɫɥɭɝɢ�Ƚɪɭɩɩɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝ�
ɦɟɠɞɭ� ɉɪɨɛɟɥ� ɢ� Ƚɪɭɩɩɨɣ�� ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɉɪɨɛɟɥ� ɛɵɥɨ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɦ� ɥɢɫɬɢɧɝɨɦ�
ɤɨɬɢɪɭɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ� ɛɢɪɠɟɜɵɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ�
ɤɨɬɨɪɵɦ� ɤɨɬɢɪɭɟɦɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɚ� ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɜ� ɲɬɚɬɟ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ��
ɜɯɨɞɹɳɟɣ� � ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɝɪɭɩɩɵ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɞɚɧɧɚɹ� ɤɨɬɢɪɭɟɦɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ�� Ƚɭɞɜɢɥ�� ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ� ɜ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ��ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɷɤɨɧɨɦɢɟɣ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɧɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɥɭɝɚɯ 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɉɪɨɛɟɥ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�ɫɨɫɬɨɹɥɢ�
ɢɡ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
Probel Capital 

Management N.V. 
Ⱥɤɬɢɜɵ  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 32 
ɉɪɟɞɨɩɥɚɬɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɬɟɤɭɳɢɟ�ɚɤɬɢɜɵ 2.554 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 1.953 
 4.539 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 1.021 
ɉɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 470 
 1.491 
ɂɬɨɝɨ�ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ�ɱɢɫɬɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 3.048 
Ƚɭɞɜɢɥ��ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ�ɩɪɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ 30.386 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 33.434 

ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɩɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ�ɜɤɥɸɱɚɥɨ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�  
  
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɟ�ɜ�ɞɟɧɟɠɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ 28.836 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ 4.598 
ɂɬɨɝɨ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 33.434 
  
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɟ�ɜ�ɞɟɧɟɠɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ (28.836) 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 1.953 
  
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɞɨɱɟɪɧɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɨɬɱɟɬɭ�ɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�
ɫɪɟɞɫɬɜ (26.883) 

6. ȽɍȾȼɂɅ 

ɇɚ  ���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɢ������ɝɨɞɚ�ɝɭɞɜɢɥ ɜɤɥɸɱɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ: 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
   
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ 30.386 ± 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɝɭɞɜɢɥɚ 2.039 30.386 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɩɟɪɢɨɞɚ 32.425 30.386 

Ɍɟɫɬ�ɧɚ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ 

Ƚɭɞɜɢɥ�� ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɉɪɨɛɟɥ� ɢ� Ⱥɦɟɪɲɚɦ�� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɜ� ɟɞɢɧɨɦɭ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ��
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɦɭ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ� �ɉȽȾɉ��� ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�� ɬɟɫɬ� ɧɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ� ɝɭɞɜɢɥɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ�
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɉȽȾɉ�ɫ�ɟɝɨ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� 

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ�ɟɞɢɧɨɟ�ɉȽȾɉ�ɢɡ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ�ɢɡ�ɜɫɟɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�Ƚɪɭɩɩɵ��
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɢɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟɦ��ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɦɢ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦɢ�ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɝɚɡɚ��
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ɍɟɫɬ�ɧɚ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɉȽȾɉ�ɫ�ɟɝɨ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�� ȼɨɡɦɟɳɚɟɦɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ�
ɨɫɧɨɜɟ� ɦɨɞɟɥɢ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɧɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɧɟɞɚɜɧɢɯ� ɫɞɟɥɨɤ�� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɦɨɠɧɨ� ɛɵɥɨ� ɛɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ� ɪɵɧɨɱɧɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ��Ɇɨɞɟɥɶ� ɩɨ� ɪɚɫɱɟɬɭ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɛɵɥɚ�ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ��ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�
ɞɨ� ����� ɝɨɞɚ�� ɬ�ɟ�� ɞɨ� ɤɨɧɰɚ� ɫɪɨɤɚ� ɥɢɰɟɧɡɢɢ� ɩɨ� ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦɭ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɸ�� ɋɪɨɤ�� ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ�
ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ�� ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ� ɭɦɟɫɬɧɵɦ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɢ� ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ� ɡɚɩɚɫɨɜ�� ɩɪɨɚɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ�� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ� ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ�
ɡɚɩɚɫɵ�ɜ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ�ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɯ� 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ�� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɜ�ɦɨɞɟɥɢ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�Ƚɪɭɩɩɵ�� ɨɬɪɚɠɚɸɬ�
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ�ɨɩɵɬ�ɢ�ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ�ɜɧɟɲɧɢɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ��Ⱦɚɧɧɵɟ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ� 

- ɰɟɧɵ� ɧɚ� ɧɟɮɬɶ� ɧɚ� ����-����� ɝɨɞɵ� ɨɫɧɨɜɚɧɵ� ɧɚ� ɮɨɪɜɚɪɞɧɨɣ� ɤɪɢɜɨɣ� ɮɶɸɱɟɪɫɨɜ� ɧɚ� ɧɟɮɬɶ� ɦɚɪɤɢ� Ȼɪɟɧɬ��
ɬɨɪɝɭɟɦɵɯ�ɧɚ�ICE (Ɇɟɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɛɢɪɠɢ���ɢ�ɧɚ�����-�����ɝɨɞɵ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ������ɝɨɞɚ� 

- ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɢ�ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ��ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ� 

- ɩɪɨɮɢɥɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ�ɧɚ�ɨɰɟɧɤɚɯ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ� 

- ɜɫɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ�ɰɟɧ��ɬ�ɟ��ɷɮɮɟɤɬ�ɢɧɮɥɹɰɢɢ/ɪɨɫɬɚ�ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬɫɹ� 

- ɩɪɨɮɢɥɢ� ɡɚɬɪɚɬ� ɧɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ� ɢ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ� ɫ�
ɨɰɟɧɤɚɦɢ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɢ�ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ��ɢ 

- ɫɬɚɜɤɚ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ����� 

ɇɢ� ɨɞɧɚ� ɢɡ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹɯ� ɧɟ� ɩɪɢɜɨɞɢɬ� ɤ� ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɸ�
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɉȽȾɉ��ɧɚɞ�ɟɝɨ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� 

7. ȺɄɌɂȼɕ��ɋȼəɁȺɇɇɕȿ�ɋ�ɊȺɁȼȿȾɄɈɃ�ɂ�ɈɐȿɇɄɈɃ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

ɉɪɚɜɚ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 15.835 15.835 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 8.545 4.599 
 24.380 20.434 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ� ɜ� ɚɤɬɢɜɵ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɪɚɡɜɟɞɤɨɣ� ɢ�
ɨɰɟɧɤɨɣ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�������ɝɨɞ���������ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɩɨ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ� ɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ� Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɟ�� Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɟ� ɢ� ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɟ��� Ɂɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ�
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ� ɧɟ� ɛɵɥɢ�� ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɜɵɩɥɚɬɢɥɚ�
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɧɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ� ɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ� Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɝɨ� ɢ� ɘɠɧɨ-
Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɝɨ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ������ ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�
  



С
тр

ат
ег
ич

ес
ки

й 
от

че
т

Ко
р
по

р
ат
ив

но
е 
уп

р
ав

ле
ни

е
Ф
ин

ан
со

вы
й 
от

че
т

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
 п
уб

ли
ку
ем

ы
е 
св

ед
ен

ия
Н
ор

м
ат
ив

на
я 
ин

ф
ор

м
ац

ия

137 Nostrum Oil & Gas PLC ʧ̨̨̨̜̔̏�̸̨̯̖̯ 2014 

ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

8. ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ɋɊȿȾɋɌȼȺ 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚɨɜ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɟ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 1.401.847 1.292.073 
ɉɪɨɱɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 40.310 38.830 
 1.442.157 1.330.903 

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ�©ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɟ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɨª�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɫɤɜɚɠɢɧɵ��ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɝɚɡɚ�
ɢ�ɧɟɮɬɢ��ɚɤɬɢɜɵ�ɞɥɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ�ɝɚɡɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ��Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ�ɜ��ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɦ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ�
ɡɚ�ɝɨɞɵ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɢ������ɝɨɞɨɜ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
Ɋɚɛɨɱɢɟ�
ɚɤɬɢɜɵ 

ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ�
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɂɬɨɝɨ� 

    
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ��ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�
ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 1.002.602 189.446 1.192.048 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 5.108 210.076 215.184 
ɉɟɪɟɜɨɞɵ 197.271 (197.271) ± 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ (115.159) ± (115.159) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɝɨɞɚ��ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�
ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 1.089.822 202.251 1.292.073 
    
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 9.730 205.153 214.883 
ɉɟɪɟɜɨɞɵ 38.640 (38.445) 195 
ȼɵɛɵɬɢɹ (666) ± (666) 
ȼɵɛɵɬɢɟ�ɢɡɧɨɫɚ 214 ± 214 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ (104.852) ± (104.852) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�
ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 1.032.888 368.959 1.401.847 
    
ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ    
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1.209.373 189.446 1.398.819 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ (206.771) ± (206.771) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 1.002.602 189.446 1.192.048 
    
ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ    
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1.411.752 202.251 1.614.003 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ (321.930) ± (321.930) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 1.089.822 202.251 1.292.073 
    
ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ    
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1.459.457 368.959 1.828.416 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ (426.569) ± (426.569) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 1.032.888 368.959 1.401.847 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ� ©ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɟ� ɢɦɭɳɟɫɬɜɨª� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɫɤɜɚɠɢɧɵ�� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�
ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɝɚɡɚ�� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ� ɧɟɮɬɢ� ɢ� ɢɧɵɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɚɤɬɢɜɵ�� ɉɨɞɤɚɬɟɝɨɪɢɹ� ©ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ�
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨª�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ��ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɬɨɩɥɢɜɨ��ɪɚɫɯɨɞɵ�
ɩɨ�ɛɭɪɟɧɢɟ��ɩɥɚɬɟɠɢ�ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɜɵɛɵɬɢɸ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɧɚɩɪɹɦɭɸ�ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ�ɤ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�
ɫɤɜɚɠɢɧ�ɞɨ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɛɭɪɟɧɢɹ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɨɰɟɧɤɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� 

ɇɨɪɦɚ� ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ� ɬɟɤɭɳɢɯ� ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ� �0,02�� ɢ� ������� ɡɚ� ɝɨɞɵ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ�
31 ɞɟɤɚɛɪɹ������ɢ����� ɝɨɞɨɜ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�� 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɨɧɟɫɥɚ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɡɚɣɦɚɦ�� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ� ɤɨɦɢɫɫɢɢ� ɡɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɡɚɣɦɚ�� ɋɬɚɜɤɢ�
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɡɚɣɦɚɦ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɡɚ� ɝɨɞɵ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɢ����� ɝɨɞɨɜ�  

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
   
Ɂɚɬɪɚɬɵ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ 77.959 56.023 
ɋɬɚɜɤɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ 7,28% 8,95% 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ 17.134 14.609 

ɉɪɨɱɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ� Ɂɞɚɧɢɹ 

Ɇɚɲɢɧɵ�ɢ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ�
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɉɪɨɱɟɟ 

ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ�
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɂɬɨɝɨ� 

       
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ���ɹɧɜɚɪɹ�
2013 ɝɨɞɚ��ɡɚ�
ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�
ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 5.607 6.496 1.170 4.002 13.342 30.617 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 562 2.410 560 1.217 8.654 13.403 
ɉɟɪɟɜɨɞɵ 21.799 ± ± 150 (21.949) ± 
ȼɵɛɵɬɢɹ (35) (102) (50) (44) ± (231) 
ȼɵɛɵɬɢɟ�ɢɡɧɨɫɚ 16 52 49 30 ± 147 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ (1.653) (2.378) (334) (741) ± (5.106) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ��ɡɚ�
ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�
ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 26.296 6.478 1.395 4.614 47 38.830 
       
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 585 1.501 324 6.279 258 8.947 
ɉɟɪɟɜɨɞɵ 24 309 412 (940) ± (195) 
ȼɵɛɵɬɢɹ (6) (24) (159) (244) ± (433) 
ȼɵɛɵɬɢɟ�ɢɡɧɨɫɚ 5 16 157 193 ± 371 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ (3.136) (2.430) (484) (1.160) ± (7.210) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ��ɡɚ�
ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ�
ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 23.768 5.850 1.645 8.742 305 40.310 
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ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

       
As at 31 December 
2012       
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 8.561 10.977 3.003 5.853 13.342 41.736 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ (2.954) (4.481) (1.833) (1.851) ± (11.119) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ 5.607 6.496 1.170 4.002 13.342 30.617 
       
ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����
ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ       
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 30.887 13.285 3.513 7.166 47 54.898 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ (4.591) (6.807) (2.118) (2.552) ± (16.068) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ 26.296 6.478 1.395 4.614 47 38.830 
       
ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����
ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ       
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 31.497 15.068 4.167 12.270 305 63.307 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ (7.729) (9.218) (2.522) (3.528) ± (22.997) 
ɋɚɥɶɞɨ�ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ 23.768 5.850 1.645 8.742 305 40.310 

9. ȺȼȺɇɋɕ��ȼɕȾȺɇɇɕȿ�ɁȺ�ȾɈɅȽɈɋɊɈɑɇɕȿ�ȺɄɌɂȼɕ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

Ⱥɜɚɧɫɵ�ɡɚ�ɬɪɭɛɵ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 67.465 6.241 
Ⱥɜɚɧɫɵ�ɡɚ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ 66.884 3.796 
Ⱥɜɚɧɫɵ�ɡɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɥɢɰɟɧɡɢɣ�ɧɚ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ�
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 6 ± 
 134.355 10.037 

ȼ�ɬɟɱɟɧɢɢ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɚɜɚɧɫɵ�ɡɚ�ɭɫɥɭɝɢ�ɢ�
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɞɥɹ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɬɪɟɬɶɟɝɨ�ɛɥɨɤɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɝɚɡɚ�Ƚɪɭɩɩɵ� 
  



140 Nostrum Oil & Gas PLC ʧ̨̨̨̜̔̏�̸̨̯̖̯ 2014 

ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

10. ɌɈȼȺɊɇɈ-ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕȿ�ɁȺɉȺɋɕ 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ ���ɞɟɤɚɛɪɹ �����ɢ������ɝɨɞɨɜ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ� 

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 20.472 16.739 
Ƚɚɡɨɜɵɣ�ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ 3.383 2.986 
ɋɵɪɚɹ�ɧɟɮɬɶ 1.262 1.754 
ɋɍȽ 326 606 
 25.443 22.085 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ����4 ɢ������ɝɨɞɨɜ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɡɚɩɚɫɵ�ɨɬɪɚɠɟɧɵ�ɩɨ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 

11. ɌɈɊȽɈȼȺə�ȾȿȻɂɌɈɊɋɄȺə�ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖ 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɬɨɪɝɨɜɚɹ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɟ�ɛɵɥɚ�
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɢ� ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ��ɛɵɥɚ�ɜɵɪɚɠɟɧɚ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ. ɋɪɟɞɧɢɣ�ɫɪɨɤ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɬɨɪɝɨɜɨɣ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ����ɞɧɟɣ� 

ɉɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�ɢ ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɚɧɚɥɢɡ� ɩɨ� ɫɪɨɤɚɦ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɬɨɪɝɨɜɨɣ�
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 

   ɉɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ��ɧɨ�ɧɟ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɚɹ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ� ɂɬɨɝɨ 

ɇɟ�
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ�

ɢ�ɧɟ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɚɹ 

Ɇɟɧɟɟ����
ɞɧɟɣ 

Ɉɬ����ɞɨ 
���ɞɧɟɣ 

 

Ɉɬ����ɞɨ 
���ɞɧɟɣ 

 
Ȼɨɥɟɟ�����

ɞɧɟɣ 
       
���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 30.110 30.110 – – – – 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 66.565 66.561 ± ± ± 4 

12. ɉɊȿȾɈɉɅȺɌȺ�ɂ�ɉɊɈɑɂȿ�ɄɊȺɌɄɈɋɊɈɑɇɕȿ�ȺɄɌɂȼɕ 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɝɨɞɚ�ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ� 

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

ɇȾɋ�ɤ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 28.502 17.192 
Ⱥɜɚɧɫɵ�ɜɵɞɚɧɧɵɟ 9.184 7.817 
ɉɪɨɱɟɟ 1.956 6.183 
 39.642 31.192 

Ⱥɜɚɧɫɵ�ɜɵɞɚɧɧɵɟ�ɫɨɫɬɨɹɬ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɢɡ�ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɵ��ɜɵɞɚɧɧɨɣ�ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ�ɭɫɥɭɝ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

13. ɄɊȺɌɄɈɋɊɈɑɇɕȿ�ɂ�ȾɈɅȽɈɋɊɈɇɕȿ�ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɂ 

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ�ɫɨɛɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ�ɞɟɩɨɡɢɬ��
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ��� ɫɟɧɬɹɛɪɹ� ���4 ɝɨɞɚ� ɫɪɨɤɨɦ� ɧɚ� ɲɟɫɬɶ� ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɨɣ� ��24�� ɜ� ɝɨɞ. ɉɨ�
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ Ƚɪɭɩɩɚ�ɧɟ�ɪɚɡɦɟɳɚɥɚ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ� 

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ�ɫɨɛɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ�ɞɟɩɨɡɢɬ��
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ��� ɫɟɧɬɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɫɪɨɤɨɦ� ɧɚ� ɲɟɫɬɶ� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɫ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɨɣ� ������ ɜ� ɝɨɞ�� ɉɨ�
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ� ɫɨɛɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ� ɞɟɩɨɡɢɬ��
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ����ɫɟɧɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɧɚ�ɫɪɨɤ�ɛɨɥɟɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɢ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ�ɞɟɩɨɡɢɬ��ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ�� ɦɚɪɬɚ 
�����ɝɨɞɚ�ɧɚ�ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ�ɡɚɤɪɵɬ����ɚɩɪɟɥɹ������ɝɨɞɚ� 

14. Ⱦȿɇȿɀɇɕȿ�ɋɊȿȾɋɌȼȺ�ɂ�ɂɏ�ɗɄȼɂȼȺɅȿɇɌɕ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɫɱɟɬɚ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ 356.316 150.931 
Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɫɱɟɬɚ�ɜ�Ɍɟɧɝɟ 8.709 5.485 
Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɫɱɟɬɚ�ɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɜɚɥɸɬɚɯ 10.413 3.492 
Ʉɚɫɫɨɜɚɹ�ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ 5 6 
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ�ɞɟɩɨɡɢɬɵ�ɫɨ�ɫɪɨɤɨɦ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɦɟɧɟɟ�ɬɪɟɯ�ɦɟɫɹɰɟɜ – 25.000 
 375.443 184.914 

 ɍ Ƚɪɭɩɩɵ ɢɦɟɸɬɫɹ� ɫɱɟɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɩɨɡɢɬɚ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 5.023 ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɜ ȺɈ «Ʉɚɡɤɨɦɦɟɪɰɛɚɧɤª� ����ɞɟɤɚɛɪɹ������
ɝɨɞɚ�� 4.217 ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ), ɤɨɬɨɪɵɟ� ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� Ʌɢɰɟɧɡɢɢ� ɜ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ. 

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ�ɞɟɩɨɡɢɬ��ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ����ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ.  

15. ȺɄɐɂɈɇȿɊɇɕɃ�ɄȺɉɂɌȺɅ�ɂ�ɊȿɁȿɊȼɕ 

Ʉɚɩɢɬɚɥ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ�1RVWUXP�2LO�	�*DV�/3�ɞɨ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɉɪɨɱɢɟ� ɪɟɡɟɪɜɵ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɪɟɡɟɪɜ� ɩɨ� ɩɟɪɟɫɱɟɬɭ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɵ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ� ɞɨ� ����� ɝɨɞɚ�� ɤɨɝɞɚ�
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɜɚɥɸɬɨɣ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɛɵɥ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ�Ɍɟɧɝɟ� 

Ⱦɨ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɤɚɩɢɬɚɥ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɫɨɫɬɨɹɥ�ɢɡ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ�Nostrum Oil & Gas LP. 

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɪɢɛɵɥɢ 

ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ�31 ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ, Nostrum Oil & Gas LP ɜɵɩɥɚɬɢɥɨ������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�
ɡɚ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ�ɞɨɥɸ�������ɝɨɞ�������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ�ɞɨɥɸ��ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�
ɞɨɥɟɣ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɫɨɛɨɣ� ɞɨɥɟɜɨɟ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɟ� ɫ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ�� ɱɬɨ� ɜ�
ɨɛɳɟɦ� ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ� ������� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɢ� ɛɵɥɨ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ� �� ɢɸɧɹ������ ɝɨɞɚ� ������ ɝɨɞ��
�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɫɭɦɦɚ�ɛɵɥɚ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɜɵɩɥɚɱɟɧɚ����ɢɸɥɹ������ɝɨɞɚ�� 

Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 

��� ɢɸɧɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɩɚɪɬɧɺɪɵ�Nostrum Oil & Gas LP ɜ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɩɪɢɧɹɥɢ� ɜɫɟ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ��
ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɳɟɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɟ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ�ɫ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ɋɟɲɟɧɢɹ��ɩɪɢɧɹɬɵɟ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɫ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ��ɜɤɥɸɱɚɥɢ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɧɨɜɨɣ�
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� �©ɋɯɟɦɚª���ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɤɨɬɨɪɵɦ�Nostrum Oil & Gas plc ɞɨɥɠɧɚ�ɫɬɚɬɶ�ɧɨɜɨɣ�
ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�ɞɥɹ�ɛɢɡɧɟɫɚ Nostrum Oil & Gas LP.  

Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�� ɨɫɨɛɵɦ� ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ� ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ� ɫ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ� ɛɵɥɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ�
ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɤ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ� ɨ� ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɟ� ɫ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ� �ɞɥɹ� ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�
ɋɯɟɦɵ��ɢ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ�Nostrum Oil & Gas LP��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɛɵɥɚ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ����ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝɨɞɚ� 

��� ɢɸɧɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ� ɋɨɜɟɬɚ� Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�� Nostrum Oil & Gas LP ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ� ɤ�
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɛɵɥɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɛ� ɨɛɦɟɧɟ�� ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ�
Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ�ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ�ȽȾɊ�Nostrum Oil & Gas LP��ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ���ɚɤɰɢɢ�Nostrum Oil & 
Gas plc ɡɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ȽȾɊ�Nostrum Oil & Gas LP. 

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ�ȽȾɊ ɛɵɥ�ɨɬɦɟɧɟɧ����ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ. 

Ɋɚɡɧɢɰɚ�ɦɟɠɞɭ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ��ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɚɤɰɢɣ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ�Nostrum Oil & Gas LP ɢ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ�Nostrum Oil & Gas plc��ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɫɞɟɥɤɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɚɹ�
��������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɛɵɥɚ�ɜɤɥɸɱɟɧɚ�ɜ�ɩɪɨɱɢɟ�ɪɟɡɟɪɜɵ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

���ɫɟɧɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�������������ɞɨɥɥɚɪɚ�ɋɒȺ�ɛɵɥɢ�ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ�ɫɨ�ɫɱɟɬɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɞɨɯɨɞɚ�ɜ�ɪɟɡɟɪɜɵ��
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɨɫɨɛɨɦɭ� ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɨɛɳɟɝɨ� ɫɨɛɪɚɧɢɹ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɛɵɥɨ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ�ɩɪɢɤɚɡɨɦ�ȼɵɫɨɤɨɝɨ�ɋɭɞɚ�ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ��High Court of Justice). 

ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ�ɬɚɛɥɢɰɚ�ɨɬɪɚɠɚɟɬ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ȽȾɊ/ɚɤɰɢɣ� 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ȽȾɊ��ɚɤɰɢɣ 
ȼ 

ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�

ɚɤɰɢɢ ɂɬɨɝɨ 
    
ɇɚ���ɹɧɜɚɪɹ������ 186.051.235 2.131.723 188.182.958 
ȼɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟ�ȽȾɊ (1.808.726) 1.808.726 ± 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ 285.375 (285.375) ± 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 184.527.884 3.655.074 188.182.958 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ 100.935 (100.935) ± 
Ɂɚɦɟɳɟɧɵɟ�ȽȾɊ (184.628.819) (3.554.139) (188.182.958) 
ȼɵɩɭɳɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 184.628.819 3.554.139 188.182.958 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ 200.000 (200.000) ± 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 184.828.819 3.354.139 188.182.958 

 

 

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɨ�ɡɚɬɪɚɬɚɯ��ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ�ɤ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɫɦɨɬɪɢɬɟ�ɜ�ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɢ�27. 

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ�1RVWUXP�2LO�	�*DV�SOF 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɞɨɥɢ�ɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɜ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɫɨɫɬɨɹɬ�ɢɡ� ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ�ɢ�
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɫɬɵɯ�ɚɤɰɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɵ�ɜ�ɥɢɫɬɢɧɝ�Ʌɨɧɞɨɧɫɤɨɣ�Ɏɨɧɞɨɜɨɣ�Ȼɢɪɠɢ��ɇɚ����
ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ� ɢɦɟɥɚ� ɚɤɰɢɢ� ɫ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɩɪɚɜɨɦ� ɧɚ� ɩɨɤɭɩɤɭ� ɢ�
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɜɵɤɭɩɭ��ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ���ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝɨɞɚ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɉɨɫɥɟ� ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ� ɤɚɩɢɬɚɥ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɫɨɫɬɨɹɥ� ɢɡ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ�Nostrum Oil & Gas 
plc: 

 ���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɚɤɰɢɣ 

Ⱥɤɰɢɢ�ɫ�
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɩɪɚɜɨɦ�ɧɚ�ɩɨɤɭɩɤɭ�ɢ�
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�
ɚɤɰɢɢ�ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�

ɜɵɤɭɩɭ ɉɪɨɫɬɵɟ�ɚɤɰɢɢ 
   
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ 410.002 - 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ – 188.182.958 
Ⱥɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɚɤɰɢɣ (410.002) ± 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɩɟɪɢɨɞɚ – 188.182.958 

 Ⱥɤɰɢɢ�ɫ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɩɪɚɜɨɦ�ɧɚ� ɩɨɤɭɩɤɭ�ɢ� ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɜɵɤɭɩɭ�� ɢɦɟɥɢ�
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� �� ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ� ɮɭɧɬɚ� ɫɬɟɪɥɢɧɝɨɜ�� ɩɪɨɫɬɵɟ� ɚɤɰɢɢ� ɢɦɟɸɬ� ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɜ������ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ�ɮɭɧɬɚ�ɫɬɟɪɥɢɧɝɨɜ� 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ Ɏɨɧɞɨɜɨɣ�Ȼɢɪɠɢ�ɤ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 

���ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɫ�ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ�ɨɬ����ɚɩɪɟɥɹ������ɝɨɞɚ��Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹ�Ɏɨɧɞɨɜɚɹ�Ȼɢɪɠɚ�ɜɜɟɥɚ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ�
ɨ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ� ©ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɨɞɧɨɣ� ɚɤɰɢɢª� �ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɨɛɳɢɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɡɚ� ɦɢɧɭɫɨɦ�
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɨɛɳɢɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� ɢ� ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɚɤɰɢɣ� ɤ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ� ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɜ�
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ� ɚɤɰɢɣ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ��� ɉɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɨɞɧɨɣ�ɚɤɰɢɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ���70 ɞɨɥɥɚɪɚ�ɋɒȺ�����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�������ɞɨɥɥɚɪɚ�ɋɒȺ�� 

16. ɉɊɂȻɕɅɖ�ɇȺ�ȺɄɐɂɘ 

ɋɭɦɦɚ� ɛɚɡɨɜɨɣ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɧɚ� ɚɤɰɢɸ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɩɭɬɟɦ� ɞɟɥɟɧɢɹ� ɱɢɫɬɨɣ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɡɚ� ɩɟɪɢɨɞ� ɧɚ�
ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�ɞɨɥɟɣ���ɚɤɰɢɣ��ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ�ɜ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ� 

Ȼɚɡɨɜɚɹ� ɢ� ɪɚɡɜɨɞɧɟɧɧɚɹ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɧɚ� ɚɤɰɢɸ� ɧɟ� ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ� ɜɜɢɞɭ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ� ɪɚɡɜɨɞɧɹɸɳɟɝɨ� ɷɮɮɟɤɬɚ� ɧɚ�
ɩɪɢɛɵɥɶ� 

ȼ� ɩɟɪɢɨɞ� ɦɟɠɞɭ� ɨɬɱɺɬɧɨɣ� ɞɚɬɨɣ� ɢ� ɞɚɬɨɣ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ� ɤ� ɜɵɩɭɫɤɭ� ɞɚɧɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� ɞɪɭɝɢɯ�
ɫɞɟɥɨɤ�ɫ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦɢ�ɢɥɢ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦɢ�ɚɤɰɢɹɦɢ�ɧɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ� 

  
 2014 2013 

ɉɪɢɛɵɥɶ��ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ�ɧɚ�ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�
ɞɨɥɟɣ�ɚɤɰɢɣ��ɜ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 146.425 219.519 
ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɞɨɥɟɣ�ɚɤɰɢɣ 184.678.352 185.289.560 
Ȼɚɡɨɜɚɹ�ɢ�ɪɚɡɜɨɞɧɟɧɧɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɧɚ�ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ�
ɞɨɥɸ�ɚɤɰɢɸ� 
�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ� 0,79 1,18 
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ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

17. ɁȺɃɆɕ 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɡɚɣɦɵ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ��ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɫɨ�ɫɪɨɤɨɦ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɜ�
�����ɝɨɞɭ 540.793 536.301 
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ��ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɫɨ�ɫɪɨɤɨɦ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɜ�
�����ɝɨɞɭ 404.321 ± 
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ��ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɫɨ�ɫɪɨɤɨɦ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɜ�
�����ɝɨɞɭ – 92.122 
 945.114 628.423 
Ɇɢɧɭɫ��ɫɭɦɦɵ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ����ɦɟɫɹɰɟɜ (15.024) (7.263) 
ɋɭɦɦɵ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ�ɱɟɪɟɡ����ɦɟɫɹɰɟɜ 930.090 621.160 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ����� 

��� ɨɤɬɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� =KDLNPXQDL� )LQDQFH�%��9�� �©ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ� ɷɦɢɬɟɧɬ� ����ª�� ɜɵɩɭɫɬɢɥ� ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ� ɧɚ�
ɫɭɦɦɭ���������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��©Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ�����ª��� 

��� ɮɟɜɪɚɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� �©ɗɦɢɬɟɧɬ� ����ª�� ɡɚɦɟɧɢɥ� ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɷɦɢɬɟɧɬɚ� �����
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ������ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɱɟɝɨ� ɨɧ� ɩɪɢɧɹɥ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɜɫɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɷɦɢɬɟɧɬɚ� ɩɨ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������ 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɹɜɥɹɥɢɫɶ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦɢ� ɫɨ� ɫɬɚɜɤɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɚ� ������� ɜ� ɝɨɞ�� ɉɪɨɰɟɧɬ� ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� �����
ɨɩɥɚɱɢɜɚɥɫɹ����ɚɩɪɟɥɹ�ɢ����ɨɤɬɹɛɪɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɝɨɞɚ��ɧɚɱɢɧɚɹ�ɫ����ɚɩɪɟɥɹ������ɝɨɞɚ��Ⱦɨ����ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�
ɗɦɢɬɟɧɬ� ����� ɛɵɥ� ɜɩɪɚɜɟ� ɩɨ� ɫɜɨɟɦɭ� ɜɵɛɨɪɭ� ɨɞɢɧ� ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɪɚɡ� ɩɨɝɚɲɚɬɶ� ɞɨ� ���� ɨɬ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ�
ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɱɢɫɬɵɯ�ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�
ɨɞɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɚɤɰɢɣ��ɩɨ�ɰɟɧɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɪɚɜɧɨɣ���������ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɩɨ�
ɬɚɤɢɦ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ��ɧɨ�ɧɟ�ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ�ɩɨ�ɬɚɤɢɦ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������
ɞɨ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɞɚɬɵ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� �ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɩɪɚɜɚ� ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ�� ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɩɢɫɤɚ�ɥɢɰ��ɢɦɟɸɳɢɯ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɜɵɩɥɚɬ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������
ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɩɪɨɰɟɧɬɵ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɭɩɥɚɬɟ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�ɭɩɥɚɬɵ�ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ���ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ� ɱɬɨ���� ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ� ���� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɞɨɥɝɚ� ɩɨ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ����� �ɜɤɥɸɱɚɹ� Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�
ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ��ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ�ɜ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ�ɨɛ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɯ�������ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ�ɩɨɫɥɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�
ɬɚɤɨɝɨ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɢ� ���� ɬɚɤɨɟ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ� ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ��� ɞɧɟɣ� ɩɨɫɥɟ� ɞɚɬɵ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɚɤɰɢɣ�� 

Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ɦɨɝɥɢ�ɛɵɬɶ�ɩɨɝɚɲɟɧɵ��ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɢɥɢ�ɱɚɫɬɢɱɧɨ��ɜ�ɥɸɛɨɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɞɨ�
19 ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ�ɗɦɢɬɟɧɬɚ�������ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ�ɧɟ�
ɪɚɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɡɚ� ��� ɞɧɟɣ�� ɢ� ɧɟ� ɩɨɡɞɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɡɚ� ��� ɞɧɟɣ�� ɩɨɱɬɨɜɵɦ� ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ� ©ɩɟɪɜɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚª� ɤɚɠɞɨɦɭ�
ɞɟɪɠɚɬɟɥɸ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ������ɩɨ�ɟɝɨ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ�ɚɞɪɟɫɭ��ɩɨ�ɰɟɧɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɪɚɜɧɨɣ������ɨɫɧɨɜɧɨɣ�
ɫɭɦɦɵ� ɞɨɥɝɚ� ɩɨ� ɬɚɤɢɦ� ɩɨɝɚɲɚɟɦɵɦ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ����� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɉɪɢɦɟɧɢɦɨɣ� ɩɪɟɦɢɟɣ� �ɫɨɝɥɚɫɧɨ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ��ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ�ɧɢɠɟ��ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ�ɞɚɬɭ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɢ�ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ��
ɧɨ� ɧɟ� ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ� ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɬɚɤɭɸ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� �ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɩɪɚɜɚ�
ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ��ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɩɢɫɤɚ�ɥɢɰ��ɢɦɟɸɳɢɯ�
ɩɪɚɜɨ� ɧɚ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɜɵɩɥɚɬ� ɩɨ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ������ ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɩɪɨɰɟɧɬɵ�� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɭɩɥɚɬɟ� ɜ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�ɭɩɥɚɬɵ�ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ���©ɉɪɢɦɟɧɢɦɚɹ�ɩɪɟɦɢɹª�ɨɡɧɚɱɚɟɬ��ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɥɸɛɨɣ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ�
����� ɜ� ɥɸɛɭɸ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ� ɢɡ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɟɥɢɱɢɧ� ��� ����� ɨɬ� ɫɭɦɦɵ�
ɧɨɦɢɧɚɥɚ� ɬɚɤɨɣ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ������ ɢɥɢ� ��� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɚɡɧɢɰɭ� �ɟɫɥɢ� ɨɧɚ� ɢɦɟɟɬɫɹ�� ɦɟɠɞɭ�� �ɚ�� ɬɟɤɭɳɟɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�ɧɚ�ɬɚɤɭɸ�ɞɚɬɭ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��L��ɰɟɧɵ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɬɚɤɨɣ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɨɤɬɹɛɪɹ�
����� ɝɨɞɚ� ɩɥɸɫ� �LL� ɜɫɟ� ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ� ɜɵɩɥɚɬɵ� �ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ� ɢ� ɧɟ� ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ�
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ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�ɬɚɤɭɸ�ɞɚɬɭ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ���ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹ�ɤ�ɭɩɥɚɬɟ�ɩɨ�ɬɚɤɢɦ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������ɞɨ�
���ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ���ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ��ɪɚɜɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɟ�
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɯ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɬɚɤɭɸ�ɞɚɬɭ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɩɥɸɫ����ɛɚɡɢɫɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ��ɢ��ɛ��ɫɭɦɦɨɣ�ɧɨɦɢɧɚɥɚ�
ɩɨ�ɬɚɤɨɣ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɢ� ɩɨ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɛɵɥɢ� ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɵ� �©Ƚɚɪɚɧɬɢɢ� ����ª�� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ�
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ��1RVWUXP�2LO�	�*DV�/3�ɢ�ɜɫɟɦɢ�ɟɝɨ�ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɤɪɨɦɟ�ɗɦɢɬɟɧɬɚ�������©Ƚɚɪɚɧɬɵ�
����ª��� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɹɜɥɹɥɢɫɶ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ� ɗɦɢɬɟɧɬɚ� ����� ɢ� Ƚɚɪɚɧɬɨɜ� ����� ɫ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɩɪɚɜɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɢɦɟɥɢ ɪɚɜɧɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ� ɫɨ� ɜɫɟɦɢ� ɩɪɨɱɢɦɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ� ɗɦɢɬɟɧɬɚ� ����� ɢ�
Ƚɚɪɚɧɬɨɜ������ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɩɪɚɜɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ��Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ɢ�Ƚɚɪɚɧɬɢɢ������ɢɦɟɥɢ�
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ� ɡɚɥɨɝɚ� ɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɚɤɰɢɣ� =KDLNPXQDL� )LQDQFH� %�9�� ɢ� =KDLNPXQDL�
Netherlands B.V. 

��� ɨɤɬɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� =KDLNPXQDL� ,QWHUQDWLRQDO� %�9�� ɨɛɴɹɜɢɥ� ɬɟɧɞɟɪɧɨɟ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɩɨɤɭɩɤɢ� ɡɚ� ɧɚɥɢɱɧɵɟ�
ɫɪɟɞɫɬɜɚ��©Ɍɟɧɞɟɪɧɨɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª��ɱɚɫɬɢ�ɢɥɢ�ɜɫɟɯ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ�������ȼɫɟɝɨ�ɛɵɥɨ�ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɬɟɧɞɟɪ�ɩɨ�
Ɍɟɧɞɟɪɧɨɦɭ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ������ɧɚ�ɫɭɦɦɭ���������ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɱɬɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ����ɨɬ�
ɜɫɟɝɨ� ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ����� ɧɚ� ɦɨɦɟɧɬ� ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ� Ɍɟɧɞɟɪɧɨɝɨ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ��� ɧɨɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ��
ȼɥɚɞɟɥɶɰɵ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ����� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� �������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɢɧɹɥɢ� Ɍɟɧɞɟɪɧɨɟ�
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ��ɨɛɦɟɧɹɥɢ�ɢɯ�ɧɚ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ɬɨɣ�ɠɟ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� 

��� ɦɚɪɬɚ� ����� ɝɨɞɚ�� Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ� ɩɨɞɚɥɨ� ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ� ɨ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ� ��� ɚɩɪɟɥɹ� ����� ɝɨɞɚ�
ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɞɨɥɝɚ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ����� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ� ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ� ɢ� ɩɪɟɦɢɟɣ� ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɧɚɹ�
ɨɫɧɨɜɧɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɞɨɥɝɚ�ɧɚ�ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ�ɞɚɬɭ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ��������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɛɵɥɚ�ɪɟɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ�ɜ�
ɬɟɤɭɳɭɸ� ɱɚɫɬɶ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ� ɡɚɣɦɨɜ�� ɢ� ɧɟɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɢ� ɛɵɥɢ� ɩɪɢɡɧɚɧɵ� ɤɚɤ�
ɪɚɫɯɨɞ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɬɚɤɠɟ� ɧɚɱɢɫɥɢɥɚ� ɩɪɟɦɢɸ� ɩɨ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɦɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ ɜ� ɫɭɦɦɟ�
4.857 ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� ��� ɚɩɪɟɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɩɨɝɚɫɢɥɨ� ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ� ɜ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ�������ɜɤɥɸɱɚɹ�ɩɪɨɰɟɧɬɵ�ɢ�ɩɪɟɦɢɸ� 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ����� 
���ɧɨɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�=KDLNPXQDL�,QWHUQDWLRQDO�%�9���©ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ�ɷɦɢɬɟɧɬ�����ª��ɜɵɩɭɫɬɢɥ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ�ɧɚ�
ɫɭɦɦɭ���������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��©Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ�����ª�� 

��� ɚɩɪɟɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� �©ɗɦɢɬɟɧɬ� ����ª�� ɡɚɦɟɧɢɥ� ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɷɦɢɬɟɧɬɚ� ������
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ�ɱɟɝɨ�ɨɧɨ�ɩɪɢɧɹɥɨ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɜɫɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɷɦɢɬɟɧɬɚ������ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������� 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦɢ� ɫɨ� ɫɬɚɜɤɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɚ� ������� ɜ� ɝɨɞ��ɉɪɨɰɟɧɬ� ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� �����
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ����ɧɨɹɛɪɹ�ɢ����ɦɚɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɧɚɱɢɧɚɹ�ɫ����ɦɚɹ������ɝɨɞɚ��Ⱦɨ����ɧɨɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɗɦɢɬɟɧɬ�
����� ɜɩɪɚɜɟ� ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ� ɜɵɛɨɪɭ� ɨɞɢɧ� ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɪɚɡ� ɩɨɝɚɲɚɬɶ� ɞɨ� ���� ɨɬ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ�
ɞɨɥɝɚ� ɩɨ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ������ ɡɚ� ɫɱɺɬ� ɱɢɫɬɵɯ� ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɥɢ�
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɚɤɰɢɣ��ɩɨ�ɰɟɧɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɪɚɜɧɨɣ����������ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�
������ ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ�� ɧɨ� ɧɟ� ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ� ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ� ɩɨ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ����� ɞɨ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�
ɞɚɬɵ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� �ɫ ɭɱɺɬɨɦ�ɩɪɚɜɚ�ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ�� ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɩɢɫɤɚ� ɥɢɰ�� ɢɦɟɸɳɢɯ� ɩɪɚɜɨ� ɧɚ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɜɵɩɥɚɬ� ɩɨ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ������ ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɩɪɨɰɟɧɬɵ��
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɭɩɥɚɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɞɚɬɭ� ɭɩɥɚɬɵ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ��� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ�� ɱɬɨ� ���� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ����
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������ɜɤɥɸɱɚɹ�Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ��ɫɨɝɥɚɫɧɨ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ�ɜ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ�ɨɛ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɯ�������ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ�ɩɨɫɥɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɬɚɤɨɝɨ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɢ�
���� ɬɚɤɨɟ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ� ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ��� ɞɧɟɣ� ɩɨɫɥɟ� ɞɚɬɵ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�
ɚɤɰɢɣ�� 

Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɩɨɝɚɲɟɧɵ��ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɢɥɢ�ɱɚɫɬɢɱɧɨ��ɜ�ɥɸɛɨɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɞɨ�
13 ɧɨɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ�ɗɦɢɬɟɧɬɚ�������ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ�ɧɟ�
ɪɚɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɡɚ� ��� ɞɧɟɣ�� ɢ� ɧɟ� ɩɨɡɞɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɡɚ� ��� ɞɧɟɣ�� ɩɨɱɬɨɜɵɦ� ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ� ©ɩɟɪɜɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚª� ɤɚɠɞɨɦɭ�
ɞɟɪɠɚɬɟɥɸ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ������ɩɨ�ɟɝɨ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ�ɚɞɪɟɫɭ��ɩɨ�ɰɟɧɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɪɚɜɧɨɣ������ɨɫɧɨɜɧɨɣ�
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɫɭɦɦɵ� ɞɨɥɝɚ� ɩɨ� ɩɨɝɚɲɚɟɦɵɦ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ����� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɉɪɢɦɟɧɢɦɨɣ� ɩɪɟɦɢɟɣ� �ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ��
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ� ɧɢɠɟ�� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� ɢ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ�� ɧɨ� ɧɟ�
ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�ɬɚɤɭɸ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ�ɞɚɬɭ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɩɪɚɜɚ�ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ��
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɞɚɬɭ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɩɢɫɤɚ� ɥɢɰ�� ɢɦɟɸɳɢɯ� ɩɪɚɜɨ� ɧɚ�
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɜɵɩɥɚɬ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɩɪɨɰɟɧɬɵ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɭɩɥɚɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�
ɭɩɥɚɬɵ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ��� ©ɉɪɢɦɟɧɢɦɚɹ� ɩɪɟɦɢɹª� ɨɡɧɚɱɚɟɬ�� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɥɸɛɨɣ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɜ� ɥɸɛɭɸ�
ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ� ɢɡ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɟɥɢɱɢɧ� ���� ����� ɨɬ� ɫɭɦɦɵ� ɧɨɦɢɧɚɥɚ� ɬɚɤɨɣ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ������ ɢɥɢ� ���� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɚɡɧɢɰɭ� �ɟɫɥɢ� ɨɧɚ� ɢɦɟɟɬɫɹ�� ɦɟɠɞɭ�� �ɚ�� ɬɟɤɭɳɟɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɧɚ�
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�LL��ɜɫɟ�ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɜɵɩɥɚɬɵ��ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɧɟ�ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�
ɧɚ� ɬɚɤɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��� ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹ� ɤ� ɭɩɥɚɬɟ� ɩɨ� ɬɚɤɢɦ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ����� ɞɨ� ��� ɧɨɹɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�
�ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ��� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ�� ɪɚɜɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɟ� ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɯ�
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ� ɋɒȺ� ɧɚ� ɬɚɤɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɥɸɫ� ��� ɛɚɡɢɫɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ�� ɢ� �ɛ�� ɫɭɦɦɨɣ� ɧɨɦɢɧɚɥɚ� ɩɨ� ɬɚɤɨɣ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ 
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ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɱɢɫɬɵɯ�ɜɵɪɭɱɟɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɥɢ�
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ� ɚɤɰɢɣ�� ɩɨ� ɰɟɧɟ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɪɚɜɧɨɣ� ��������� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɞɨɥɝɚ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ�
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ��ɧɨ�ɧɟ�ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������ɞɨ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɞɚɬɵ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�
�ɫ ɭɱɺɬɨɦ� ɩɪɚɜɚ� ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ�� ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɞɚɬɭ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�
ɫɩɢɫɤɚ� ɥɢɰ�� ɢɦɟɸɳɢɯ� ɩɪɚɜɨ� ɧɚ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɜɵɩɥɚɬ� ɩɨ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ������ ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɩɪɨɰɟɧɬɵ�� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�
ɭɩɥɚɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɞɚɬɭ� ɭɩɥɚɬɵ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ��� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ�� ɱɬɨ� ���� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ���� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�
ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������ɜɤɥɸɱɚɹ�Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ��ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ�ɜ�
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ� ɨɛ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɯ� ������ ɨɫɬɚɟɬɫɹ� ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ� ɩɨɫɥɟ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɬɚɤɨɝɨ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɢ� ���� ɬɚɤɨɟ�
ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ����ɞɧɟɣ�ɩɨɫɥɟ�ɞɚɬɵ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɚɤɰɢɣ� 

Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɩɨɝɚɲɟɧɵ��ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɢɥɢ�ɱɚɫɬɢɱɧɨ��ɜ�ɥɸɛɨɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɞɨ�
14 ɮɟɜɪɚɥɹ������ɝɨɞɚ�ɗɦɢɬɟɧɬɚ������ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ�ɧɟ�ɪɚɧɟɟ��ɱɟɦ�
ɡɚ� ��� ɞɧɟɣ�� ɢ� ɧɟ� ɩɨɡɞɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɡɚ� ��� ɞɧɟɣ�� ɩɨɱɬɨɜɵɦ� ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ� ©ɩɟɪɜɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚª� ɤɚɠɞɨɦɭ� ɞɟɪɠɚɬɟɥɸ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ������ɩɨ�ɟɝɨ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ�ɚɞɪɟɫɭ�ɩɨ�ɰɟɧɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɪɚɜɧɨɣ������ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�
ɩɨ� ɩɨɝɚɲɚɟɦɵɦ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ� ����� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɉɪɢɦɟɧɢɦɨɣ� ɩɪɟɦɢɟɣ� �ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ�� ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ�
ɧɢɠɟ�� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� ɢ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ�� ɧɨ� ɧɟ� ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ�
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɬɚɤɭɸ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� �ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɩɪɚɜɚ� ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ��
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɞɚɬɭ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɩɢɫɤɚ� ɥɢɰ�� ɢɦɟɸɳɢɯ� ɩɪɚɜɨ ɧɚ�
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ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɜɵɩɥɚɬ�ɩɨ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�������ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɩɪɨɰɟɧɬɵ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɭɩɥɚɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɞɚɬɭ�
ɭɩɥɚɬɵ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ��� ©ɉɪɢɦɟɧɢɦɚɹ� ɩɪɟɦɢɹª� ɨɡɧɚɱɚɟɬ�� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɥɸɛɨɣ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɜ� ɥɸɛɭɸ�
ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�� ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ� ɢɡ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɟɥɢɱɢɧ� ���� ����� ɨɬ� ɫɭɦɦɵ� ɧɨɦɢɧɚɥɚ� ɬɚɤɨɣ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ������ ɢɥɢ� ��� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɚɡɧɢɰɭ� �ɟɫɥɢ� ɨɧɚ� ɢɦɟɟɬɫɹ�� ɦɟɠɞɭ�� �ɚ�� ɬɟɤɭɳɟɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɧɚ�
ɬɚɤɭɸ� ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� �L�� ɰɟɧɵ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ� ɬɚɤɨɣ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɮɟɜɪɚɥɹ� ����� ɝɨɞɚ�
ɩɥɸɫ� �LL�� ɜɫɟ� ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ� ɜɵɩɥɚɬɵ� �ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ� ɢ� ɧɟ� ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ� ɩɨ�
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ� ɬɚɤɭɸ�ɞɚɬɭ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ���ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹ�ɤ� ɭɩɥɚɬɟ� ɩɨ� ɬɚɤɢɦ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹɦ������ɞɨ����ɮɟɜɪɚɥɹ�
����� ɝɨɞɚ� �ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ��� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ�� ɪɚɜɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɟ�
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɯ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɬɚɤɭɸ�ɞɚɬɭ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɩɥɸɫ����ɛɚɡɢɫɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ��ɢ��ɛ��ɫɭɦɦɨɣ�ɧɨɦɢɧɚɥɚ�
ɩɨ�ɬɚɤɨɣ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ������ 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɢ� ɩɨ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɵ� �©Ƚɚɪɚɧɬɢɢ� ����ª�� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ�
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ��1RVWUXP�2LO�	�*DV�SOF�ɢ�ɜɫɟɦɢ ɟɝɨ�ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɤɪɨɦɟ�ɗɦɢɬɟɧɬɚ�������©Ƚɚɪɚɧɬɵ 
����ª��� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ� ����� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ� ɗɦɢɬɟɧɬɚ ����� ɢ� Ƚɚɪɚɧɬɨɜ ����� ɫ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɩɪɚɜɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɢɦɟɸɬ� ɪɚɜɧɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ� ɫɨ� ɜɫɟɦɢ� ɩɪɨɱɢɦɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ� ɗɦɢɬɟɧɬɚ� ����� ɢ�
Ƚɚɪɚɧɬɨɜ������ɫ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɩɪɚɜɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ��ɉɪɟɬɟɧɡɢɢ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɦɭ� ɡɚɥɨɝɨɦ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ� ɗɦɢɬɟɧɬɚ� ����� ɢɥɢ� Ƚɚɪɚɧɬɨɜ� ����� ɛɭɞɭɬ� ɢɦɟɬɶ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ� ɩɨ� ɢɯ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɩɨ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ� ɤ� ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ� ɢɦɟɸɬ� ɬɚɤɨɝɨ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�� ɬɚɤɢɟ� ɤɚɤ�
ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ������ 

Ɋɚɫɯɨɞɵ��ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɜɵɩɭɫɤɨɦ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ�������ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 

Ʉɨɜɟɧɚɧɬɵ��ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ�������Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ������ɢ�
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ 2014 

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ������ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ����� ɢ� Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ� ���� 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɪɹɞ� ɤɨɜɟɧɚɧɬɨɜ� �ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɤɪɨɦɟ� ɜɫɟɝɨ� ɩɪɨɱɟɝɨ�� ɜɨɫɩɪɟɳɚɸɬ�� ɫ�
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ� 

- ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɢɥɢ� ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɨɥɝɢ� ɢɥɢ� ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ� 

- ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɢɥɢ�ɧɟɫɬɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ�ɡɚɥɨɝɨɜɨɟ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ� 

- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɩɥɚɬɟɠɢ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ�ɢɥɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� 

- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɭ�ɢɥɢ�ɩɨɝɚɲɚɬɶ�ɫɭɛɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɞɨɥɝɢ�ɢɥɢ�ɤɚɩɢɬɚɥ� 

- ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ� ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ� ɢɥɢ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ� ɧɚ� ɨɩɥɚɬɭ� ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ� ɢɥɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ�� ɡɚɣɦɨɜ� ɢɥɢ�
ɚɜɚɧɫɨɜ�ɢ�ɧɚ�ɩɟɪɟɜɨɞ�ɚɤɬɢɜɨɜ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɢɥɢ�ɥɸɛɨɣ�ɢɡ�ɟɟ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ�ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� 

- ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ�� ɫɞɚɜɚɬɶ� ɜ� ɥɢɡɢɧɝ/ɚɪɟɧɞɭ� ɢɥɢ� ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɚɤɰɢɢ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ�
ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� 

- ɜɨɜɥɟɤɚɬɶɫɹ�ɜ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɫɞɟɥɤɢ�ɫ�ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ�ɥɢɰɚɦɢ� 

- ɜɨɜɥɟɤɚɬɶɫɹ�ɜ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� 

- ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɢɥɢ�ɫɥɢɜɚɬɶɫɹ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ� 

Ʉɚɠɞɵɣ�ɢɡ�ɷɬɢɯ�ɤɨɜɟɧɚɧɬɨɜ��ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɢ�ɨɝɨɜɨɪɤɢ� 

Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ�ɧɚɥɚɝɚɸɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɝɚɪɚɧɬɨɜ-
ɞɨɱɟɪɧɢɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�� ɢ� ɤɨɜɟɧɚɧɬɨɜ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢ� ɫɥɭɱɚɟɜ�
ɞɟɮɨɥɬɚ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

18. ɊȿɁȿɊȼɕ�ɉɈ�ɅɂɄȼɂȾȺɐɂɂ�ɋɄȼȺɀɂɇ�ɂ�ȼɈɋɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂɘ�ɍɑȺɋɌɄȺ 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɪɟɡɟɪɜɚɯ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɡɚ�ɝɨɞɵ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ�
2014 ɢ����3 ɝɨɞɨɜ��ɜɤɥɸɱɚɸɬ� 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 

Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɧɚ���
ɹɧɜɚɪɹ 13.874 11.064 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ�ɞɢɫɤɨɧɬɚ 197 1.034 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɪɟɡɟɪɜ 2.500 2.500 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɜ�ɨɰɟɧɤɚɯ 4.306 (724) 
Ɋɟɡɟɪɜɵ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�
ɭɱɚɫɬɤɚ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ 20.877 13.874 

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� ɩɪɨɢɡɜɟɥɨ� ɨɰɟɧɤɭ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ�� ɱɬɨ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ� ɛɭɞɭɬ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ� ɜ�
ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ�ɤɨɧɰɟ�ɫɪɨɤɚ�ɥɢɰɟɧɡɢɢ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ�ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ�ɫ�ɨɰɟɧɤɨɣ�ɛɭɞɭɳɢɯ�
ɡɚɬɪɚɬ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ��ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ�ɫ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ�ɭɱɚɫɬɤɚ��ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ� 

ɋɬɚɜɤɢ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ� ɢɧɮɥɹɰɢɢ� ɢ� ɞɢɫɤɨɧɬɚ�� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɞɥɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɪɟɡɟɪɜɨɜ� ɩɨ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�
ɫɤɜɚɠɢɧ� ɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ���� ɝɨɞɚ�� ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ� 3,75�� ɢ� ������� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�
(31 ɞɟɤɚɛɪɹ� ���� ɝɨɞɚ�� ��� ɢ� ����� ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɫɬɚɜɤɢ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɢɜɟɥɨ� ɤ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ� ɪɟɡɟɪɜɚ� ɧɚ�
������� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� ɤɨɬɨɪɨɟ� ɛɵɥɨ� ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɨ� ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ� ɪɟɡɟɪɜɚ� ɧɚ� ������� ɬɵɫɹɱɢ�
ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɬɚɜɤɢ�ɢɧɮɥɹɰɢɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ� 

19. ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖ ɉȿɊȿȾ�ɉɊȺȼɂɌȿɅɖɋɌȼɈɆ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇȺ 

ɋɭɦɦɚ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɩɟɪɟɞ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ� ɛɵɥɚ� ɭɱɬɟɧɚ� ɞɥɹ� ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ� ɬɟɤɭɳɟɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɜ� ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ� ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ�Ʉɨɧɬɪɚɤɬɚ�� ɢ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɤ�
ɪɚɡɜɟɞɤɟ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ�ɧɚɡɟɦɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɚ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ��ɢ�
ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɜɨɡɦɟɳɟɧɵ� Ƚɪɭɩɩɨɣ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɞɨɛɵɱɢ�� Ɉɛɳɚɹ� ɫɭɦɦɚ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɟɪɟɞ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ� Ʉɨɧɬɪɚɤɬɨɦ�� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ������� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ� 

ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɧɚɱɚɥɨɫɶ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɫ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɩɥɚɬɟɠɚ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ� ɜ� ɦɚɪɬɟ� ����� ɝɨɞɚ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɩɥɚɬɟɠɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ� ɪɚɜɧɵɦɢ� ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɦɢ� ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ� ɜ�
ɪɚɡɦɟɪɟ� ���� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɞɨ� ��� ɦɚɹ� ����� ɝɨɞɚ� Ⱦɚɧɧɨɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɛɵɥɨ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɨ� ɩɨ�
ɫɬɚɜɤɟ����� 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɩɟɪɟɞ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ� ɡɚ� ɝɨɞɵ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ�
2014 ɢ������ɝɨɞɨɜ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 

Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ�ɧɚ���ɹɧɜɚɪɹ 7.052 7.153 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ�ɞɢɫɤɨɧɬɚ 917 930 
ɍɩɥɚɱɟɧɨ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ (1.032) (1.031) 
 6.937 7.052 
Ɇɢɧɭɫ��ɬɟɤɭɳɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɟɪɟɞ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ (1.031) (1.031) 
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ�ɧɚ����
ɞɟɤɚɛɪɹ 5.906 6.021 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

20. ɌɈɊȽɈȼȺə�ɄɊȿȾɂɌɈɊɋɄȺə ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖ 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɢ����3 ɝɨɞɨɜ�ɬɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɜɤɥɸɱɚɥɚ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ��ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ�ɜ�ɬɟɧɝɟ 27.030 42.950 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ��ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�
ɋɒȺ 17.889 12.719 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ��ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ�ɜ�ɩɪɨɱɢɯ�
ɜɚɥɸɬɚɯ 4.700 2.849 
 49.619 58.518 

21. ɉɊɈɑɂȿ�ɄɊȺɌɄɈɋɊɈɑɇɕȿ ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ 

ɇɚ ���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ ɩɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜɤɥɸɱɚɥɢ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
   
ɇɚɥɨɝɢ�ɤ�ɭɩɥɚɬɟ��ɩɨɦɢɦɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ�ɧɚɥɨɝɚ 17.191 32.110 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 14.435 ± 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɸ 9.686 8.986 
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 4.605 3.227 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ�ɚɤɬɢɜɨɜ 2.402 1.953 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ – 5.300 
ɉɪɨɱɟɟ 1.534 2.848 
 50.616 54.628 

ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɫɭɦɦɵ� ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ� ɜ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ�ɞɨɛɵɱɭ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�ɫ�Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɝɨ��Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɝɨ�ɢ�
ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ� 

22. ȼɕɊɍɑɄȺ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
ɇɟɮɬɶ�ɢ�ɝɚɡɨɜɵɣ�ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ 620.164 709.107 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ�ɝɚɡ�ɢ�ɋɍȽ 161.714 185.907 
 781.878 895.014 

ɗɤɫɩɨɪɬ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ�ɜ�Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ�ɢ�ɧɚ�ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɟ�ɩɨɪɬɵ�Ɋɨɫɫɢɢ� 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɜɵɪɭɱɤɚ� ɨɬ� ɬɪɟɯ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ� ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ�
�������� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� ������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɢ� ������� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ��
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��ɜ������ɝɨɞɭ�ɜɵɪɭɱɤɚ�ɨɬ�ɞɜɭɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ����������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ����������
ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

23. ɋȿȻȿɋɌɈɂɆɈɋɌɖ�ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
ɂɡɧɨɫ��ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ�ɢ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 110.460 118.957 
ɍɫɥɭɝɢ�ɩɨ�ɪɟɦɨɧɬɭ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɭɫɥɭɝɢ 35.818 52.361 
Ɋɨɹɥɬɢ  24.330 39.356 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɧɚɥɨɝɢ 21.560 17.240 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɡɚɩɚɫɵ 10.929 12.262 
Ɂɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɪɟɦɨɧɬ�ɫɤɜɚɠɢɧ 6.296 2.794 
Ⱦɨɥɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ 4.594 30.747 
ɉɪɨɱɢɟ�ɭɫɥɭɝɢ�ɩɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ 2.929 4.306 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɛɨɪɵ 1.098 1.029 
ɍɫɥɭɝɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 3.558 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɜ�ɡɚɩɚɫɚɯ 376 2.490 
ɉɪɨɱɟɟ 3.531 1.122 
 221.921 286.222 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɜ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ� ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜɵɡɜɚɧɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ©Probel Capital 
Management N.V.ª� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɢ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ� ɨɬ� ��� ɦɚɹ� ���� ɝɨɞɚ� ɧɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�
«Prolag BVBA» ɢ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦª�� ɱɬɨ� ɩɪɢɜɟɥɨ� ɤ� ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ� ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɵɯ� ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ� ɡɚ� ɭɫɥɭɝɢ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��ɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɡɚɬɪɚɬ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ�ɩɥɚɬɵ ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɧɚɥɨɝɨɜ� 

ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɥɨ� ɨɰɟɧɤɢ� ɩɨ� ɞɨɥɟ� Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɢ� ɪɨɹɥɬɢ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ�
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɤ� ɩɪɚɜɚɦ� ɧɚ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɝɚɡɚ��ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ�����ɱɬɨ�ɩɪɢɜɟɥɨ�ɤ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɩɨ�ɞɨɥɟ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�
ɩɪɢɛɵɥɢ�ɜ�ɫɭɦɦɟ��������ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɢ�ɪɨɹɥɬɢ�ɜ�ɫɭɦɦɟ�5.451 ɬɵɫɹɱɚ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ�ɤ�
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ�ɩɟɪɢɨɞɚɦ� 

24. ɈȻɓɂȿ�ɂ�ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɕȿ�ɊȺɋɏɈȾɕ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɭɫɥɭɝɢ 19.776 9.072 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɧɚɥɨɝɢ 15.668 7.576 
Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɱɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ 4.786 4.089 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 2.535 2.736 
ɋɩɨɧɫɨɪɫɤɚɹ�ɩɨɦɨɳɶ 1.826 2.919 
ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ�ɫɛɨɪɵ 1.768 2.050 
ɂɡɧɨɫ�ɢ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 1.409 1.413 
ɍɫɥɭɝɢ�ɫɜɹɡɢ 1.195 1.010 
ɉɪɨɱɢɟ�ɧɚɥɨɝɢ 1.006 4.839 
ɉɥɚɬɚ�ɡɚ�ɚɪɟɧɞɭ 895 585 
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ�ɛɚɧɤɚ 813 1.100 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɡɚɩɚɫɵ 626 664 
ɍɫɥɭɝɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 605 16.006 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 300 300 
ɉɪɨɱɟɟ 1.670 1.660 
 54.878 56.019 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɜ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ� ɨɛɳɢɯ� ɢ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ� ɜɵɡɜɚɧɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ©Probel 
Capital Management N.V.ª����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ�ɨɬ����ɦɚɹ�����ɝɨɞɚ�ɧɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�
«Prolag BVBA» ɢ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦª�� ɱɬɨ� ɩɪɢɜɟɥɨ� ɤ� ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ� ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɵɯ� ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ� ɡɚ� ɭɫɥɭɝɢ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��ɢ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɡɚɬɪɚɬ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ�ɩɥɚɬɵ ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɧɚɥɨɝɨɜ� 

25. ɊȺɋɏɈȾɕ�ɇȺ�ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɘ�ɂ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɂɊɈȼɄɍ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  

Ɂɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɩɨɝɪɭɡɤɭ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ 56.351 36.991 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ 54.878 72.229 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɧɚɥɨɝɢ 2.211 2.486 
ɍɫɥɭɝɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 183 701 
ɉɪɨɱɟɟ 8.631 9.267 
 122.254 121.674 

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ 3�� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜɤɥɸɱɚɥɢ� ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ�
ɡɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɩɨɝɪɭɡɤɭ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɵɥɢ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ��ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɞɚɧɧɵɣ�ɜɢɞ�ɡɚɬɪɚɬ ɛɵɥ�ɨɬɪɚɠɟɧ�ɜ�ɡɚɬɪɚɬɚɯ�ɧɚ�ɩɨɝɪɭɡɤɭ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ� 

26. ɎɂɇȺɇɋɈȼɕȿ�ɁȺɌɊȺɌɕ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ 77.959 56.023 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ (17.134) (14.609) 
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ 60.825 41.651 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ�ɞɢɫɤɨɧɬɚ�ɩɨ�ɪɟɡɟɪɜɚɦ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ 917 930 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ�ɞɢɫɤɨɧɬɚ�ɩɨ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɟɪɟɞ�
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ 197 1.034 
 61.939 43.615 

27. ɎɂɇȺɇɋɈȼɕȿ�ɁȺɌɊȺɌɕ�– ɊȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə 

©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� - ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹª� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ� ɫ� ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ� ©Nostrum Oil & 
Gas plcª� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɧɨɜɨɣ� ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�� Ⱦɚɧɧɵɟ�
ɡɚɬɪɚɬɵ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜ�ɫɟɛɹ��������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ�ɫ�VTB Capital plc 
�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɥɢɦɢɬ�ɡɚɟɦɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�����������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ��ɢɡ�
ɤɨɬɨɪɵɯ� ���������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɛɵɥɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ��� ������ ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ�
ɧɨɜɵɦ�ɥɢɫɬɢɧɝɨɦ�ɢ�ɨɬɦɟɧɨɣ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ȽȾɊ�� ɢ� ɡɚɬɪɚɬ� ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ������� ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ� ɢ� ɩɪɨɱɢɦɢ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɛɵɥɢ� ɩɨɧɟɫɟɧɵ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫ�
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

28. ȼɈɁɇȺȽɊȺɀȾȿɇɂə�ɋɈɌɊɍȾɇɂɄȺɆ 

ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ� �ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�� ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ�
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ� 
 2014 2013 
   
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɣ�ɫɨɫɬɚɜ�ɢ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 289 2.488 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɟɪɫɨɧɚɥ 721 8.425 
 1.010 10.912 

ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ� 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 
   
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ 36.025 24.545 
ȼɵɩɥɚɬɵ�ɩɨ�ɨɩɰɢɨɧɚɦ 2.475 2.346 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 4.333 3.906 
 42.833 30.797 

ɑɚɫɬɶ�ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɜɵɲɟ��ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɢ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ� ɭɱɟɬɧɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ�ɢ�
ɨɰɟɧɤɢ�ɢ�ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ� 

ɋɭɦɦɚ�ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɢɡɧɚɧɧɚɹ�ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�ɨɬɱɟɬɚ�ɨ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ� ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ�������� ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ�������ɝɨɞ���������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�� 

ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɤɥɸɱɟɜɨɦɭ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦɭ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 1.506 634 
ȼɵɩɥɚɬɵ�ɩɨ�ɨɩɰɢɨɧɚɦ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 725 2.202 
 2.231 2.836 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɢ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ� ɱɥɟɧɵ� ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ�
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ� ɪɚɛɨɬɚɥɢ� ɧɚ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ� Ɉɣɥª� ɢ� ©Probel Capital Management N.V.ª� ɢ� ɢɯ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
ɨɬɪɚɠɚɥɨɫɶ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ��ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�Ƚɪɭɩɩɟ��ȼ������ɝɨɞɭ�
ɜɫɟ�ɱɥɟɧɵ�ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�ɪɚɛɨɬɚɥɢ�ɜ�Ƚɪɭɩɩɟ�ɢ�ɛɵɥɢ�ɟɣ�ɨɩɥɚɱɟɧɵ� 

ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 3.242 2.899 
ȼɵɩɥɚɬɵ�ɩɨ�ɨɩɰɢɨɧɚɦ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 1.750 ± 
 4.992 2.899 

 

Ɉɩɰɢɨɧɵ�ɧɚ�ɚɤɰɢɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ� ɩɥɚɧ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ� �ɉɥɚɧ�ɮɚɧɬɨɦɧɵɯ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ��� ɤɨɬɨɪɵɣ�ɛɵɥ�ɩɪɢɧɹɬ�ɋɨɜɟɬɨɦ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ����ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ�ɩɥɚɧɚ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɪɚɧɟɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ�Nostrum 
Oil & Gas LP. ɉɪɚɜɚ� ɢ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɨɩɰɢɨɧɨɜ� ɛɵɥɢ� ɩɟɪɟɞɚɧɵ�Nostrum Oil & 
Gas plc ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�Nostrum Oil & Gas LP ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ���� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɜɵɫɲɟɝɨ�ɡɜɟɧɚ�ɢ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ��ɱɥɟɧɨɜ�Ƚɪɭɩɩɵ ɢɥɢ�ɢɯ�
ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɥɢɰɚ� ɩɨɥɭɱɚɸɬ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɜ� ɮɨɪɦɟ� ɜɵɩɥɚɬ�� ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ� ɚɤɰɢɹɯ�� ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɭɫɥɭɝɢ� ɡɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɧɢ� ɩɨɥɭɱɚɸɬ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɰɢɣ��
ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� �©ɫɞɟɥɤɢ�� ɪɚɫɱɺɬɵ� ɩɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ�
ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢª�� 

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ�� ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɚɤɰɢɹɯ�� ɪɚɫɱɺɬɵ� ɩɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ�
ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɜɵɞɚɱɢ� ɫ�
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɬɪɢɧɨɦɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɨɱɧɨɣ� ɦɨɞɟɥɢ�� Ⱦɚɧɧɚɹ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɧɚ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɧɚ�
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɞɨ� ɦɨɦɟɧɬɚ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�
ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɤɚɠɞɭɸ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� ɜɩɥɨɬɶ� ɞɨ� ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ� ɞɚɬɵ� ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ�� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ�ɞɨɯɨɞɟ� 

ɉɥɚɧ�ɜɵɩɥɚɬ��ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɚɤɰɢɹɯ��ɨɩɢɫɚɧ�ɧɢɠɟ�� 

ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�����-2014 ɝɨɞɨɜ�4.297.958 ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɚɤɰɢɣ��SARs), ɪɚɫɱɺɬɵ�ɩɨ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɦɨɝɭɬ�
ɛɵɬɶ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ� ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɛɵɥɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ� ɜɵɫɲɟɝɨ� ɡɜɟɧɚ� ɢ�
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ� ɱɥɟɧɨɜ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɉɟɪɟɯɨɞ� ɩɪɚɜ� ɧɚ� SARs ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɩɹɬɢ� ɥɟɬ�
ɩɨɫɥɟ� ɞɚɬɵ� ɢɯ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� �©ɫɪɨɤ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ� ɩɪɚɜɚª��� ɬɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɱɬɨ� ɨɞɧɚ� ɩɹɬɚɹ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�
SARs ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ� ɜɨ� ɜɥɚɞɟɧɢɟ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ� ɧɚ� ɤɚɠɞɭɸ� ɩɹɬɭɸ� ɝɨɞɨɜɳɢɧɭ� ɩɨɫɥɟ� ɞɚɬɵ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� SARs. 
ɋɪɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�SARs ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɞɟɫɹɬɶ�ɥɟɬ��ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�SARs ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɚɜ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɬɪɢɧɨɦɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɟɬɨɱɧɨɣ�ɦɨɞɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɭɫɥɨɜɢɣ��ɧɚ�
ɤɨɬɨɪɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ� ɛɵɥɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ�� SARs ɩɨɞɥɟɠɚɬ� ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɜ� ɥɸɛɨɟ� ɜɪɟɦɹ� ɩɨɫɥɟ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ�
ɩɪɚɜɚ ɞɨ� ɤɨɧɰɚ� ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɝɨ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɢ� ɞɚɸɬ� ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ� ɩɪɚɜɨ� ɧɚ� ɪɚɡɧɢɰɭ� ɦɟɠɞɭ� ɪɵɧɨɱɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�ɚɤɰɢɣ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɢ�ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ�ɛɚɡɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ��ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ�ɭɫɥɭɝɢ�ɢ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɨɩɥɚɬɟ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ�ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ�ɫɪɨɤɚ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɩɪɚɜɚ�ɧɚ�SARs.  

Ⱦɨ�ɬɟɯ�ɩɨɪ��ɩɨɤɚ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɩɨɝɚɲɟɧɨ��ɨɧɨ�ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ɨɬɱɺɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɢ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɤɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ� ɩɨ� ɜɵɩɥɚɬɚɦ�
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɫɞɟɥɨɤ� ɫ� ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ�� ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɧɚ� ɚɤɰɢɹɯ�� ɪɚɫɱɺɬɵ� ɩɨ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ�ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�� 

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ� ɤ� ��611.413 SARs�� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ���� ɝɨɞɚ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�
6.449 ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�����ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɝɨɞɚ����912.348 SARs ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ�12.016 ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ���
ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ���� ɝɨɞɚ�� ɛɵɥɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɩɪɚɜɚ� ɧɚ� ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� 302.000 
SARs (�����ɝɨɞ: 728.487 SARs). 

ȼ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɢ�ɰɟɧɵ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ��ɐɂ���ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�SARs ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�
ɩɟɪɢɨɞɚ� 

 2014 2013 
 No. EP,US$ No. EP,US$ 
ȼ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɝɨɞɚ��ɫ�ɐɂ�US$ 4) 1.646.348 4 1.931.723 4 
ȼ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɝɨɞɚ��ɫ�ɐɂ�US$ 10) 1.266.000 10 200.000 10 
ȼɫɟɝɨ�ɜ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɝɨɞɚ 2.912.348  2.131.723  
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ – 10 1.115.000 10 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ (294.935) 4 (285.375) 4 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ (6.000) 10 ± ± 
ɂɫɬɟɤɲɢɟ�ɨɩɰɢɨɧɵ – 10 (49.000) 10 
ȼ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɝɨɞɚ 2.611.413  2.912.348  
Ʉ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɝɨɞɚ 1.815.413  1.808.348  
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ��� ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɝɨɞɚ, SARs ɧɟ�ɜɵɞɚɜɚɥɢɫɶ� ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� SARs ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� �� ɞɟɤɚɛɪɹ� ���� ɝɨɞɚ�� ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ� �����
ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�SAR��ȼ� ɬɟɱɟɧɢɢ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ ɝɨɞɚ�� ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ�ɰɟɧɚ� ɧɚ�
ɞɚɬɭ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɥɹ�SARs ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�SAR (2013: 8,22 
ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɧɚ� SAR��� Ɍɪɢɧɨɦɢɚɥɶɧɚɹ� ɫɟɬɨɱɧɚɹ� ɦɨɞɟɥɶ� ɨɰɟɧɤɢ� ɏɚɥɥ-ɍɚɣɬ� ɛɵɥɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ� ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ�
ɨɩɰɢɨɧɨɜ� ɧɚ� ɚɤɰɢɢ�� ȼ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɬɚɛɥɢɰɟ� ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɢɫɯɨɞɧɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ� ɡɚ� ɝɨɞɵ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ �����ɢ������ɝɨɞɨɜ: 
 2014 2013 
   
ɐɟɧɚ�ȽȾɊ�ɧɚ�ɨɬɱɺɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ��ɞɨɥɥ�ɋɒȺ� 6,6 13,0 
ɇɨɪɦɚ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɛɵɥɢ���� 3,0% 3,0% 
Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ���� 85,0% 85,0% 
Ȼɟɡɪɢɫɤɨɜɚɹ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ�ɫɬɚɜɤɚ���� 1,0% 2,0% 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ�ɫɪɨɤ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ���ɥɟɬ� 10,0 10,0 
Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ���� 10,0% 10,0% 
ɐɟɧɨɜɨɣ�ɬɪɢɝɝɟɪ 2,0 2,0 

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ� ɫɪɨɤ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɨɩɰɢɨɧɨɜ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɞɚɧɧɵɯ� ɩɪɨɲɥɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ� ɢ� ɦɨɠɟɬ� ɧɟ�
ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ� ɫ� ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɬɪɟɧɞɚɦɢ�� Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ� ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ�� ɱɬɨ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ�
ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ�ɛɭɞɭɳɭɸ�ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ��ɢ�ɦɨɠɟɬ�ɧɟ�ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ�ɫ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ��
Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɩɪɨɰɟɧɬ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ�ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�ɢɡ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�
ɫɪɨɤɚ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɩɪɚɜ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɦɨɠɟɬ�ɧɟ�ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ�ɫ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɞɚɧɧɵɦɢ�� Ɇɨɞɟɥɶ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�� ɱɬɨ� ɤɨɝɞɚ� ɰɟɧɚ� ɚɤɰɢɢ� ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ� ɭɪɨɜɧɹ� ɰɟɧɵ� ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɨɩɰɢɨɧɚ�
ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ�ɧɚ�ɰɟɧɨɜɨɣ�ɬɪɢɝɝɟɪ��ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɨɩɰɢɨɧɨɜ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ� 

29. ɉɊɈɂɁȼɈȾɇɕȿ ɎɂɇȺɇɋɈȼɕȿ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɕ 

�� ɦɚɪɬɚ� ����� ɝɨɞɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɡɚɤɥɸɱɢɥɨ� ɩɨ�
ɧɭɥɟɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɧɨɜɵɣ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɣ�ɩɪɨɞɚɠɢ�ɧɟɮɬɢ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�������ɛɚɪɪɟɥɟɣ�ɜ 
ɞɟɧɶ� ɢɥɢ� ɜ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ� ���������� ɛɚɪɪɟɥɟɣ� ɧɚ� ɫɪɨɤ� ɞɨ� ��� ɮɟɜɪɚɥɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɋɬɨɪɨɧɨɣ� ɩɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɭ�
ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�Citibank��ɉɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ�ɨɩɰɢɨɧ�ɫ�ɩɪɚɜɨɦ�
ɩɪɨɞɚɠɢ�ɩɨ� ��� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɡɚ� ɛɚɪɪɟɥɶ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɵɜɚɟɬ� ɟɟ� ɨɬ� ɥɸɛɨɝɨ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɧɵ� ɧɢɠɟ� ���
ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ��ɬɨ�ɟɫɬɶ�Citibank ɛɭɞɟɬ�ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɡɧɢɰɭ�ɜ�ɰɟɧɟ�ɧɢɠɟ����ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�
ɛɚɪɪɟɥɶ��Ɍɚɤɠɟ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɩɪɨɞɚɥɨ�ɨɩɰɢɨɧ�ɫ�ɩɪɚɜɨɦ�ɩɪɨɞɚɠɢ�ɩɨ�������
ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɡɚ� ɛɚɪɪɟɥɶ� ɢ� ɤɭɩɢɥɚ� ɨɩɰɢɨɧ� ɫ� ɩɪɚɜɨɦ� ɩɪɨɞɚɠɢ� ɩɨ� ������ ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɡɚ� ɛɚɪɪɟɥɶ�� ɩɨ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɨɛɹɡɚɧɨ�ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɡɧɢɰɭ�ɜ�ɰɟɧɟ�ɜɵɲɟ�������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ�ɫ�
ɜɟɪɯɧɢɦ�ɩɪɟɞɟɥɨɦ�ɜ�������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ��ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɞɨ���ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ��ȿɫɥɢ�ɫɩɨɬ�ɰɟɧɚ�
ɛɭɞɟɬ�ɜɵɲɟ�������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ��ɬɨ�ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª�ɛɭɞɟɬ�ɨɛɹɡɚɧɨ�ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ���ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɡɚ�
ɛɚɪɪɟɥɶ�Citibank. 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɢ� ����� ɝɨɞɨ�� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɜ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ: 

 
Ɍɪɢ�ɦɟɫɹɰɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����

ɫɟɧɬɹɛɪɹ 

Ⱦɟɜɹɬɶ�ɦɟɫɹɰɟɜ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ����

ɫɟɧɬɹɛɪɹ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
�����ɝɨɞ�

�ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɨ� 
�����ɝɨɞɚ�

�ɧɟɚɭɞɢɪɨɜɚɧɨ� �����ɝɨɞ �����ɝɨɞ 
     
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�
ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɧɚ���ɹɧɜɚɪɹ�
�ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɨ� – ± – ± 
Ⱦɨɯɨɞ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ 9.020 ± 2.894 ± 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɧɚ����ɫɟɧɬɹɛɪɹ�
�ɧɟɚɭɞɢɪɨɜɚɧɨ� 9.020 ± 2.894 ± 

Ƚɪɭɩɩɚ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ�ɚɤɬɢɜ��ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɤɚɤ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�
ɧɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ�ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɢɥɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɨ����ɮɟɜɪɚɥɹ�
�����ɝɨɞɚ� 

ɍɛɵɬɤɢ� ɢ� ɞɨɯɨɞɵ� ɩɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɭ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ� ɨɬɜɟɱɚɸɬ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ɭɱɺɬɚ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ��
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɜ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢ�ɭɛɵɬɤɚɯ� 

30. ɉɊɈɑɂȿ�ɊȺɋɏɈȾɕ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
ɗɤɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ�ɩɨɲɥɢɧɚ 19.733 12.268 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 16.083 1.531 
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ 10.116 6.387 
ɉɪɨɱɟɟ 3.912 5.407 
 49.844 25.593 

ɗɤɫɩɨɪɬɧɚɹ� ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ� ɩɨɲɥɢɧɚ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ� ɩɨɲɥɢɧɵ� ɧɚ� ɷɤɫɩɨɪɬ� ɫɵɪɨɣ� ɧɟɮɬɢ� ɢ�
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ�ɫɛɨɪɵ�ɡɚ�ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɭɫɥɭɝɢ��ɬɚɤɢɟ�ɤɚɤ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ��ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢ�ɬ�ɞ��
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ� ɧɚ� ɫɜɨɟɣ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɋɇȽ� ɨ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ� ɬɨɪɝɨɜɥɟ�� ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ�
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ� ɨɪɝɚɧɵ� ɜɜɟɥɢ� ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ� ɩɨɲɥɢɧɵ� ɧɚ� ɷɤɫɩɨɪɬ� ɧɟɮɬɢ� ɢɡ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ� ɜ� ɍɤɪɚɢɧɭ� ɧɚɱɢɧɚɹ� ɫ�
ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 

ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ� ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɫɭɦɦɵ� ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ� ɜ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ�ɞɨɛɵɱɭ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɫ�Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɝɨ��Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɝɨ�ɢ�
ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɝɨ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

31. ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɕɃ�ɉɈȾɈɏɈȾɇɕɃ�ɇȺɅɈȽ 

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ� 
 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ 117.827 138.883 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�Ʉɉɇ�ɩɪɨɲɥɵɯ�ɥɟɬ (6.785) ± 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ 54.233 3.613 
ɂɬɨɝɨ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɩɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ 165.275 142.496 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɞɨɯɨɞɨɜ Ƚɪɭɩɩɵ� ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ� ɩɨɞɨɯɨɞɧɵɦ� ɧɚɥɨɝɨɦ� ɜ� Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�� ɋɜɟɪɤɚ�ɦɟɠɞɭ�
ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ�ɩɨ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ�ɢ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ�ɩɪɢɛɵɥɶɸ��ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ�ɧɚ�ɫɬɚɜɤɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ�ɧɚɥɨɝɚ��
ɩɪɢɦɟɧɢɦɭɸ�ɤ�ɩɪɚɜɚɦ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 
 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 311.700 362.015 
ɋɬɚɜɤɚ�ɧɚɥɨɝɚ��ɩɪɢɦɟɧɢɦɚɹ�ɤ�ɩɪɚɜɚɦ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 30% 30% 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ�ɪɟɡɟɪɜ 93.510 108.605 
   
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɛɚɡɵ 34.533 2.836 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɧɚ�Ʉɉɇ�ɩɪɨɲɥɵɯ�ɥɟɬ (6.785) ± 
ɗɮɮɟɤɬ�ɞɨɯɨɞɚ��ɨɛɥɚɝɚɟɦɨɝɨ�ɧɚɥɨɝɨɦ�ɩɨ�ɢɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɟ (3.790) 31 
   
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɡɚɣɦɚɦ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ 23.390 19.084 
ɇɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ 10.384 ± 
ɒɬɪɚɮɵ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ 4.556 2.037 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɝɚɡɭ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ 2.813 1.711 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɤɭɪɫɨɜɚɹ�ɪɚɡɧɢɰɚ 1.020 1.624 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ 886 890 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɬɟɪɢ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ 192 1.850 
ɉɪɨɱɢɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɩɪɨɲɥɵɯ�ɥɟɬ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ – 1.229 
ɉɪɨɱɢɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ��ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ�ɧɚ�ɜɵɱɟɬɵ 4.565 2.599 
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɩɨ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ��
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ�ɜ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 165.274 142.496 
 
ɘɪɢɫɞɢɤɰɢɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɞɟɥɚɸɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɞɚɧɧɭɸ�ɫɬɚɬɶɸ��ɜɤɥɸɱɚɸɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɣ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�
ɫɬɚɜɤɨɣ�ɧɚɥɨɝɚ�ɜ������ɞɥɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɧɟ�ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ�ɫ�Ʉɨɧɬɪɚɤɬɨɦ���ɢ�ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɣ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɨɣ�ɧɚɥɨɝɚ�ɜ�
20% 

ɉɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɢɦɟɟɬ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ� ɭɛɵɬɤɢ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ� �ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɡɚɬɪɚɬ� ɧɚ� ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� Ƚɪɭɩɩɵ��� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ�
ɡɚɱɬɟɧɵ�ɩɪɨɬɢɜ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ�ɩɪɢɛɵɥɟɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɣ��ɭ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɚɧɧɵɟ�ɭɛɵɬɤɢ�ɜɨɡɧɢɤɥɢ��Ⱥɤɬɢɜ�
ɩɨ� ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɦɭ� ɧɚɥɨɝɭ� ɧɟ� ɛɵɥ� ɩɪɢɡɧɚɧ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɞɚɧɧɵɯ� ɭɛɵɬɤɨɜ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɨɧɢ� ɧɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɞɥɹ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɚ�ɩɪɨɬɢɜ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

ɋɚɥɶɞɨ�ɩɨ�ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɵɦ�ɧɚɥɨɝɚɦ��ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ�
ɧɚɥɨɝɚ��ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɣ�ɤ�ɩɪɚɜɚɦ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ�� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɨɬɱɺɬɧɵɟ� ɞɚɬɵ�� ɤ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ� ɪɚɡɧɢɰɚɦ� ɦɟɠɞɭ� ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ� ɛɚɡɨɣ� ɢ�
ɫɭɦɦɚɦɢ��ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ�ɜ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ��ɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
Ⱥɤɬɢɜ�ɩɨ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ   
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɪɟɡɟɪɜɵ 3.617 2.811 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ   
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ (196.855) (155.356) 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ (12.060)  
ɉɪɨɱɟɟ (1.485)  
   
ɑɢɫɬɨɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ (206.784) (152.545) 

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɜ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ�ɩɨ�ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɥɨɝɭ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 

ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ���ɹɧɜɚɪɹ 152.545 148.932 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ�ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ�ɱɟɪɟɡ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɢ�ɭɛɵɬɤɢ 54.239 3.613 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ 206.784 152.545 

32. ɋȾȿɅɄɂ�ɋɈ�ɋȼəɁȺɇɇɕɆɂ�ɋɌɈɊɈɇȺɆɂ 

Ⱦɥɹ�ɰɟɥɟɣ�ɞɚɧɧɨɣ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ�ɫɞɟɥɤɢ�ɫɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ��ɜ�
ɨɫɧɨɜɧɨɦ�� ɫɞɟɥɤɢ� ɦɟɠɞɭ� ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɢ� �ɢɥɢ� ɢɯ� ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɢɥɢ�ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ. 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�31 ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧ��
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�� ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɫ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɜɥɢɹɧɢɟɦ� ɧɚ� Ƚɪɭɩɩɭ��
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
   
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɚɜɚɧɫɵ�ɜɵɞɚɧɧɵɟ   
ɁȺɈ�©Ʉɚɡɋɬɪɨɣɋɟɪɜɢɫª 36.915 ± 

ɉɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ ɢ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�
ɫɬɨɪɨɧ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�� ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɫ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɜɥɢɹɧɢɟɦ� ɧɚ�
Ƚɪɭɩɩɭ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
   
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ   
ɁȺɈ�©Ʉɚɡɋɬɪɨɣɋɟɪɜɢɫª 2.753 50 
Telco B.V. 29  
Prolag BVBA – 240 
ɌɈɈ�©Ⱥɦɟɪɲɚɦ�Ɉɣɥª – 52 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ����� ɢ� ����� ɝɨɞɚ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɫɞɟɥɤɢ� ɫɨ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ� ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ��
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ��ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɫ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɜɥɢɹɧɢɟɦ�ɧɚ�Ƚɪɭɩɩɭ� 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014  2013  
   
Ɂɚɤɭɩɤɢ   
ɁȺɈ�©Ʉɚɡɋɬɪɨɣɋɟɪɜɢɫª 6.538 ± 
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�
ɭɫɥɭɝɢ   
Cervus Business Services 1.981 ± 
ɌɈɈ�©Ⱥɦɟɪɲɚɦ�Ɉɣɥª 455 1.506 
Prolag BVBA 668 1.253 
Probel Capital Management N.V. – 17.507 
Crest Capital Management N.V. 824 ± 
Telco B.V. 744 ± 

19 ɦɚɹ 2014 ɝɨɞɚ «SEPOL AG» ɢ «Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.» («Co-opª��ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ� ɧɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ©Co-opª� ɩɨɥɧɨɝɨ� ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɝɨ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ� Ɉɣɥ» 
�©Ⱦɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�Ⱥɦɟɪɲɚɦª��ɡɚ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ. 

���ɦɚɹ������ɝɨɞɚ�©Crest Capital Management NV», ɉɟɬɪɚ�ɇɨɷ ɢ�©Co-opª�ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ�ɧɚ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�©Co-opª�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɝɨ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�©Prolag BVBAª��©Ⱦɨɝɨɜɨɪ�ɨ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ� Prolagª�� ɡɚ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� �� ɞɨɥɥɚɪ� ɋɒȺ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɜɫɟ� ɭɫɥɭɝɢ�� ɪɚɧɟɟ� ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ�
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�©Prolagª�Ƚɪɭɩɩɟ�ɛɵɥɢ�ɢɧɬɟɪɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�©Probelª�ɞɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�©Probel». ɐɟɧɨɜɚɹ�
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɜ�ɫɭɦɦɟ�����ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɛɵɥɚ�ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ�ɢ�ɜɵɩɥɚɱɟɧɚ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�Prolag 
BVBA. 

28 ɢɸɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɡɚɤɥɸɱɢɥɨ� ɞɨɝɨɜɨɪ� ɫ� ©ɇȽɋɄ� Ʉɚɡɋɬɪɨɣɋɟɪɜɢɫª �©ɉɨɞɪɹɞɱɢɤª�� ɧɚ�
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɬɪɟɬɶɟɝɨ� ɛɥɨɤɚ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɝɚɡɚ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɡɚ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� ����
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ. 

ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ� ɥɢɰɨɦ� ©Ʉɚɡɋɬɪɨɣɋɟɪɜɢɫ� Ƚɥɨɛɚɥ� Ȼɢ�ȼɢª�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ�
31 ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɜɥɚɞɟɥ ɩɪɢɦɟɪɧɨ�������ɩɪɨɫɬɵɯ�ɚɤɰɢɣ�1RVWUXP�2LO�	�*DV�SOF. 

30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ «ELATA Burgerlijke Maatschap», ɉɟɬɪɚ� ɇɨɷ, Ɏɪɷɧɝ�Ɇɨɧɫɬɪɟɣ� ɢ� «Co-op» ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ�
ɞɨɝɨɜɨɪ�ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ�ɧɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�©Co-opª�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɝɨ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�
«Probel Capital Management N.V.» ɡɚ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ��������ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ  
ɢ�ɰɟɧɨɜɭɸ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ�ɜ�ɫɭɦɦɟ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ. 

ɇɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɝɨɧɨɪɚɪ� ɡɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɫɥɭɝɢ� ɩɨɞɥɟɠɢɬ� ɭɩɥɚɬɟ� ɜ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ� ɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ�� ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦɢ� ɱɥɟɧɚɦɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɫ� ɌɈɈ� ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ�
Ɉɣɥª�ɢ�©Prolag BVBAª�ɢ�ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ�ɤ�ɨɤɚɡɚɧɢɸ�ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ��ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ��ɛɭɪɨɜɵɯ��ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�
ɢɧɵɯ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ� 

ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɭɫɥɭɝɢ�ɛɵɥɢ�
ɨɤɚɡɚɧɵ ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ�ɨɛ�ɚɪɟɧɞɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝɚɯ��ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦɢ�
ɱɥɟɧɚɦɢ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɢ�©Cervus Business Services BVBA».  
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

33. ȼɈɁɇȺȽɊȺɀȾȿɇɂȿ�ɁȺ�ȺɍȾɂɌ�ɂ�ɇȿȺɍȾɂɌɈɊɋɄɂȿ�ɍɋɅɍȽɂ 

Ɂɚ� ɝɨɞɵ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɢ� ����� ɝɨɞɨɚ�� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɡɚ� ɚɭɞɢɬ� ɢ� ɧɟɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ� ɭɫɥɭɝɢ�
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ� 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 
   
Ⱥɭɞɢɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 684 314 
ɂɬɨɝɨ�ɭɫɥɭɝɢ�ɚɭɞɢɬɚ 684 314 
   
ɍɫɥɭɝɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ�ɤ�ɚɭɞɢɬɭ 319 105 
ɍɫɥɭɝɢ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ�
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 40 40 
ɍɫɥɭɝɢ��ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ�ɤ�ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɹɦ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜ 730 252 
ɂɬɨɝɨ�ɧɟɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ�ɭɫɥɭɝɢ 1.089 397 
   
ɂɬɨɝɨ 1.773 711 

 ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɡɚ� ɚɭɞɢɬ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ� ɜ� ɬɚɛɥɢɰɟ� ɜɵɲɟ�� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɡɚ� ɚɭɞɢɬ�
Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɧɚ�ɫɭɦɦɭ����ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 

34. ɍɋɅɈȼɇɕȿ�ɂ�ȾɈȽɈȼɈɊɇɕȿ�ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ 

ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ 

ɇɚɥɨɝɨɜɨɟ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ� ɛɚɡɚ� Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ�ɢ�ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ��ɇɟɪɟɞɤɢ�ɫɥɭɱɚɢ�ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɜɨ�ɦɧɟɧɢɹɯ�ɦɟɠɞɭ�ɦɟɫɬɧɵɦɢ��
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ� ɢ� ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɢ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ�� Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɪɟɠɢɦ� ɲɬɪɚɮɨɜ� ɢ� ɩɟɧɟɣ� ɡɚ�
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ� ɢ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ� ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ� ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɝɨ� ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�
ɫɬɪɨɝɨɫɬɶɸ�� ɒɬɪɚɮɧɵɟ� ɫɚɧɤɰɢɢ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɲɬɪɚɮɵ�� ɤɚɤ� ɩɪɚɜɢɥɨ�� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� ���� ɨɬ� ɫɭɦɦɵ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ� ɧɚɥɨɝɨɜ�� ɢ� ɩɟɧɸ�� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɭɸ� ɩɨ� ɫɬɚɜɤɟ� ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ�
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�Ȼɚɧɤɨɦ�Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ��ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ�ɧɚ������ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ��ɫɭɦɦɚ�ɲɬɪɚɮɧɵɯ�ɫɚɧɤɰɢɣ�ɢ�
ɩɟɧɢ� ɦɨɠɟɬ� ɜ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɪɚɡ� ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ� ɫɭɦɦɵ� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ� ɞɨɧɚɱɢɫɥɟɧɢɸ� ɧɚɥɨɝɨɜ�� ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ�
ɦɨɝɭɬ�ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ� ɩɹɬɶ� ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ�ɥɟɬ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ� ɝɨɞɭ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ��
ɉɪɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ� ɦɨɝɭɬ� ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ� ɛɨɥɟɟ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ�� ȼ� ɫɢɥɭ�
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɟɣ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ� ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ��ɢɬɨɝɨɜɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ�ɧɚɥɨɝɨɜ��
ɩɟɧɟɣ� ɢ� ɲɬɪɚɮɨɜ� �ɟɫɥɢ� ɬɚɤɨɜɵɟ� ɛɭɞɭɬ� ɢɦɟɬɶɫɹ�� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɟɜɵɫɢɬɶ� ɫɭɦɦɭ�� ɨɬɧɟɫɟɧɧɭɸ� ɧɚ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɩɨ�
ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ� ɞɚɬɭ� ɢ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɭɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɉɨ� ɦɧɟɧɢɸ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ�� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� 31 
ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɛɵɥɢ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɵ� ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ�� ɢ�
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ��
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɵɫɨɤɨɣ� 

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɱɚɫɬɤɚ��ɜɵɜɨɞ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� 

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ� ɡɚɤɨɧɵ� ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ� ɚɤɬɵ�� ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ� ɭɱɚɫɬɤɚ� ɢ�
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɦɨɠɟɬ�ɩɨɧɟɫɬɢ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ�ɡɚɬɪɚɬɵ��ɫɭɦɦɚ�ɤɨɬɨɪɵɯ�
ɧɟ� ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɜ� ɞɚɧɧɵɣ� ɦɨɦɟɧɬ� ɜɪɟɦɟɧɢ�� Ɋɟɡɟɪɜɵ� ɩɨ� ɬɚɤɢɦ� ɡɚɬɪɚɬɚɦ� ɛɭɞɭɬ� ɫɨɡɞɚɧɵ� ɩɨ� ɦɟɪɟ�
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ�ɧɨɜɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɬɚɤɢɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼɨɩɪɨɫɵ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɬɚɤɠɟ� ɦɨɠɟɬ� ɩɨɧɟɫɬɢ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɭɛɵɬɤɢ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɨɲɥɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ�
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ��ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ��ɉɨ�ɦɟɪɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ�
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ� ɚɤɬɨɜ�� ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɥɚɬɟɠɢ� ɡɚ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�
ɪɚɛɨɬɵ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɦɨɠɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɦ� ɩɨɧɟɫɬɢ� ɡɚɬɪɚɬɵ�� ɪɚɡɦɟɪ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�
ɜɪɟɦɹ� ɜɜɢɞɭ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɬɚɤɢɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ�� ɤɚɤ� ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɬɨɪɨɧ�� ɧɟɫɭɳɢɯ�
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɬɚɤɢɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ�� ɢ� ɨɰɟɧɤɚ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ� ɫɬɨɪɨɧ� ɩɨ� ɨɩɥɚɬɟ�
ɡɚɬɪɚɬ�ɧɚ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ�� 

Ɉɞɧɚɤɨ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɥɸɛɵɯ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ� ɢ� ɲɬɪɚɮɨɜ�� ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ� Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɦɢ�
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ�� ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ�� ɱɬɨ� ɛɭɞɭɳɢɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢɥɢ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ�
ɩɨɬɨɤɢ�ɨɤɚɠɭɬɫɹ�ɩɨɞ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɜɥɢɹɧɢɟɦ�ɜ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ� 

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɢɦɟɥɢɫɶ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɫɭɦɦɟ�248.644 ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ ���� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ��� ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ�� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ�� ɤ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�
Ƚɪɭɩɩɵ�ɩɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ� 

Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɚɪɟɧɞɚ 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ� ɪɚɫɬɨɪɝɚɟɦɵɣ� ɞɨɝɨɜɨɪ� ɚɪɟɧɞɵ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ� ɨɮɢɫ� ɜ� ɝ�� ɍɪɚɥɶɫɤɟ� ɜ�
ɨɤɬɹɛɪɟ������ɝɨɞɚ�ɧɚ�ɫɪɨɤ�ɜ����ɥɟɬ�ɡɚ����ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɜ�ɦɟɫɹɰ�� 

ȼ������ɝɨɞɭ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ�ɚɪɟɧɞɵ�ɧɚ�ɚɪɟɧɞɭ�����ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɜɚɝɨɧ-ɰɢɫɬɟɪɧ�
ɞɥɹ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ� ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ� ɫɪɨɤɨɦ� ɧɚ� ɫɟɦɶ ɥɟɬ� ɩɨ� ɰɟɧɟ� ����� Ɍɟɧɝɟ� �ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ� �� 
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ��ɜ�ɫɭɬɤɢ�ɡɚ�ɨɞɢɧ�ɜɚɝɨɧ��Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ�ɚɪɟɧɞɵ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ�ɥɢɛɨ�ɩɨ�
ɜɡɚɢɦɧɨɦɭ� ɫɨɝɥɚɫɢɸ� ɫɬɨɪɨɧ�� ɥɢɛɨ� ɜ� ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ�� ɟɫɥɢ� ɞɪɭɝɚɹ� ɫɬɨɪɨɧɚ� ɧɟ� ɜɵɩɨɥɧɢɬ� ɫɜɨɢ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ� 

Ɉɛɳɚɹ� ɫɭɦɦɚ� ɛɭɞɭɳɢɯ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ� ɚɪɟɧɞɧɵɯ� ɩɥɚɬɟɠɟɣ� ɩɨ� ɧɟ� ɚɧɧɭɥɢɪɭɟɦɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɚɪɟɧɞɟ� ɛɵɥɚ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ� 

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ� 
ɇɟ�ɩɨɡɞɧɟɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ 14.788 12.501 
ɉɨɡɞɧɟɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɢ�ɧɟ�ɩɨɡɞɧɟɟ�ɩɹɬɢ ɥɟɬ 17.671 23.846 
ɉɨɡɞɧɟɟ�ɩɹɬɢ�ɥɟɬ – ± 

ɉɥɚɬɟɠɢ�ɡɚ�ɚɪɟɧɞɭ�ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɜɚɝɨɧ-ɰɢɫɬɟɪɧ�ɡɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ�
14.622 ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ��ɡɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ: 12.628 ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�� 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɸ 

ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�Ʉɨɧɬɪɚɤɬɚ��ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɣ��ɜ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ�ʋ����
Ƚɪɭɩɩɚ�ɨɛɹɡɚɧɚ� 

i. ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ�����ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɜ�ɝɨɞ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� 

ii. ɧɚɱɢɫɥɹɬɶ�ɨɞɢɧ�ɩɪɨɰɟɧɬ�ɜ�ɝɨɞ�ɧɚ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɩɨ�ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɦɭ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɸ�ɜ�
ɰɟɥɹɯ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɝɪɚɠɞɚɧ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ��ɢ 

iii. ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ� ɝɪɚɮɢɤɚ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ� ɧɚ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ� ɞɨ� ����� ɝɨɞɚ�
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ʉɨɧɬɪɚɤɬɵ� ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ� ɢ� ɞɨɛɵɱɭ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɝɨ�� Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɝɨ� ɢ� ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɝɨ�
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ�ɬɪɟɛɭɸɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɹɞɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� 

ɉɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ�ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ� ɞɨɛɵɱɭ�
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ� Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� �ɜ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ� ɨɬ� �� ɚɜɝɭɫɬɚ� ����� ɝɨɞɚ�� ɬɪɟɛɭɸɬ� ɨɬ�
ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ� 

i. ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ 1.196 ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɪɟɝɢɨɧɚ�ɜ�
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ��ɜɤɥɸɱɚɹ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɝɨɪɨɞɚ�
Ⱥɫɬɚɧɚ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ��� 

ii. ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ���.820 ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ� 

iii. ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� ���� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ� ɩɨɫɥɟ� ɧɚɱɚɥɚ�
ɷɬɚɩɚ�ɞɨɛɵɱɢ� 

iv. ɫɨɡɞɚɬɶ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɮɨɧɞ� �ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ� ɫɱɺɬ� ɜ� ɦɟɫɬɧɨɦ� ɛɚɧɤɟ��� ɪɚɜɧɵɣ� ����
ɬɵɫɹɱɚɦ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 

ɉɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ�ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ� ɞɨɛɵɱɭ�
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɝɨ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ� �ɩɨɫɥɟ� ɜɵɩɭɫɤɚ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ� ɨɬ� �� ɹɧɜɚɪɹ ����� ɝɨɞɚ�� ɬɪɟɛɭɸɬ� ɨɬ�
ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ� 

i. ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� 52 ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɧɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɭɱɟɧɢɟ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ��
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɟɞɤɢ� 

ii. ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ��� ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɪɟɝɢɨɧɚ� 

iii. ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�19.392 ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ� 

iv. ɫɨɡɞɚɬɶ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɮɨɧɞ� �ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ� ɫɱɺɬ� ɜ� ɦɟɫɬɧɨɦ� ɛɚɧɤɟ��� ɪɚɜɧɵɣ� ��� 
ɬɵɫɹɱɚɦ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 

ɉɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ�ɧɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ� ɞɨɛɵɱɭ�
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ�ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� �ɩɨɫɥɟ� ɜɵɩɭɫɤɚ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ� ɨɬ� ��� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝɨɞɚ��
ɬɪɟɛɭɸɬ�ɨɬ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ� 

i. ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� 101 ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɧɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɭɱɟɧɢɟ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ��
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨ�ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɢ� 

ii. ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ�74 ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɪɟɝɢɨɧɚ� 

iii. ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ������� ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ� 

iv. ɫɨɡɞɚɬɶ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɮɨɧɞ� �ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣ� ɫɱɺɬ� ɜ� ɦɟɫɬɧɨɦ� ɛɚɧɤɟ��� ɪɚɜɧɵɣ� ��2 
ɬɵɫɹɱɚɦ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 

ɉɪɨɞɚɠɢ�ɧɟɮɬɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ�ɪɵɧɤɟ 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ʋ�� ɤ� Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ�� ɌɈɈ� ©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª� ɨɛɹɡɚɧɨ� ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ� ɧɚ� ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ�
ɨɫɧɨɜɟ� ɤɚɤ� ɦɢɧɢɦɭɦ� ���� ɞɨɛɵɬɨɣ� ɧɟɮɬɢ� ɧɚ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ� ɪɵɧɨɤ�� ɰɟɧɵ� ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɧɢɠɟ�� ɱɟɦ 
ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɟ�ɰɟɧɵ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

35. ɐȿɅɂ�ɂ�ɉɈɅɂɌɂɄȺ�ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə�ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɆɂ�ɊɂɋɄȺɆɂ 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɡɚɣɦɵ�� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɟɪɟɞ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ�� ɬɨɪɝɨɜɭɸ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɭɸ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ� ɩɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɰɟɥɶ�
ɞɚɧɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ� ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɧɟɮɬɢ�ɢ�ɝɚɡɨɜɨɝɨ�ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ�©ɑɢɧɚɪɟɜɫɤɨɟª�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɟɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɚɤɬɢɜɵ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɬɨɪɝɨɜɭɸ� ɢ� ɩɪɨɱɭɸ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ��
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɢ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ�� 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɪɢɫɤɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ� ɩɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɪɢɫɤ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ�� ɜɚɥɸɬɧɵɣ� ɪɢɫɤ�� ɪɢɫɤ� ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ� ɢ� ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ� ɪɢɫɤ�� Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� Ƚɪɭɩɩɵ�
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɢ�ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɤɚɠɞɵɦ�ɢɡ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɪɢɫɤɨɜ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ�ɧɢɠɟ� 

Ɋɢɫɤ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɰɟɧ�ɧɚ�ɬɨɜɚɪɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ� ɪɢɫɤɭ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ� ɰɟɧ� ɧɚ� ɫɵɪɭɸ� ɧɟɮɬɶ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ� ɜ� ɞɨɥɥɚɪɚɯ� ɋɒȺ� ɧɚ�
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɪɵɧɤɚɯ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɝɨɬɨɜɢɬ�ɝɨɞɨɜɵɟ�ɛɸɞɠɟɬɵ�ɢ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɨɝɧɨɡɵ��ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ�ɚɧɚɥɢɡ�
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɭɪɨɜɧɟɣ�ɰɟɧ ɧɚ�ɫɵɪɭɸ�ɧɟɮɬɶ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ� 

Ɋɢɫɤ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ�ɫɬɚɜɨɤ 

Ƚɪɭɩɩɚ�ɧɟ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ�ɪɢɫɤɭ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ�ɫɬɚɜɨɤ�ɜ������ɢ����� ɝɨɞɚɯ�� ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ�
31 ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ����� ɝɨɞɚ�ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɫ�ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ�
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɨɣ�� 

ȼɚɥɸɬɧɵɣ�ɪɢɫɤ 

Ɍɚɤ� ɤɚɤ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɫɞɟɥɨɤ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɜɵɪɚɠɟɧɚ� ɜ�Ɍɟɧɝɟ�� ɧɚ� ɨɬɱɺɬ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�
ɦɨɠɟɬ� ɨɤɚɡɚɬɶ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɨɛɦɟɧɧɵɯ� ɤɭɪɫɚɯ� ɞɨɥɥɚɪɚ� ɋɒȺ� ɤ� Ɍɟɧɝɟ�� Ƚɪɭɩɩɚ�
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ� ɷɮɮɟɤɬ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ� ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ� ɪɢɫɤɚ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ� ɢ� ɜɵɪɚɠɚɹ�
ɩɪɨɞɚɠɢ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ�� 

ȼ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɬɚɛɥɢɰɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ� ɚɧɚɥɢɡ� ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɢɛɵɥɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɞɨ� ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ� ɤ�
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ� ɜ� ɨɛɦɟɧɧɨɦ� ɤɭɪɫɟ� ɞɨɥɥɚɪɚ� ɋɒȺ�� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ� ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ� ɜɫɟɯ� ɩɪɨɱɢɯ�
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ� 

 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɜ�
ɨɛɦɟɧɧɨɦ�ɤɭɪɫɟ�
Ɍɟɧɝɟ�ɤ�ɞɨɥɥɚɪɭ�

ɋɒȺ 
ȼɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɩɪɢɛɵɥɶ�
ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 

   
2014   
Ɍɵɫ��ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ + 17.37% (1.168) 
Ɍɵɫ��ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ - 17.37% 1.168 
2013   
Ɍɵɫ��ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ + 30.00% (3.294) 
Ɍɵɫ��ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ + 10.00% (1.098) 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ⱥɤɬɢɜɵ� ɢ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ� ɜ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ� ɜɚɥɸɬɚɯ�� ɛɵɥɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�
ɨɛɪɚɡɨɦ� 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ Ɍɟɧɝɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�

ɪɭɛɥɶ ȿɜɪɨ ɉɪɨɱɢɟ 
     
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 8.713 ± 10.307 106 
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 12.331 ± – ± 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ (27.030) (965) (3.479) (256) 
ɉɪɨɱɢɟ�ɬɟɤɭɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (19.331) (115) (7.010) (7) 
 (25.317) (1.080) (182) (157) 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ Ɍɟɧɝɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�

ɪɭɛɥɶ ȿɜɪɨ ɉɪɨɱɢɟ 
     
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 5.491 ± 3.492 ± 
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 27.619 ± 1 ± 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ (42.950) (372) (2.472) (5) 
ɉɪɨɱɢɟ�ɬɟɤɭɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (257) ± (7.173) ± 
 (10.097) (372) (6.152) (5) 

Ɋɢɫɤ�ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 

Ɋɢɫɤ� ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ� ɫɜɹɡɚɧ� ɫ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɫɬɨɥɤɧɟɬɫɹ� ɫ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ� ɩɪɢ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ�
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɞɥɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��Ɋɢɫɤ�ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɦɨɠɟɬ�ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ� ɚɤɬɢɜ� ɩɨ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɛɥɢɡɤɨɣ� ɤ� ɟɝɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɪɢɫɤɨɦ� ɞɟɮɢɰɢɬɚ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ�
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɤɭɳɟɣ� ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ�� ɗɬɨɬ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɜɵɛɢɪɚɬɶ� ɬɟɫɬɨɜɵɟ� ɫɰɟɧɚɪɢɢ� ɫ� ɫɭɪɨɜɵɦɢ�
ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦɢ�ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ��ȼ�ɰɟɥɹɯ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɧɭɠɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɛɵɥ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�
ɨɫɬɚɬɨɤ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɡɚɩɚɫɧɵɯ� ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɐɟɥɶɸ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�
ɛɚɥɚɧɫɚ� ɦɟɠɞɭ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶɸ� ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ� ɩɭɬɟɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ�� ɡɚɣɦɨɜ��
ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɚɪɟɧɞɵ� 

ɉɨɥɢɬɢɤɚ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɞɨ�ɬɟɯ�ɩɨɪ��ɩɨɤɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ��ɚ��ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�
���� ɡɚɣɦɨɜ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɢ� ɛ�� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�
ɨɫɬɚɬɨɤ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ��� ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɞɨɥɠɟɧ� ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ� ɧɚ� ɛɚɥɚɧɫɟ�� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɨɩɥɚɬɵ� ɢɥɢ�
ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɥɸɛɨɝɨ�ɞɨɥɝɚ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ�ɦɟɫɹɰɟɜ� 

Ɉɛɳɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɞɨɥɝɚ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ��ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ ɞɜɭɯ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ��560 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ�� ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ� ɜ� ���� ɢ� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ� ɜ� ����� ɝɨɞɭ, ɢ� 40�� ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ��
ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ� ɜ� ���� ɝɨɞɭ�ɢ� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ�ɜ� ����� ɝɨɞɭ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ� ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ�
ɪɢɫɤɚ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɟɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ��ɢ�ɩɪɢɲɥɚ�ɤ�ɜɵɜɨɞɭ��ɱɬɨ�ɨɧ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɢɡɤɢɦ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ����� 
ɝɨɞɚ�ɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ�ɧɟɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɥɚɬɟɠɚɯ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɜ�ɪɚɡɪɟɡɟ�ɫɪɨɤɨɜ�
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ�ɷɬɢɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 

Ⱦɨ�
ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ 

Ɇɟɧɟɟ���
ɦɟɫɹɰɟɜ 

3-12 
ɦɟɫɹɰɟɜ 1-��ɥɟɬ 

Ȼɨɥɟɟ���
ɥɟɬ ɂɬɨɝɨ 

       
Ɂɚɣɦɵ ± 12.750 52.650 1.221.600 ± 1.287.000 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 48.095 ± 1.524 ± ± 49.619 
ɉɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 18.126 ± ± ± ± 18.126 
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ± 258 773 4.124 11.340 16.495 
 66.221 13.008 54.947 1.225.724 11.340 1.371.240 
       

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 

Ⱦɨ�
ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ 

Ɇɟɧɟɟ���
ɦɟɫɹɰɟɜ 

3-12 
ɦɟɫɹɰɟɜ 1-��ɥɟɬ 

Ȼɨɥɟɟ���
ɥɟɬ ɂɬɨɝɨ 

       
Ɂɚɣɦɵ ± ± 43.613 259.902 594.691 898.206 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 58.518 ± ± ± ± 58.518 
ɉɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 20.571 ± ± ± ± 20.571 
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ± 258 773 4.124 12.371 17.526 
 79.089 258 44.386 264.026 607.062 994.821 

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ�ɪɢɫɤ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ� Ƚɪɭɩɩɭ� ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ� ɪɢɫɤɭ�� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɫɨɫɬɨɹɬ� ɢɡ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜ� ɛɚɧɤɚɯ��
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ� ɪɢɫɤɭ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɤɚɠɞɨɝɨ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɚɤɬɢɜɚ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɪɢɫɤɭ� ɤɚɤ� ɫɭɦɦɭ� ɬɨɪɝɨɜɨɣ�
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɢɯ� ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 

Ƚɪɭɩɩɚ�ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ� ɫɜɨɸ�ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ�ɜ�Ɍɟɧɝɟ� ɜ�ȾȻ ȺɈ�©ɋɛɟɪɛɚɧɤª�� ɤɨɬɨɪɵɣ�ɢɦɟɟɬ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ�ɪɟɣɬɢɧɝ�Ba3 
�ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ��� ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ� ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦ� ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ� Moody’s�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ� ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ� ɜ� ɞɨɥɥɚɪɚɯ�
ɋɒȺ� ɜ� ɛɚɧɤɟ�BNP Paribas�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɢɦɟɟɬ� ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ� ɪɟɣɬɢɧɝ�A1 �ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ��� ɢ� ING Belgium�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɢɦɟɟɬ� ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ� ɪɟɣɬɢɧɝ�A�� �ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ��� ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɟ� ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦ� ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ�Moody’s ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ�
2014 ɝɨɞɚ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɧɟ�ɜɵɞɚɟɬ�ɝɚɪɚɧɬɢɢ�ɩɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ�ɩɪɨɱɢɯ�ɫɬɨɪɨɧ� 

Ƚɪɭɩɩɚ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ� ɫɜɨɢ� ɬɨɜɚɪɵ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ� ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɵ� ɬɨɥɶɤɨ� ɧɚɞɺɠɧɵɦ� ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ� ɬɪɟɬɶɢɦ�
ɫɬɨɪɨɧɚɦ�� Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɧɚ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɫɚɥɶɞɨ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ��ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɱɟɝɨ�ɪɢɫɤ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɭ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɣ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ��ɚ�
ɬɚɤɠɟ� ɧɟɜɨɡɦɟɳɚɟɦɵɯ� ɚɜɚɧɫɨɜɵɯ� ɩɥɚɬɟɠɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ�� ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�� ɪɢɫɤ� ɧɟɭɩɥɚɬɵ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɢɡɤɢɦ� 
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ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ�ɪɢɫɤ�ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ�ɤɚɠɞɵɦ�ɛɢɡɧɟɫ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ��ɧɚ�ɤɨɬɨɪɨɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�� ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ�ɤ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ�ɪɢɫɤɚɦɢ�
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ�� Ʉɪɟɞɢɬɧɨɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɜ� ɨɛɲɢɪɧɨɣ� ɤɚɪɬɨɱɤɟ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɟɣɬɢɧɝɚ�� ɋɭɦɦɵ�
ɬɨɪɝɨɜɨɣ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ�ɧɚ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ� 

Ⱥɧɚɥɢɡ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɧɚ� ɤɚɠɞɭɸ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� ɧɚ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɥɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ�
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ�� Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ� ɪɢɫɤɭ� ɧɚ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɧɟ� ɢɦɟɟɬ� ɡɚɥɨɝɨɜ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�� Ƚɪɭɩɩɵ�
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ�ɪɢɫɤ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ��ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ�ɤ�ɬɨɪɝɨɜɨɣ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ��ɤɚɤ�ɧɢɡɤɢɣ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�
ɟɟ�ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɜ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɹɯ�ɢ�ɢɧɞɭɫɬɪɢɹɯ�ɢ�ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ�ɜ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ�ɪɵɧɤɚɯ� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ� ɧɢɠɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɢ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɩɨ� ɤɥɚɫɫɚɦ�� ɤɪɨɦɟ� ɬɟɯ�� ɱɶɹ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ� ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 
 Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ� 

���ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ� 

���ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ� 

���ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ� 

     
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɟ�
ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ     
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 60.301 ± 60.301 ± 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��
ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɟ�ɩɨ�ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ     
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɡɚɣɦɵ 945.114 628.423 1.037.320 686.795 
ɂɬɨɝɨ 1.005.415 628.423 1.097.621 686.795 

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɫɱɢɬɚɟɬ��ɱɬɨ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ�ɢɡ�
ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɢɯ� ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ�� ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ� ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ�� ɬɨɪɝɨɜɨɣ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ��
ɬɨɪɝɨɜɨɣ��ɩɪɨɱɟɣ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɱɢɯ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɧɟ�ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�
ɨɬ�ɢɯ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɢɡ-ɡɚ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɫɬɢ�ɷɬɢɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɫɭɦɦɭ��ɧɚ�ɤɨɬɨɪɭɸ�ɦɨɠɟɬ�
ɛɵɬɶ� ɨɛɦɟɧɟɧ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɬɟɤɭɳɟɣ� ɫɞɟɥɤɢ� ɦɟɠɞɭ� ɠɟɥɚɸɳɢɦɢ� ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ� ɬɚɤɭɸ� ɫɞɟɥɤɭ�
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�� ɨɬɥɢɱɧɨɣ� ɨɬ� ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ� ɩɪɨɞɚɠɢ� ɢɥɢ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�� ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɤɨɬɢɪɨɜɚɥɶɧɵɯ�
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ� ɨɫɧɨɜɚɧɚ� ɧɚ� ɤɨɬɢɪɨɜɤɚɯ� ɰɟɧ� ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ɨɬɱɟɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ� ɛɵɥɚ�
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ�ɤɚɤ�ɍɪɨɜɟɧɶ���ɜ�ɢɟɪɚɪɯɢɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ� ɤɚɤ� ɍɪɨɜɟɧɶ� �� ɜ� ɢɟɪɚɪɯɢɢ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɢ� ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɦɨɞɟɥɢ� ©Ȼɥɷɤ-ɋɤɨɭɥɫª� �Black-Scholes) ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɮɶɸɱɟɪɫɨɜ� ɧɚ� ɧɟɮɬɶ� ɦɚɪɤɢ� Ȼɪɟɧɬ�� ɬɨɪɝɭɟɦɵɯ� ɧɚ� ICE (Ɇɟɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ� ɛɢɪɠɢ��� ɫ� ɫɨɨɬɜɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ�
ɞɚɬɚɦɢ�ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ�ɫɪɨɤɨɜ�ɨɬ�ɬɟɤɭɳɟɣ�ɞɚɬɵ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɦɚɪɬ������ɝɨɞɚ� 
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ� ɬɚɛɥɢɰɚ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɫɩɟɤɬɪ� ɜɜɨɞɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɫɪɨɤɨɜ� ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɛɵɥɢ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ� ɜ� ɦɨɞɟɥɢ� ɪɚɫɱɟɬɨɜ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� ɩɨ�
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɜ�
ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ 

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɜ�
ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ 

   
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ��ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ��ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�
ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ�ɩɨ�ɰɟɧɟ�ɧɚ�ɧɟɮɬɶ����- 2 ɞɨɥɥɚɪɚ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɛɚɪɪɟɥɶ� (4.959) 5.165 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ��ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ��ɜ�ɩɪɢɛɵɥɢ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�
ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ�ɩɨ�ɫɬɚɜɤɟ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ����- 2%) 808 (664) 

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ� ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ�
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ� ɞɥɹ� ɛɭɞɭɳɢɯ� ɬɪɟɧɞɨɜ�� ɱɬɨ� ɬɚɤɠɟ� ɧɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ� ɨɡɧɚɱɚɟɬ� ɱɬɨ� ɷɬɨ� ɛɭɞɟɬ�
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ� 

ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ� ɬɚɛɥɢɰɚ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ�ɢ�
ɰɟɧ�ɧɚ�ɧɟɮɬɶ�ɧɚ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɭɫɥɨɜɧɨɦɭ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɸ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɧɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�
ɧɚ�Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɦ�ɢ�ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ��ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ���ɢ������ɤɨɬɨɪɨɟ�ɟɳɟ ɧɟ�ɛɵɥɨ�ɩɨɝɚɲɟɧɨ�
ɩɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɛɵɥɨ�ɩɪɢɡɧɚɧɨ�ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɛɵɥɚ� ɨɰɟɧɟɧɚ�
ɪɚɜɧɨɣ� ɟɟ� ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɟɝɨ� ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ�� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ�ɤɚɤ�ɍɪɨɜɟɧɶ���ɜ�ɢɟɪɚɪɯɢɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɢ� ����� ɝɨɞɨɜ� ɧɟ� ɛɵɥɨ� ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ� ɦɟɠɞɭ� ɭɪɨɜɧɹɦɢ� ɜ�
ɢɟɪɚɪɯɢɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ 

Ʉɚɩɢɬɚɥ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ� ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɚɤɰɢɢ�� ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɣ� ɞɨɯɨɞ� ɢ� ɜɫɟ� ɩɪɨɱɢɟ�
ɮɨɧɞɵ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟɫɹ�ɧɚ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɰɟɥɶɸ�Ƚɪɭɩɩɵ�
ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ�ɜɵɝɨɞɵ�ɞɥɹ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ�� 

Ⱦɥɹ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɰɟɥɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ�ɫɪɟɞɢ�ɩɪɨɱɟɝɨ�ɞɨɥɠɧɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɩɨ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ� ɡɚɣɦɚɦ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�
ɤɚɩɢɬɚɥɚ��ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɚɟɬ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ�ɩɪɚɜɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ�ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɜɪɚɬɚ�
ɤɪɟɞɢɬɨɜ�ɢ�ɡɚɣɦɨɜ��ȼ�ɬɟɤɭɳɟɦ�ɩɟɪɢɨɞɟ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɩɨ�ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ�ɧɟ�ɧɚɪɭɲɚɥɢɫɶ�� 

Ƚɪɭɩɩɚ�ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɢ�ɢɡɦɟɧɹɟɬ�ɟɟ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�
ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ��ɋ�ɰɟɥɶɸ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɢɥɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�Ƚɪɭɩɩɚ�ɦɨɠɟɬ�
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɵɩɥɚɬɵ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ��ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɜɨɡɜɪɚɬ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ�ɢɥɢ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ�ɭɫɬɚɜɧɵɣ�
ɤɚɩɢɬɚɥ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɪɵɱɚɝɚ��
ɤɨɬɨɪɵɣ�ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɤɚɤ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɤ� ɫɭɦɦɟ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɢ�ɱɢɫɬɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ��
ɉɨɥɢɬɢɤɚ�Ƚɪɭɩɩɵ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ���-40%.  
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ʶ̨̨̨̛̛̦̭̣̬̦̦̔̏̌̌́�̴̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɈɃ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ��ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

 

ȼ� ɱɢɫɬɭɸ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ� ɤɪɟɞɢɬɵ� ɢ� ɡɚɣɦɵ�� ɬɨɪɝɨɜɚɹ� ɢ� ɩɪɨɱɚɹ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɢɯ� ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ�� ɢɫɤɥɸɱɚɹ� ɫɭɦɦɵ�� ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ� ɤ�
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 2014 2013 
   
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ�ɡɚɣɦɵ 945.114 628.423 
Ɂɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ�ɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɢ�
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ (405.467) (244.131) 
ɑɢɫɬɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 539.647 384.292 
   
Ʉɚɩɢɬɚɥ 917.680 832.451 
ɂɬɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥ 917.680 832.451 
   
Ʉɚɩɢɬɚɥ�ɢ�ɱɢɫɬɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 1.457.327 1.216.743 
   
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɡɚɟɦɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ 37% 32% 

ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ, ɧɟ�ɛɵɥɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɰɟɥɹɯ��
ɩɨɥɢɬɢɤɟ�ɢɥɢ�ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ� 

36. ɋɈȻɕɌɂə�ɉɈɋɅȿ�ɈɌɑȿɌɇɈɃ�ȾȺɌɕ 

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɜ�ɫɭɦɦɟ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɛɵɥɨ�ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ�ɜ�ɫɱɟɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�
ɌɈɈ ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ� Ɉɣɥª ��� ɹɧɜɚɪɹ� ������ ɋɭɦɦɚ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɬɟɠɚ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�
ɌɈɈ ©Ⱥɦɟɪɲɚɦ� Ɉɣɥª� ɧɟ� ɛɵɥɚ� ɜɵɩɥɚɱɟɧɚ� ɢɥɢ� ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ� ɧɚ� ɦɨɦɟɧɬ� ɜɵɩɭɫɤɚ� ɞɚɧɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ɨɞɧɚɤɨ� ɨɧɚ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɜ� ���� ɬɵɫɹɱ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɧɚ� ɷɬɭ�
ɫɭɦɦɭ�ɛɵɥɨ�ɩɪɢɡɧɚɧɨ�ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ�ɩɪɨɱɢɯ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ��ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ�����ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ�
�����ɝɨɞɚ� 

Ʉɨɧɬɪɚɤɬ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�ɢ�ɞɨɛɵɱɭ�ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ�ɧɚ�Ⱦɚɪɶɢɧɫɤɨɦ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ɧɚ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ�
ɢ� ɞɨɛɵɱɭ� ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ� ɧɚ� ɘɠɧɨ-Ƚɪɟɦɹɱɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɛɵɥɢ� ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ� ��� ɮɟɜɪɚɥɹ� ������
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ�ɱɟɝɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɜ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɢ����ɜɵɲɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ�ɛɵɥɢ�
ɫɧɢɠɟɧɵ� 

11 Ɇɚɪɬɚ� ����� ɝɨɞɚ� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɨɥɭɱɢɥɚ� ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ� ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ� ɧɚ� ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɪɚɡɜɟɞɤɢ� ɧɚ�
Ɋɨɫɬɨɲɢɧɫɤɨɦ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ� ɞɨ� 8 ɮɟɜɪɚɥɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ� ɤ�
Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɤɨɪɨɦ�ɜɪɟɦɟɧɢ� 

ɋɨɜɟɬ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ� ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� ����� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɧɚ� ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ�
ɚɤɰɢɸ� ɡɚ� ɝɨɞ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɨɞɥɟɠɚɬ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ� ɧɚ� ɝɨɞɨɜɨɦ� Ɉɛɳɟɦ�
ɫɨɛɪɚɧɢɢ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ�� 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌�

ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ 

ɋɬɪ. 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�173 - 182 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɈɌɑȿɌ�Ɉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼȺɆ�ɉɈɅɈɀȿɇɂɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ ɄɈɆɉȺɇɂɂ 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ 
ȺɄɌɂȼɕ    
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ    
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɜ�ɞɨɱɟɪɧɢɢ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ 5 106.000 – 
  106.000 – 
    
Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɚɤɬɢɜɵ    
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɨɬ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ  – 80 
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ�ɫɬɨɪɨɧɚɦ 6 26.367 – 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɬɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 7 216 576 
  26.583 656 
    
ɂɌɈȽɈ�ȺɄɌɂȼɈȼ  132.583 656 

    
ɄȺɉɂɌȺɅ�ɂ�ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ    
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ    
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ�ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɣ 8 3.203 656 
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ  102.391 – 
  105.594 656 
    
Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ    
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ�ɫɬɨɪɨɧɚɦ 9 26.333 – 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ  238 – 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  418 – 
  26.989 – 
    
ɂɌɈȽɈ�ɄȺɉɂɌȺɅȺ�ɂ�ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼ  132.583 656 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nostrum Oil & Gas plc, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ 8717287, ɛɵɥɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ 
ɋɨɜɟɬɨɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ. ɉɨɞɩɢɫɚɥɢ�ɨɬ�ɢɦɟɧɢ�ɫɨɜɟɬɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ: 

 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Nostrum Oil & Gas Plc  

 Ʉɚɣ-ɍɜɟ Ʉɟɫɫɟɥɶ 
  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Nostrum Oil & Gas Plc  

 əɧ-Ɋɸ Ɇɸɥɥɟɪ 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�173 - 182 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɈɌɑȿɌ�Ɉ�Ⱦȼɂɀȿɇɂɂ�Ⱦȿɇȿɀɇɕɏ�ɋɊȿȾɋɌȼ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ 
Ɂɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 
    
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 2014 2013 

    
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɨɬ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ    
ɉɪɢɛɵɥɶ�ɞɨ�ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  (406) – 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�ɧɚ�    
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  418 – 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɞɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ  12 – 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ    
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ  43 – 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ  243 – 
    
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɨɬ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  298 – 
ɑɢɫɬɵɣ�ɞɟɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɜ�ɪɟɡɭɬɶɬɚɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  298 – 
    
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɨɬ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�    
ȼɡɧɨɫɵ�ɜ�ɞɨɱɟɪɧɢɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 8 (106.000) – 
ɑɢɫɬɵɣ�ɞɟɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɜ�ɪɟɡɭɬɶɬɚɬɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (106.000) – 
    
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɨɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�    
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 8 2.244.405 – 
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 8 (2.244.405) – 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɨɬ�ɜɵɩɭɫɤɚ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ 8 106.000 576 
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɚɤɰɢɣ 8 (656) – 
ɑɢɫɬɵɣ�ɞɟɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɜ�ɪɟɡɭɬɶɬɚɬɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  105.344 576 
    
ȼɥɢɹɧɢɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜɚɥɸɬɧɵɯ�ɤɭɪɫɨɜ�ɧɚ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ  (2) – 
ɑɢɫɬɨɟ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ��ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ��ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɯ�
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ  (360) 576 
    
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ 7 576 – 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɩɟɪɢɨɞɚ 7 216 576 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɧɟɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɜɤɥɸɱɚɥɢ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɨɬ� Nostrum employee benefit trust ɜ� ɫɭɦɦɟ� ������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ɢ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɭɸ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɟɪɟɞ�Nostrum Oil Cooperatief U.A�� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɛɵɥɢ�
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ�ɜ�Ʉɨɦɩɚɧɢɸ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

 

ɍɱɺɬɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ�ɢ�ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�173 - 182 ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 

ɈɌɑȿɌ�ɈȻ�ɂɁɆȿɇȿɇɂəɏ�ȼ�ɄȺɉɂɌȺɅȿ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ 

 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� ɉɪɢɦ� 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�

ɤɚɩɢɬɚɥ 
ɗɦɢɫFɢɨɧɧɵɣ�

ɞɨɯɨɞ 
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ�

ɩɪɢɛɵɥɶ ɂɬɨɝɨ 
      
ɇɚ�ɞɚɬɭ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  – – – – 
      
ɍɛɵɬɨɤ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ  – – – – 
ɂɬɨɝɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ�ɞɨɯɨɞ�ɡɚ�
ɩɟɪɢɨɞ  – – – – 
      
ȼɵɩɭɫɤ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ 8 656 – – 656 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ  656 – – 656 
      
ɍɛɵɬɨɤ�ɩɨ�ɢɬɨɝɨɦ�ɝɨɞɚ  – – (406) (406) 
ɂɬɨɝɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ�ɞɨɯɨɞ�ɡɚ�
ɝɨɞɚ  – – (406) (406) 
      
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ�ɚɤɰɢɣ 8 (656) – – (656) 
ȼɵɩɭɫɤ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ 8 3.203 102.797 – 106.000 
ɉɟɪɟɜɨɞ�ɜ�ɪɟɡɟɪɜɵ��
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 8 – (102.797) 102.797 – 
ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ  3.203 – 102.391 105.594 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌�

�

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȿɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ 

1. ɈȻɓȺə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə 

«Nostrum Oil & Gas PLC» �©Ʉɨɦɩɚɧɢɹª��ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�ɫ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ��
ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɣ���ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɂɚɤɨɧɨɦ�ɨ�Ʉɨɦɩɚɧɢɹɯ������ɝɨɞɚ�ɢ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɜ�
Ⱥɧɝɥɢɢ�ɢ�ɍɷɥɶɫɟ�ɩɨɞ�ɧɨɦɟɪɨɦ����������Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�1RVWUXP�2LO�	�*DV�SOF�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ�ɩɨ�ɚɞɪɟɫɭ����ɷɬɚɠ��
ɭɥ��Ƚɪɨɫɜɟɧɨɪ 53-54, Ʌɨɧɞɨɧ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ, W1K 3HU. 

Ⱦɨɱɟɪɧɢɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɧɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɢ� ɞɨɥɢ� ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɜ� ɢɯ� ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�
ɧɢɠɟ� 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɋɬɪɚɧɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɏɨɪɦɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ⱦɨɥɹ�ɭɱɚɫɬɢɹ��� 
    
    
ɉɪɹɦɵɟ:    
Nostrum Oil BV ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil Coöperatief U.A. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 100 
    
Ʉɨɫɜɟɧɧɵɟ:    
Claydon Industrial Limited  Ȼɪɢɬɚɧɫɤɢɟ�ȼɢɪɝɢɧɫɤɢɟ�Ɉɫɬɪɨɜɚ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Condensate Holding LLP Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
ɈɈɈ�Ƚɪɚɧɞɫɬɢɥɶ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
ɈɈɈ�ɂɧɜɟɫɬɩɪɨɮɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
Jubilata Investments Limited  Ȼɪɢɬɚɧɫɤɢɟ�ȼɢɪɝɢɧɫɤɢɟ�Ɉɫɬɪɨɜɚ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil & Gas Finance B.V. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Nostrum Oil & Gas UK Ltd. Ⱥɧɝɥɢɹ�ɢ�ɍɷɥɶɫ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Probel Capital Management N.V. Ȼɟɥɶɝɢɹ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
Prolag BVBA Ȼɟɥɶɝɢɹ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 
ɌɈɈ�©ɀɚɢɤɦɭɧɚɣª Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ�Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ⱦɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ 100 
Zhaikmunai Netherlands B.V. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�ɚɤɰɢɢ 100 

Nostrum Oil & Gas plc ɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ «Ƚɪɭɩɩɚ».  

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Ƚɪɭɩɩɵ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɨɱɟɪɧɢɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ��ȼ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɢ 8 ɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

2. ɈɋɇɈȼȺ�ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɝɨɞ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ�
ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɂɚɤɨɧɨɦ� ɨ� ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ� ɜ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ� ����� ɝɨɞɚ� ɢ�
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� �©ɆɋɎɈª� ɜ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ�� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ� ɋɨɜɟɬɨɦ� ɩɨ�
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��ɋɨɜɟɬ�ɩɨ�ɆɋɎɈ���ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ�ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ�ɋɨɸɡɨɦ. 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɛɵɥɚ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɭɱɺɬɚ� ɩɨ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ�� ɚ�ɜɫɟ�ɫɭɦɦɵ�ɨɤɪɭɝɥɟɧɵ�ɞɨ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ�
ɰɟɥɨɝɨ��ɤɪɨɦɟ�ɫɥɭɱɚɟɜ��ɝɞɟ�ɭɤɚɡɚɧɨ�ɢɧɨɟ� 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɨɩɭɳɟɧɢɟɦ� ɪɚɡɞɟɥɚ 40�� ���� Ɂɚɤɨɧɚ� ɨ� ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ� ����, ɨɬɱɟɬ� ɨ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ� ɭɛɵɬɤɚɯ�
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɧɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ� ɝɨɞɨɜɨɦ� ɨɬɱɟɬɟ�� ɬ�ɤ� (ɚ) Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� ɝɨɬɨɜɢɬ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɝɪɭɩɩɵ ɜ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɂɚɤɨɧɨɦ� ɨ� ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ� ����� ɢ� �ɛ�� ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ� ɤ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ� ɛɚɥɚɧɫɭ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɨɤ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɡɚ�ɨɬɱɟɬɧɵɣ�ɝɨɞ��ɤɚɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ�ɨ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ�����. 

ɉɪɢɧɰɢɩ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ�
ɭɛɟɠɞɟɧɵ� ɜ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ� ɪɟɫɭɪɫɵ� ɞɥɹ� ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ�
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

�

�

ɛɭɞɭɳɟɦ��ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ��ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟ�ɦɟɧɟɟ����ɦɟɫɹɰɟɜ�ɫ�ɞɚɬɵ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ�ɨɬɱɺɬɚ��ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��
ɨɧɢ� ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ� ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�
ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� 

1. ɂɁɆȿɇȿɇɂə ȼ ɍɑȿɌɇɈɃ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɂ ɉɊɂɇɐɂɉȺɏ�ɊȺɋɄɊɕɌɂə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ  

ɇɨɜɵɟ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ��ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�ɢ�ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦ 

ɉɪɢɧɰɢɩɵ� ɭɱɺɬɚ�� ɩɪɢɧɹɬɵɟ� ɩɪɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� � ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ��
ɩɪɢɦɟɧɹɜɲɢɦɫɹ� ɩɪɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚ� ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ� ɝɨɞ�� ɡɚ�
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ�ɜ�ɫɢɥɭ���ɹɧɜɚɪɹ����� ɝɨɞɚ�ɧɨɜɵɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ�ɢ�ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɢɠɟ� 

 ©ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜª – ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ�IAS)32 

Ⱦɚɧɧɵɟ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɮɪɚɡɵ� ©ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ� ɦɨɦɟɧɬ� ɢɦɟɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɟ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɡɚɳɢɬɨɣ�ɩɪɚɜɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɡɚɱɟɬ�ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ�ɫɭɦɦª�ɢ�ɤɪɢɬɟɪɢɢ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɚ�ɞɥɹ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ�
ɩɚɥɚɬɚɦɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɧɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɪɚɫɱɟɬɨɜ� ɢ� ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ�
ɨɤɚɡɚɥɢ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɧɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɧɢ� ɨɞɧɚ� ɢɡ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ�
ɢɦɟɟɬ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ�ɨ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɟ� 

©Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜª�– ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�
ɆɋɎɈ (IAS) 36 ©Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɨɜª 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ�ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɆɋɎɈ��,$6��
���� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ� ɜ� ɫɢɥɭ�ɆɋɎɈ� �,)56�� ���� Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�� ɞɚɧɧɵɟ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢɥɢ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ� ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɩɨɬɨɤɢ�
(ɉȽȾɉ)�� ɩɨ� ɤɨɬɨɪɵɦ�ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ� ɛɵɥ�ɩɪɢɡɧɚɧ� ɢɥɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ� ɭɛɵɬɨɤ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ��
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɧɟ�ɨɤɚɡɚɥɢ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� 

Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�Ʉɨɦɢɬɟɬɚ�ɩɨ�ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�(ɄɊɆɎɈ - IFRIC) 21 
©Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɚɬɟɠɢª 

Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�ɄɊɆɎɈ (IFRIC) ���ɭɬɨɱɧɹɟɬ��ɱɬɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɢɡɧɚɟɬ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨ�ɭɩɥɚɬɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɬɟɠɚ� ɜ� ɦɨɦɟɧɬ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ� ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɭɩɥɚɬɟ��Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɠɟ�ɭɬɨɱɧɹɟɬ��ɱɬɨ�ɟɫɥɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɭɩɥɚɬɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɬɟɠɚ�
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ� ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɞɨ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɬɚɤɨɝɨ� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɧɟ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ�
ɄɊɆɎɈ (IFRIC) 21 ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� Ⱦɚɧɧɨɟ� ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ� ɧɟ� ɨɤɚɡɚɥɨ� ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɨɧɚ� ɩɪɢɦɟɧɢɥɚ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɆɋɎɈ (IAS) 37 ©Ɋɟɡɟɪɜɵ��
ɭɫɥɨɜɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ�ɭɫɥɨɜɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵª�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɄɊɆɎɈ (IFRIC) 21 
ɜ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ�ɩɟɪɢɨɞɚɯ� 

©ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɆɋɎɈ��ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ�ª 

ȼ�ɪɚɦɤɚɯ�ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɣ�ɆɋɎɈ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ��ɋɨɜɟɬ�ɩɨ�ɆɋɎɈ�ɜɵɩɭɫɬɢɥ�ɫɟɦɶ 
ɩɨɩɪɚɜɨɤ� ɤ� ɲɟɫɬɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�� ɜɤɥɸɱɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɭ� ɤ� ɆɋɎɈ (IFRS) 13 ©Ɉɰɟɧɤɚ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢª� 
ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɤ� ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɜɫɬɭɩɚɟɬ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ�� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ��
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝ��� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ� ɜ� ɬɟɤɫɬɟ� «Ɉɫɧɨɜɵ� ɞɥɹ� ɜɵɜɨɞɨɜ»�� ɱɬɨ� ɛɟɫɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ�
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɢ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɦɨɝɭɬ� ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɨ� ɫɭɦɦɚɦ� ɤ� ɨɩɥɚɬɟ� ɢɥɢ�
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ��ɟɫɥɢ�ɷɮɮɟɤɬ�ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ��Ⱦɚɧɧɚɹ�ɩɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ (IFRS) 13 ɧɟ�
ɨɤɚɡɚɥɚ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ. 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

�

©ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɆɋɎɈ��ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ�ª 

ȼ�ɪɚɦɤɚɯ�ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɣ�ɆɋɎɈ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ��ɋɨɜɟɬ�ɩɨ�ɆɋɎɈ�ɜɵɩɭɫɬɢɥ�ɱɟɬɵɪɟ�
ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɱɟɬɵɪɟɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɩɨɩɪɚɜɤɭ�ɤ�ɆɋɎɈ (IFRS) 1 ©ɉɟɪɜɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢª�� ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɤ� ɆɋɎɈ (IFRS) �� ɜɫɬɭɩɚɟɬ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ��
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ�� ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝ��� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ� ɜɬɟɤɫɬɟ� «Ɉɫɧɨɜɵ� ɞɥɹ�
ɜɵɜɨɞɨɜ»�� ɱɬɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɜɩɪɚɜɟ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɥɢɛɨ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɫɬɚɧɞɚɪɬ�� ɥɢɛɨ� ɧɨɜɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɩɨɤɚ� ɧɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ�� ɧɨ� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɬɚɤɨɝɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ�ɜ�ɩɟɪɢɨɞɚɯ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɜ�ɩɟɪɜɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨ�
ɆɋɎɈ�� Ⱦɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ� ɤ� ɆɋɎɈ (IFRS) �� ɧɟ� ɨɤɚɡɚɥɚ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɧɚ� Ʉɨɦɩɚɧɢɸ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɭɠɟ�
ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ�ɫɜɨɸ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɆɋɎɈ� 

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɵɥɢ�ɜɵɩɭɳɟɧɵ��ɧɨ�ɟɳɟ�ɧɟ�ɜɫɬɭɩɢɥɢ�ɜ�ɫɢɥɭ 

ɇɢɠɟ�ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ�ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ� ɜɵɩɭɳɟɧɵ�� ɧɨ� ɟɳɟ�ɧɟ� ɜɫɬɭɩɢɥɢ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɧɚ� ɞɚɬɭ�
ɜɵɩɭɫɤɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɦɟɪɟɧɚ� ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ� ɷɬɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ� ɫ� ɞɚɬɵ� ɢɯ�
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɜ ɫɢɥɭ� 

ɆɋɎɈ (IFRS) ��©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª 

ȼ� ɢɸɥɟ� ����� ɝ�� ɋɨɜɟɬ� ɩɨ� ɆɋɎɈ� ɜɵɩɭɫɬɢɥ� ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɟɞɚɤɰɢɸ� ɆɋɎɈ (IFRS) 9 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɨɬɪɚɠɚɟɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɫɟɯ�ɷɬɚɩɨɜ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ�ɢ�ɡɚɦɟɧɹɟɬ 
ɆɋɎɈ (IAS) 39 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�� ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ� ɢ� ɨɰɟɧɤɚª� ɢ� ɜɫɟ� ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ�
ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɋɬɚɧɞɚɪɬ�ɜɜɨɞɢɬ� ɧɨɜɵɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ��ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɢ 
ɭɱɟɬɚ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɆɋɎɈ (IFRS) 9 ɜɫɬɭɩɚɟɬ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɵɯ� ɨɬɱɟɬɧɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ��
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝ��ɢɥɢ�ɩɨɫɥɟ�ɷɬɨɣ�ɞɚɬɵ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ��ɋɬɚɧɞɚɪɬ�
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ�� ɧɨ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ��
Ⱦɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ�ɪɟɞɚɤɰɢɣ�ɆɋɎɈ (IFRS) ��������ɝ��������ɝ��ɢ������ɝ�� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ��ɟɫɥɢ�
ɞɚɬɚ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ���ɮɟɜɪɚɥɹ������ɝ��ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�
ɆɋɎɈ (IFRS) �� ɨɤɚɠɟɬ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ� ɢ� ɨɰɟɧɤɭ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ.  

©ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɆɋɎɈ��ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ�ª 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɜɫɬɭɩɚɸɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɫ���ɢɸɥɹ������ɝ��ɢ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɨɤɚɠɭɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ��Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS����©Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧɚɯª 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ� �ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�� ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɭɫɥɭɝɢ� ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɨɣ� ɢ� ɤ� ɧɟɣ�
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫɬɨɪɨɧɚɯ��Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ��ɤɨɬɨɪɚɹ�
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɨɛɹɡɚɧɚ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɨ� ɪɚɫɯɨɞɚɯ�� ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ� ɜ�
ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ� ɭɫɥɭɝ� ɩɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�� ɇɟ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɚɹ� ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɨɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɛɭɞɭɳɢɟ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� ɜɫɟɝɞɚ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɥɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ� ɭɫɥɭɝɢ��
ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ��ɤɚɤ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ� 

©ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɆɋɎɈ��ɩɟɪɢɨɞ�����-�����ɝɝ�ª 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɜɫɬɭɩɚɸɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɫ���ɢɸɥɹ������ɝ��ɢ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɨɤɚɠɭɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ��Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɨɩɪɚɜɤɢ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ�ɤ�ɆɋɎɈ��IFRS�����©Ɉɰɟɧɤɚ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢª 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ� ɢ� ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ�� ɱɬɨ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɨɪɬɮɟɥɹ� ɜ�
ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� ɧɨ� ɬɚɤɠɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ�� ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ� ɜ� ɫɮɟɪɭ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɆɋɎɈ (IFRS) 9 



176 Nostrum Oil & Gas PLC Ƚɨɞɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬ����� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

�

�ɥɢɛɨ�ɆɋɎɈ (IAS) ����ɟɫɥɢ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ���ɇɟ�ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ��ɱɬɨ�ɞɚɧɧɚɹ�ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɨɤɚɠɟɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�
ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IFRS����©ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶª�– ©ɍɱɟɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɣ�ɞɨɥɟɣ�ɭɱɚɫɬɢɹ�
ɜɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ (IFRS) ���ɬɪɟɛɭɸɬ��ɱɬɨɛɵ�ɭɱɚɫɬɧɢɤ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɭɱɢɬɵɜɚɥ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɞɨɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ�� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɛɢɡɧɟɫ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ�ɆɋɎɈ (IFRS) ��ɞɥɹ�ɭɱɟɬɚ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɛɢɡɧɟɫɚ��ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ� 
ɱɬɨ� ɪɚɧɟɟ� ɢɦɟɜɲɢɟɫɹ� ɞɨɥɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɧɟ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɨɥɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ��ɟɫɥɢ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ� Ʉɪɨɦɟ�
ɬɨɝɨ�� ɜ� ɆɋɎɈ (IFRS) ��� ɛɵɥɨ� ɜɤɥɸɱɟɧɨ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɢɡ� ɫɮɟɪɵ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɚɧɧɵɟ�
ɩɨɩɪɚɜɤɢ�ɧɟ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ��ɟɫɥɢ�ɫɬɨɪɨɧɵ��ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɳɭɸɫɹ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ���ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɩɨɞ�ɨɛɳɢɦ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɨɞɧɨɣ�ɢ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɤɨɧɟɱɧɨɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ�� 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɤɚɤ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɞɨɥɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɞɨɥɟɣ� ɜ� ɬɨɣ� ɠɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɢ 
ɜɫɬɭɩɚɸɬ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɧɚ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɝɨɞɨɜɵɯ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ��ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ���ɹɧɜɚɪɹ������ɝ� 
ɢɥɢ� ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɣ� ɞɚɬɵ�� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�� Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ�� ɱɬɨ� ɩɨɩɪɚɜɤɢ� ɧɟ� ɨɤɚɠɭɬ 
ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�Ʉɨɦɩɚɧɢɸ. 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɤ�ɆɋɎɈ��IAS�����©Ɇɟɬɨɞ�ɞɨɥɟɜɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢª 

ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɦɟɬɨɞ�ɞɨɥɟɜɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɭɱɟɬɚ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�ɜ�ɞɨɱɟɪɧɢɟ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɢ� ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ��
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɭɠɟ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ�ɆɋɎɈ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɧɚ�ɦɟɬɨɞ�ɞɨɥɟɜɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�
ɫɜɨɟɣ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɭɞɭɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɷɬɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ��
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�� ɜɩɟɪɜɵɟ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɟ�ɆɋɎɈ�ɢ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɨɛ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɦɟɬɨɞɚ� ɞɨɥɟɜɨɝɨ�
ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɜɨɟɣ� ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ�� ɨɛɹɡɚɧɵ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɷɬɨɬ� ɦɟɬɨɞ� ɫ� ɞɚɬɵ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ� ɧɚ�
ɆɋɎɈ�� ɉɨɩɪɚɜɤɢ� ɜɫɬɭɩɚɸɬ� ɜ� ɫɢɥɭ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɝɨɞɨɜɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ�� ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ� �� ɹɧɜɚɪɹ� ����� ɝ�� ɢɥɢ�
ɩɨɫɥɟ�ɷɬɨɣ�ɞɚɬɵ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ��ɉɨɩɪɚɜɤɢ�ɧɟ�ɨɤɚɠɭɬ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ�
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ. 

1. ɋɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿ�ȺɋɉȿɄɌɕ ɍɑȿɌɇɈɃ�ɉɈɅɂɌɂɄɂ 

ɉɟɪɟɫɱɺɬ�ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ�ɜɚɥɸɬɵ�

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ� ɜɚɥɸɬɚ� ± ɷɬɨ� ɜɚɥɸɬɚ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɪɟɞɵ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ�
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ��ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ��ɜɚɥɸɬɚ��ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɜɵɪɚɠɟɧɚ�ɨɫɧɨɜɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɜɚɥɸɬɨɣ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɨɥɥɚɪ�ɋɒȺ��©Ⱦɨɥɥɚɪ�ɋɒȺª�ɢɥɢ�©86�ª�� 

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ� ɜ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ� ɜɚɥɸɬɚɯ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɜ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɟ ɜ�
ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ�ɩɨ�ɤɭɪɫɭ�ɫɩɨɬ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. Ɇɨɧɟɬɚɪɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ 
ɜɚɥɸɬɟ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɤɭɪɫɨɜ�ɧɚ�ɨɬɱɟɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ� 

ɇɟɦɨɧɟɬɚɪɧɵɟ�ɫɬɚɬɶɢ��ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ�ɫ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɬɪɚɬ��ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�
ɤɭɪɫɨɜ� ɨɛɦɟɧɚ� ɧɚ� ɞɚɬɵ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ�� ɇɟɦɨɧɟɬɚɪɧɵɟ� ɫɬɚɬɶɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɜ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ� ɜɚɥɸɬɟ�� ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɤɭɪɫɚɦ�� ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ� ɧɚ� ɞɚɬɭ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� 

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɜ�ɞɨɱɟɪɧɢɟ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɩɨ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�ɩɪɨɜɨɞɢɬ� ɨɰɟɧɤɭ�
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ� ɧɚ� ɩɪɟɞɦɟɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɜ� ɤɚɠɞɨɦ� ɢɡ� ɫɥɭɱɚɟɜ�� ɤɨɝɞɚ� ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ� ɫɨɛɵɬɢɹ� ɢɥɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

�

ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ� ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ� ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɬɟɤɭɳɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�ɦɨɠɟɬ� ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ� ɧɟɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ��ɉɪɢ�
ɧɚɥɢɱɢɢ� ɥɸɛɵɯ� ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� ɩɪɨɜɨɞɢɬ� ɨɰɟɧɤɭ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�� ȼ� ɬɟɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ�� ɤɨɝɞɚ� ɬɟɤɭɳɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ� ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ� ɟɟ� ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ��
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɩɨ�ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�  

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɢ�ɨɰɟɧɤɚ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ��ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɆɋɎɈ��IAS������ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɤɚɤ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ��ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ�ɩɨ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɱɟɪɟɡ�ɨɬɱɺɬ�ɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ�ɞɨɯɨɞɟ��ɡɚɣɦɵ�
ɢ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ��ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ��ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ�ɞɨ�ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ��ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ��ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ�ɜ�
ɧɚɥɢɱɢɢ�ɞɥɹ�ɩɪɨɞɚɠɢ��ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɢ�
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɢ�� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ� ɫɜɨɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɩɪɢ� ɢɯ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ�
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�� ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ�
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�� ɧɟ� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɥɢɛɨ� ɭɛɵɬɨɤ�� ɧɚ�
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɧɢɦɢ� ɡɚɬɪɚɬɵ� ɩɨ� ɫɞɟɥɤɟ�� ȼɫɟ� ɫɞɟɥɤɢ� ɩɨ� ɩɨɤɭɩɤɟ� ɢɥɢ� ɩɪɨɞɚɠɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�
ɚɤɬɢɜɨɜ�� ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ� ɩɨɫɬɚɜɤɭ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɜ� ɫɪɨɤ�� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɣ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɢɥɢ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ��
ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ�ɧɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ�ɪɵɧɤɟ��ɬɨɪɝɨɜɥɹ�ɧɚ�©ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯª��ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ�
ɫɞɟɥɤɢ��ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɧɚ�ɞɚɬɭ��ɤɨɝɞɚ�Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɤɭɩɢɬɶ�ɢɥɢ�ɩɪɨɞɚɬɶ�ɚɤɬɢɜ�� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�� ɡɚɣɦɵ�� ɞɟɧɟɠɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɢ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� 

ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ 

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ��ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɟ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ� 

Ɂɚɣɦɵ�ɢ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ�ɚɤɬɢɜɚɦɢ��ɧɟ�ɤɨɬɢɪɭɸɳɢɦɢɫɹ�
ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɨɦ� ɪɵɧɤɟ�� ɫ� ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ� ɢɥɢ� ɩɨɞɞɚɸɳɢɦɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɪɚɡɦɟɪɨɦ� ɩɥɚɬɟɠɟɣ�� ɉɨɫɥɟ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɨɰɟɧɤɢ� ɬɚɤɢɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɚɤɬɢɜɵ� ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɟɬɨɞɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ� ɩɪɨɰɟɧɬɚ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ� ɪɟɡɟɪɜɚ� ɧɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ��
Ⱥɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɞɢɫɤɨɧɬɨɜ� ɢɥɢ� ɩɪɟɦɢɣ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ�
ɤɨɦɢɫɫɢɣ�ɢɥɢ�ɡɚɬɪɚɬ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ� 

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ� ɩɨ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɟ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɜ� ɨɬɱɺɬɟ� ɨ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ� ɞɨɯɨɞɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɞɨɯɨɞɨɜ��ɍɛɵɬɤɢ� ɨɬ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɡɚɣɦɨɜ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ� ɨɬɱɺɬɟ� ɨ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ�ɞɨɯɨɞɟ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɪɚɫɯɨɞɨɜ�� ɚ� ɭɛɵɬɤɢ� ɨɬ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ± ɜ� ɩɪɨɱɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ�
ɪɚɫɯɨɞɚɯ�ɢɥɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɧɚ�ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� 

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ� ɢ� ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɭɦɦɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɫɱɟɬɨɜ-ɮɚɤɬɭɪ� ɡɚ� ɜɵɱɟɬɨɦ�
ɪɟɡɟɪɜɨɜ�ɩɨ�ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɦ�ɞɨɥɝɚɦ��Ɉɰɟɧɤɚ� ɫɭɦɦɵ�ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɝɨ�ɞɨɥɝɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�� ɤɨɝɞɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɜɫɟɣ�
ɫɭɦɦɵ�ɞɨɥɝɚ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɵɦ��Ⱦɚɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ��ɢ�ɜ�ɫɥɭɱɚɹɯ��ɤɨɝɞɚ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ�� ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɪɚɫɯɨɞ� �ɤɪɟɞɢɬ�� ɜ� ɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ�� ɜ�
ɤɨɬɨɪɨɦ�ɨɧɚ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ�� 

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɯ�ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɜ�ɨɬɱɟɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�
ɜ�ɛɚɧɤɚɯ� 
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

�

ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ� ɚɤɬɢɜ� �ɢɥɢ�� ɝɞɟ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ� ± ɱɚɫɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɱɚɫɬɶ� ɝɪɭɩɩɵ� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ��ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ�ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ��ɟɫɥɢ� 

� ɫɪɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɚɜ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ�ɢɫɬɟɤ� 

� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɥɚ� ɫɜɨɢ� ɩɪɚɜɚ� ɧɚ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ� ɨɬ� ɚɤɬɢɜɚ� ɥɢɛɨ� ɜɡɹɥɚ� ɧɚ� ɫɟɛɹ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɩɨ� ɜɵɩɥɚɬɟ� ɬɪɟɬɶɟɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ� ɜ� ɩɨɥɧɨɦ� ɨɛɴɟɦɟ� ɢ� ɛɟɡ�
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɡɚɞɟɪɠɤɢ� ɩɨ� ©ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦɭª� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ�� ɢ� ɥɢɛɨ� �a�� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɥɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɜɫɟ�
ɪɢɫɤɢ�ɢ�ɜɵɝɨɞɵ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ��ɥɢɛɨ��ɛ��Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ��ɧɨ�ɢ�ɧɟ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ�ɡɚ�ɫɨɛɨɣ��ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜɫɟ�ɪɢɫɤɢ�
ɢ�ɜɵɝɨɞɵ�ɨɬ�ɚɤɬɢɜɚ��ɧɨ�ɩɟɪɟɞɚɥɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɧɚɞ�ɞɚɧɧɵɦ�ɚɤɬɢɜɨɦ� 

Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 

ɇɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ɨɬɱɺɬɧɭɸ�ɞɚɬɭ�Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ�ɧɚɥɢɱɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�
ɚɤɬɢɜɚ� ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɵ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ�� Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ� ɚɤɬɢɜ� ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɚɤɬɢɜɨɜ� ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɵɦɢ�ɬɨɝɞɚ�ɢ�ɬɨɥɶɤɨ�ɬɨɝɞɚ��ɤɨɝɞɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�
ɨɞɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɛɨɥɟɟ� ɫɨɛɵɬɢɣ��ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ�ɩɨɫɥɟ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ�ɚɤɬɢɜɚ� �ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ©ɫɥɭɱɚɹ�
ɩɨɧɟɫɟɧɢɹ� ɭɛɵɬɤɚª��� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɤɚɡɚɥɢ� ɩɨɞɞɚɸɳɟɟɫɹ� ɧɚɞɟɠɧɨɣ� ɨɰɟɧɤɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ� ɛɭɞɭɳɢɟ�
ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɩɨɬɨɤɢ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�ɚɤɬɢɜɭ�ɢɥɢ�ɝɪɭɩɩɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�� 

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ� ɦɨɝɭɬ� ɜɤɥɸɱɚɬɶ� ɜ� ɫɟɛɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ� ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɞɨɥɠɧɢɤ� ɢɥɢ� ɝɪɭɩɩɚ� ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ�
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ�� ɧɟ� ɦɨɝɭɬ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ� ɫɜɨɸ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɢɥɢ�
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ� ɜɵɩɥɚɬɭ� ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ� ɢɥɢ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�
ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɢɦɢ� ɛɭɞɟɬ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ� ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ� ɢɥɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ� ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ�� Ʉɪɨɦɟ�
ɬɨɝɨ�� ɤ� ɬɚɤɢɦ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ�� ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ� ɧɚ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɩɨɞɞɚɸɳɟɝɨɫɹ�
ɨɰɟɧɤɟ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ��ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��ɬɚɤɢɟ�
ɤɚɤ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɨɜ� ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ�� ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɜ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ�ɫ�ɨɬɤɚɡɚɦɢ�ɨɬ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɩɨ�ɜɵɩɥɚɬɟ�ɞɨɥɝɨɜ�. 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɢ�ɨɰɟɧɤɚ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ��ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɆɋȻɍ�����ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɤɚɤ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɩɪɢɛɵɥɶ� ɢɥɢ� ɭɛɵɬɨɤ��
ɤɪɟɞɢɬɵ�ɢ�ɡɚɣɦɵ��ɢɥɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɢ�
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ� ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɢ�� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ� ɫɜɨɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɢ� ɢɯ�
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ�� ȼɫɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ��ɡɚ�ɜɵɱɟɬɨɦ��ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɡɚɣɦɨɜ�ɢ�ɤɪɟɞɢɬɨɜ��ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɡɚɬɪɚɬ�ɩɨ�ɫɞɟɥɤɟ� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɭɸ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ 

ɉɨɫɥɟ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ� ɡɚɣɦɵ� ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɨ� ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɦɟɬɨɞɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ�� Ⱦɨɯɨɞɵ� ɢ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ� ɜ� ɩɪɢɛɵɥɹɯ� ɢ�
ɭɛɵɬɤɚɯ� ɩɪɢ� ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɩɨ� ɦɟɪɟ� ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ� 

Ⱥɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɞɢɫɤɨɧɬɨɜ� ɢɥɢ� ɩɪɟɦɢɣ� ɩɪɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ�
ɤɨɦɢɫɫɢɣ� ɢɥɢ� ɡɚɬɪɚɬ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ� ɱɚɫɬɶɸ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ� ɫɬɚɜɤɢ��
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ�ɫɬɚɜɤɢ�ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɨɬɱɟɬɚ�ɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ�ɞɨɯɨɞɟ. 
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ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

�

ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ��ɟɫɥɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�
ɩɨɝɚɲɟɧɨ�� ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɨ�� ɢɥɢ� ɫɪɨɤ� ɟɝɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢɫɬɟɤ�� ȿɫɥɢ� ɢɦɟɸɳɟɟɫɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�
ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɞɪɭɝɢɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɩɟɪɟɞ�ɬɟɦ�ɠɟ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ��ɧɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ��ɢɥɢ�
ɟɫɥɢ� ɭɫɥɨɜɢɹ�ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɵ�� ɬɚɤɚɹ� ɡɚɦɟɧɚ� ɢɥɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�
ɤɚɤ� ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɢ� ɧɚɱɚɥɨ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɧɨɜɨɝɨ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�� ɚ�
ɪɚɡɧɢɰɚ�ɜ�ɢɯ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɢɥɢ�ɭɛɵɬɨɤ� 

ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɫ�ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɬɨɥɶɤɨ�ɱɢɫɬɨɝɨ�ɫɚɥɶɞɨ�ɜ�ɨɬɱɺɬɟ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ�ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɚɜɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɺɬ��ɢ�
ɢɦɟɟɬɫɹ� ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ� ɥɢɛɨ� ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ� ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɱɢɫɬɨɣ� ɫɭɦɦɵ� ɢɥɢ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ� ɚɤɬɢɜ�
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɫ�ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɬɨɪɝɨɜɥɹ� ɤɨɬɨɪɵɦɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɵɯ�
ɪɵɧɤɚɯ�� ɧɚ� ɤɚɠɞɭɸ� ɨɬɱɺɬɧɭɸ� ɞɚɬɭ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɪɵɧɨɱɧɵɯ� ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ� ɢɥɢ� ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ� ɞɢɥɟɪɨɜ�
�ɤɨɬɢɪɨɜɤɢ� ɧɚ� ɩɨɤɭɩɤɭ� ɞɥɹ� ɞɥɢɧɧɵɯ� ɩɨɡɢɰɢɣ� ɢ� ɤɨɬɢɪɨɜɤɢ� ɧɚ� ɩɪɨɞɚɠɭ� ɞɥɹ� ɤɨɪɨɬɤɢɯ� ɩɨɡɢɰɢɣ�� ɛɟɡ� ɜɵɱɟɬɚ�
ɡɚɬɪɚɬ�ɩɨ�ɫɞɟɥɤɟ� 

Ⱦɥɹ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɬɨɪɝɨɜɥɹ� ɤɨɬɨɪɵɦɢ� ɧɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɨɦ� ɪɵɧɤɟ�� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɭɬɟɦ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɦɟɬɨɞɢɤ� ɨɰɟɧɤɢ�� Ɍɚɤɢɟ� ɦɟɬɨɞɢɤɢ� ɦɨɝɭɬ�
ɜɤɥɸɱɚɬɶ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɰɟɧ�ɧɟɞɚɜɧɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɞɟɥɨɤ��ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɤɭɳɟɣ�
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ� ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�� ɚɧɚɥɢɡ� ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɩɨɬɨɤɨɜ�� ɥɢɛɨ�
ɞɪɭɝɢɟ�ɦɨɞɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ� 

3. ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɂ�ȼ�ȾɈɑȿɊɇɂȿ�ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə 

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɫɨɫɬɨɹɥɢ�ɢɡ: 

 
ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�   

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ 
   
Nostrum Oil BV 1 – 
Nostrum Oil Coöperatief U.A. 106.000.000 – 

4. ȾȿȻɂɌɈɊɋɄȺə�ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖ�ɉɈ�ɋȼəɁȺɇɇɕɆ�ɋɌɈɊɈɇȺɆ 

ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ�ɛɵɥɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɨɬ�Nostrum employee benefit trust ɧɚ� ɫɭɦɦɭ� ������� ɬɵɫɹɱɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�� ������� ɧɨɥɶ), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɨɬ  Nostrum Oil Coöperatief U.A��ɧɚ�ɫɭɦɦɭ� �����ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�
(2013: ɧɨɥɶ). 
�  



180 Nostrum Oil & Gas PLC Ƚɨɞɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬ����� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

�

�

5. Ⱦȿɇȿɀɇɕȿ�ɋɊȿȾɋɌȼȺ�ɂ�ɂɏ�ɗɄȼɂȼȺɅȿɇɌɕ 

ȼ�ɬɵɫɹɱɚɯ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 
���ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ 
31 ɞɟɤɚɛɪɹ������

ɝɨɞɚ 

Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɫɱɟɬɚ�ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ 174 576 
Ɍɟɤɭɳɢɟ�ɫɱɟɬɚ�ɜ�ɩɪɨɱɢɯ�ɜɚɥɸɬɚɯ 42 – 
 216 576 

6. ɄȺɉɂɌȺɅ ɌɈȼȺɊɂɓȿɋɌȼȺ 

Nostrum Oil & Gas plc ɫɬɚɥɚ�ɧɨɜɨɣ�ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�ɞɥɹ�ɛɢɡɧɟɫɚ�Nostrum Oil & Gas LP ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�� ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ� ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ� ɫ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ� ɨɬ� ��� ɢɸɧɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɢ�
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɣ�ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�Ƚɪɭɩɩɵ��ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ�ɜ�ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ�  

��� ɢɸɧɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ� ɋɨɜɟɬɚ� Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�� Nostrum Oil & Gas LP ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ� ɤ�
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɛɵɥɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɛ� ɨɛɦɟɧɟ�� ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ�
Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ�ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ�ȽȾɊ�Nostrum Oil & Gas LP��ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ���ɚɤɰɢɢ�Nostrum Oil & 
Gas plc ɡɚ�ɤɚɠɞɭɸ�ȽȾɊ�Nostrum Oil & Gas LP. 

17 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ 102.797.484 ɞɨɥɥɚɪɚ ɋɒȺ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɫɨ ɫɱɟɬɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɪɟɡɟɪɜɵ� 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɫɨɛɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ȼɵɫɨɤɨɝɨ ɋɭɞɚ ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ (High Court of Justice). 

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ�Nostrum Oil & Gas plc 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɞɨɥɢ�ɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɜ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɫɨɫɬɨɹɬ�ɢɡ�ɩɪɨɫɬɵɯ�ɚɤɰɢɣ��
ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɵ�ɜ�ɥɢɫɬɢɧɝ�Ʌɨɧɞɨɧɫɤɨɣ�Ɏɨɧɞɨɜɨɣ�Ȼɢɪɠɢ��ɇɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�Ɇɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ�ɤɨɦɩɚɧɢɹ�
ɢɦɟɥɚ� ɚɤɰɢɢ� ɫ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɩɪɚɜɨɦ� ɧɚ� ɩɨɤɭɩɤɭ� ɢ� ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɚɤɰɢɢ�� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɜɵɤɭɩɭ��
ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ���ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝɨɞɚ� 

ɉɨɫɥɟ� ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ� ɤɚɩɢɬɚɥ�Ƚɪɭɩɩɵ� ɫɨɫɬɨɹɥ� ɢɡ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ�Nostrum Oil & Gas 
plc: 

 31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2014  

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɚɤɰɢɣ 

Ⱥɤɰɢɢ�ɫ�
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɩɪɚɜɨɦ�ɧɚ�ɩɨɤɭɩɤɭ�ɢ�
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�
ɚɤɰɢɢ�ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�

ɜɵɤɭɩɭ 
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ�

ɚɤɰɢɢ 
   
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɝɨɞɚ 410.002 - 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ�ɤɚɩɢɬɚɥ – 188.182.958 
Ⱥɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɚɤɰɢɣ (410.002) – 
ɋɚɥɶɞɨ�ɧɚ�ɤɨɧɟɰ�ɝɨɞɚ – 188.182.958 

Ⱥɤɰɢɢ� ɫ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɩɪɚɜɨɦ� ɧɚ� ɩɨɤɭɩɤɭ� ɢ� ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɚɤɰɢɢ�� ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ� ɜɵɤɭɩɭ�� ɢɦɟɥɢ�
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� �� ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ� ɮɭɧɬɚ� ɫɬɟɪɥɢɧɝɨɜ�� ɩɪɨɫɬɵɟ� ɚɤɰɢɢ� ɢɦɟɸɬ� ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɜ������ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ�ɮɭɧɬɚ�ɫɬɟɪɥɢɧɝɨɜ� 

Ʉɚɤ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɪɚɡɞɟɥɨɦ�����Ɂɚɤɨɧɚ�ɨ�ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ������ɝɨɞɚ��ɤɨɦɩɚɧɢɹ�ɩɪɢɧɹɥɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɧɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɫɜɨɣ�
ɨɬɱɟɬ�ɨ�ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢ�ɭɛɵɬɤɚɯ�ɡɚ�ɝɨɞ� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�ɫɨɨɛɳɢɥɚ�ɨɛ�ɭɛɵɬɤɟ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�406.000 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ�ɡɚ ɝɨɞ��
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ (ɡɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ: 0). 
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181 Nostrum Oil & Gas PLC ʧ̨̨̨̜̔̏�̸̨̯̖̯ 2014 

ˇ̨̛̦̦̭̌̏̌́�̸̨̨̯̖̯̦̭̯̽�̡̨̛̥̯̖̬̦̭̜̌�̡̨̛̛̥̪̦̌ 

 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

 

�

7. ɄɊȿȾɂɌɈɊɋɄȺə�ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖ�ɉɈ�ɋȼəɁȺɇɇɕɆ�ɋɌɈɊɈɇȺɆ 

ɇɚ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɨ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ� ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ� ������� ɬɵɫɹɱɢ 
ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ� ������� ɧɨɥɶ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ� ɩɟɪɟɞ� ɞɨɱɟɪɧɟɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� Nostrum Oil 
Cooperatief UA ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� Nostrum employee benefit trust. 

 

8. ȼɈɁɇȺȽɊȺɀȾȿɇɂȿ�ȺɍȾɂɌɈɊȺ 

ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɚ�ɡɚ�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 12 ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ �������ɧɨɥɶ�� 

9. ȼɈɁɇȺȽɊȺɀȾȿɇɂȿ�ȾɂɊȿɄɌɈɊɈȼ 

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɬɚɤɠɟ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɢ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɟ��
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ� ɢɥɢ� ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ� ɢɦɢ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ���������2.889 ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ)  ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�����ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�
ɋɒȺ��������ɧɨɥɶ��ɛɵɥɢ�ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ�Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ��Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ�ɱɚɫɬɶ�ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�
ɛɵɥɚ� ɜɵɩɥɚɱɟɧɚ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ� Ƚɪɭɩɩɵ� ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ�� Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɧɟ� ɫɱɢɬɚɸɬ�
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɞɚɧɧɭɸ�ɫɭɦɦɭ�ɦɟɠɞɭ�ɢɯ�ɭɫɥɭɝɚɦɢ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɢ�Ƚɪɭɩɩɵ� 

ɉɨɥɧɚɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ� ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ� ɨɬɱɺɬɟ� ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ���-86 ɝɨɞɨɜɨɝɨ�ɨɬɱɟɬɚ� 

10. ɋȾȿɅɄɂ�ɋɈ�ɋȼəɁȺɇɕɆɂ�ɋɌɈɊɈɇȺɆɂ 

ɋɜɹɡɚɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɩɪɹɦɵɟ�ɢ�ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ�ɞɨɱɟɪɧɢɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɢ�ɢɯ�
ɜɵɫɲɢɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɣ�ɫɨɫɬɚɜ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɨɱɢɟ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ��ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɢɥɢ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�
ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ�ɜɵɫɲɢɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɣ�ɫɨɫɬɚɜ�� 

ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ�� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɝɨɫɹ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɝɨɞɚ�� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ� ɦɟɠɞɭ� Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɢ� ɟɟ�
ɩɪɹɦɵɦ� ɞɨɱɟɪɧɢɦ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ�Nostrum Oil Coöperatief U.A��� ɤɨɦɩɚɧɢɹ�Nostrum Oil & Gas plc ɩɨɥɭɱɢɥɚ�
ɞɨɯɨɞ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�������ɬɵɫɹɱ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ� 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ�ɫɬɨɪɨɧɚɦ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�
�������ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɨɬ�Nostrum employee benefit trust ɢ�����ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɨɬ�Nostrum Oil 
Coöperatief U.A.. 

ɉɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɟɪɟɞ�ɫɜɹɡɚɧɵɦɢ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜ�ɫɟɛɹ��������
ɬɵɫɹɱɢ�ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɩɟɪɟɞ�Nostrum Oil Coöperatief U.A.. 

11. ɐȿɅɂ ɂ ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɆɂ ɊɂɋɄȺɆɂ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɚɤɬɢɜɵ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɨɬ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɢ�ɞɟɧɟɠɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�
ɢɯ� ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ� Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɬɨɪɝɨɜɭɸ� ɢ� ɩɪɨɱɭɸ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ�
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 



182 Nostrum Oil & Gas PLC Ƚɨɞɨɜɨɣ�ɨɬɱɟɬ����� 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂə�Ʉ�ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ�ɈɌɑȬɌɇɈɋɌɂ�ɆȺɌȿɊɂɇɋɄɈɃ�ɄɈɆɉȺɇɂɂ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 

�

�

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɪɢɫɤɢ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ�ɩɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ��ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜɚɥɸɬɧɵɣ�ɪɢɫɤ�ɢ�
ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ� ɪɢɫɤ�� Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɤɚɠɞɵɦ� ɢɡ�
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɪɢɫɤɨɜ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ�ɧɢɠɟ� 

ȼɚɥɸɬɧɵɣ�ɪɢɫɤ 

Ɍɚɤ ɤɚɤ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɫɞɟɥɨɤ� ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ� ɜ� ɞɨɥɥɚɪɚɯ� ɋɒȺ�� ɜɥɢɹɧɢɟ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɤɭɪɫɨɜɵɯ�ɪɚɡɧɢɰ�ɜɚɥɸɬ�ɧɚ�ɨɬɱɺɬ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɧɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� 

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ�ɪɢɫɤ 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ�Ʉɨɦɩɚɧɢɸ�ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ�ɪɢɫɤɭ��ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɫɨɫɬɨɹɬ�ɢɡ�
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ�ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜ�ɛɚɧɤɚɯ��Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ�ɪɢɫɤɭ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɚɤɬɢɜɚ�� Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɪɢɫɤɭ� ɤɚɤ� ɫɭɦɦɭ� ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɢ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɢɯ�
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ� 

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ� ɫɜɨɸ� ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ� ɜ� ɞɨɥɥɚɪɚɯ� ɋɒȺ� ɢ� ȿɜɪɨ� ɜ� ɛɚɧɤɟ� ING,  ɤɨɬɨɪɵɣ� ɢɦɟɟɬ� ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ�
ɪɟɣɬɢɧɝ $���ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ���ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ�ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦ�ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ�0RRG\¶V�ɧɚ����ɞɟɤɚɛɪɹ����4 ɝɨɞɚ��Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�
ɧɟ�ɜɵɞɚɟɬ�ɝɚɪɚɧɬɢɢ�ɩɨ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ�ɩɪɨɱɢɯ�ɫɬɨɪɨɧ� 

Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ� Ƚɪɭɩɩɵ�� ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�� ɪɢɫɤ�
ɧɟɭɩɥɚɬɵ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɢɡɤɢɦ� 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɚɤɬɢɜɨɜ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɫɭɦɦɭ��ɧɚ�ɤɨɬɨɪɭɸ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɨɛɦɟɧɟɧ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɬɟɤɭɳɟɣ�ɫɞɟɥɤɢ�ɦɟɠɞɭ�ɠɟɥɚɸɳɢɦɢ�ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ�ɬɚɤɭɸ�ɫɞɟɥɤɭ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ��ɨɬɥɢɱɧɨɣ�
ɨɬ�ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɞɚɠɢ�ɢɥɢ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ� 

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɫɱɢɬɚɟɬ��ɱɬɨ�ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ�ɢ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɧɟ�ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɨɬ�ɢɯ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɢɡ-ɡɚ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɫɬɢ�ɷɬɢɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� 

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ 

Ʉɚɩɢɬɚɥ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɣ� ɤɚɩɢɬɚɥ� ɢ� ɜɫɟ� ɩɪɨɱɢɟ�ɮɨɧɞɵ�ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɤɚɩɢɬɚɥɚ�� ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟɫɹ� ɧɚ�
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�� Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɰɟɥɶɸ� Ʉɨɦɩɚɧɢɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ�
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ�ɜɵɝɨɞɵ�ɞɥɹ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ� 

12. ɋɈȻɕɌɂə�ɉɈɋɅȿ�ɈɌɑȿɌɇɈȽɈ�ɉȿɊɂɈȾȺ 

ɋɨɜɟɬ�Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɜ�Ʉɨɦɩɚɧɢɢ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ�ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɢɬɨɝɨɜɵɣ�ɞɢɜɢɞɟɧɞ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ������ɞɨɥɥɚɪɚ�ɋɒȺ�ɡɚ�ɨɞɧɭ�
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ�ɚɤɰɢɸ�ɡɚ�ɝɨɞ��ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɱɬɨ�ɩɨɞɥɟɠɢɬ�ɨɞɨɛɪɟɧɢɸ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ�ɜ�
ɯɨɞɟ�ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ� 
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Отношения с инвесторами
ir@nog.co.uk  
Тел.: +44 203 7407430

Головной офис
Nostrum Oil & Gas PLC
Gustav Mahlerplein 23 B
1082 MS Amsterdam
Нидерланды

Тел.: +31 207 372288
Факс: +31 20 737 2292

Номер НДС: NL 85 00 288 B01
Регистрационный номер: KvK 59058323

Зарегистрированный офис:
Nostrum Oil & Gas PLC
53-54 Grosvenor Street
London W1K 3HU
United Kingdom (Великобритания)

ir@nog.co.uk
Тел.: +44 203 740 7430
Факс: +44 203 740 3606

Регистрационый номер: 8717287
Место регистрации: Англия и Уэльс

Zhakimunai LLP Зарегистрированный офис
Zhaikmunai LLP 
проспект Евразия, дом 59/2, 
Уральск 090002 
Республика Казахстан

Представительство в г.Астана
Zhaikmunai LLP 
офис 319, 2/2 
пр-т Курман Батыра, 
Астана 010000 
Республика Казахстан

удитор
Ernst & Young LLP 
London 
United Kingdom (Великобритания)

Юристы
White & Case LLP 
London  
United Kingdom (Великобритания)

Регистратор
Capita Asset Services
The Registry
34 Beckenham Road
Beckhenham
Kent BR3 4TU
United Kingdom (Великобритания)

Тел.: 0871 664 0300 / +44 208 639 3399

Особенности электронных средств связи 
и распространения информации
На веб-сайте Nostrum вы можете отыскать ценную 
информацию о деятельности нашей Компании, в том числе и 
регуляторной, а также подписаться на нашу рассылку, которая 
позволит вам быть в курсе самых последних обновлений и 
самой свежей информации. Дополнительная информация 
доступна на нашем веб-сайе www.nog.co.uk

Кроме того, для снижения воздействия на окружающую  
среду, мы рекомендуем всем акционерам получать 
корреспонденцию для акционеров (в том числе годовые 
отчеты и уведомлений о собраниях) в электронном виде.

Информация о цене на акции

Биржа Лондонская фондовая биржа
Биржевой код NOG.LN
Агентство “Рейтер” код NOGN.L
ISIN номер GB00BGP6Q951
  
История изменения цены акций

Динамика цены акций (p)
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Финансовый календарь на 2015 год.

2015 1-й Квартал
Обновление операционной 
информации 28 апреля

2015 1-й Квартал Финансовые результаты 26 мая
2015 Первое 
полугодие

Обновление операционной 
информации 28 июля

2015 Первое 
полугодие Финансовые результаты 25 августа

2015 3-й Квартал
Обновление операционной 
информации 27 октября

2015 3-й Квартал Финансовые результаты 24 ноября

Долевое финансирование
Источники 
финансирования 
активов Время Сумма

Ведущий
 организатор

Первичное 
размещение 
акций

Март 2008 года 100 млн.
 долл. США

ING Bank NV

Вторичное 
размещение 
акций

 Сентябрь 2009
 года

300 млн.
 долл. США

ING Bank NV
Mirabaud

 Securities
Renaissance

 Securities

Информация для инвесторов

Нормативная информация
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Заемные средства
Текущие нереализованные облигации Nostrum Oil & Gas представлены в следующей таблице:

Погашение
Срок

 погашения Валюта
Сумма 

(млн.)

Номинальный 
процентный 

доход по 
облигации Листинг  RegS Rule 144A

февраль 
2014 года

февраль
 2019 года

долл. 
США

400 6,375% Дублин /
 Алма-Ата

Комитет по
 присвоению

 ценным бумагам
 стандартных

 номеров и кодов

N964884AA2 66978CAA0

Международный 
идентификационный

 код ценной бумаги

USN64884AA29 US66978CAA09

Общий код 103302323 103302307
ноябрь 
2012 года

ноябрь 2019
 года

долл. 
США

560 7,125% Дублин /
 Алма-Ата

Комитет по
 присвоению

 ценным бумагам
 стандартных

 номеров и кодов

N97716AA7 98953VAA0

Международный
 идентификационный

 код ценной бумаги

USN97716AA72 US98953VAA08

Общий код 085313177 085259776

Для справки по некоторым условиям, связанных с акциями 2012 года выпуска и 2014 года выпуска, обратитесь к консолидированной 
финансовой отчетности

Информация о доходности облигаций

Февраль 2019 г.
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Ноябрь 2019 года

Цена Доходность наименьшая

110

105

100

95

90

80

85

12

10

8

6

4

2

Ян
в.

 1
4

Ф
ев

. 1
4

М
ар

т 
14

А
пр

. 1
4

М
ай

 1
4

И
ю
нь

 1
4

И
ю
ль

 1
4

А
вг

. 1
4

С
ен

. 1
4

О
кт

. 1
4

Н
оя

. 1
4

Д
ек

. 1
4

Кредитные рейтинги
В настоящее время оценку компании Nostrum Oil & Gas 
осуществляют два рейтинговых агентства: Standard and Poor’s 
и Moody’s Investor Services:

Рейтинговое агентство Рейтинг Прогноз

Standard and Poor’s B Стабильный
Moody’s B2 Стабильный

Информация для инвесторов продолжение
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Глоссарий

Трехмерная сейсмическая разведка Сейсмическая разведка, которая проводится, обрабатывается и 
интерпретируется для получения трехмерного изображения нижележащих 
горизонтов. 

Отчет Ryder Scott за 2009 год Отчет, подготовленный Ryder Scott в отношении запасов и ресурсов Группы, 
датированный 1 июля 2009 г.

Отчет Ryder Scott за 2010 / 2011 / 2012 гг Отчет, подготовленный Ryder Scott в отношении запасов Группы и датированный 
31 декабря соответствующего года.

Отчет Ryder Scott за 2013 год Отчет, подготовленный Ryder Scott в отношении запасов и ресурсов Группы, 
датированный 31 августа 2013 г.

Отчет Ryder Scott за 2014 год Отчет, подготовленный Ryder Scott в отношении запасов и ресурсов Группы, 
датированный 31 декабря 2014 г.

Облигации 2010 года выпуска 10.5% облигации выпущенные в 2010 году.
Облигации 2012 года выпуска 7.125% облигации выпущенные в 2012 году.
Облигации 2014 года выпуска 6.375% облигации выпущенные в 2014 году.

A
Антимонопольное агентство Антимонопольный орган Республики Казахстан. 
API Американский нефтяной институт.
Плотность по API Стандартный отраслевой метод указания удельной плотности сырой нефти или 

других жидких углеводородов, рекомендуемый Американским нефтяным 
институтом. Более высокая плотность по API означает более низкую удельную 
плотность и легкие сорта нефти. Если плотность по API больше 10, продукт 
легче воды и плавает на ее поверхности; если она меньше 10, он тяжелее воды и 
тонет. В общем случае нефть с плотностью по API от 40 до 45 продается по 
наивысшим ценам.

оценочная скважина Скважина или скважины, пробуренные для последующего выявления и оценки 
ее коммерческого потенциала. 

водоносный горизонт геологическая структура, содержащая воду.
попутный газ Газ, который залегает в нефтяных пластах в газообразном состоянии.
Уполномоченный орган нефти и газа Государственный уполномоченный орган в области нефти и газа, действующий 

по указаниям Президента и Правительства, в настоящее время- МЭ 
(Министерство Энергетики). 

B
баррель / барр. Стандартная единица измерения объема: 

1 баррель = 159 литрам или 42 галлонам США. 
бассейн Большая область, покрытая толстым слоем осадочных пород.
млрд. куб. футов Миллиард кубических футов (т.е. 1 000 00 000). В среднем 1 млрд. куб. футов 

товарного газа = 1,055 петаджоуля.
бнэ Баррели нефтяного эквивалента (сырой нефти); коэффициент, используемый 

Nostrum для преобразования объемов производства различных углеводородов 
в баррели нефтяного эквивалента.

барр. н./д. Баррели сырой нефти в день.
бнэ/д. Баррели эквивалента (сырой) нефти в день. 
млрд.станд.куб.футов/д. миллиард стандартных кубических футов в день.
БТЕ Британская тепловая единица- единица измерения количества энергии.

C
C1 Метан
C2 Этан
C3 Пропан
C4 Бутан
C5 Пентан
C6 Гексан
C7 Гептан

CAC Трубопровод с двумя ответвлениями, который берет свое начало в 
Туркменистане и встречается в Казахстане перед переходом в Россию где он 
подключается к Российской трубопроводной системе. Имеет годовую 
пропускную способностью в 60,2 млрд. куб. м.
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Денежные средства Денежные средства и их эквиваленты, в том числе краткосрочные и 
долгосрочные инвестиции.

обсадная колонна Относительно тонкостенные стальные стержни большого диаметра, которые 
соединяются болтами в обсадную колонну, входящую в структурную скважину 
или колодец и цементируется на месте. 

Каспийский регион Части стран граничащие с Каспийским морем.
Чинаревское месторождение Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение.
СПГ Сжатый природный газ.
CO2 Двуокись углерода.
уголь Осадочная горная порода, состоящая главным образом из углеродистого 

материала, который сформировался из остатков растений под влиянием 
времени и высокой температуры.

Доли участия Паи партнеров с ограниченной ответственностью, каждый из которых 
представляет частичную долю в правах и обязательствах всех партнеров с 
ограниченной ответственностью Nostrum Oil & Gas LP.

Компетентный орган Государственный центральный исполнительный орган, назначенный 
Правительством для выступления от имени Государства в целях осуществления 
прав в отношении заключения и исполнения контрактов на недропользование, 
за исключением контрактов на разведку и добычу часто встречающихся 
природных ресурсов. До недавнего времени таким органом являлось 
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана, которое в 
августе 2014 г. было реорганизовано в Министерство Энергетики (МЭ) в 
отношении нефтяной и газовой промышленности. 

Закон о конкуренции Закон Казахстана «О конкуренции» (№112-IV от 25 декабря 2008 г., который 
вступил в силу 1 января 2009 г.) 

конденсат Углеводороды, которые имеют газообразную форму в пласте, но 
конденсируются в жидкую фазу при подъеме на поверхность, где давление 
намного ниже.

условные запасы Залежи, которые согласно оценке на определенную дату потенциально могут 
быть извлечены из известных отложений, но в настоящее время не считаются 
подлежащими коммерческой разработке. 

компенсационная нефть «Компенсационная нефть» означает количество добытой сырой нефти, 
рыночная стоимость которой равна ежемесячным расходам Nostrum, которые 
могут быть вычтены на основании СРП (включая все операционные расходы, 
затраты на разведку и разработку, вплоть до ежегодного максимального 
процента в размере 90% от ежегодной валовой реализационной стоимости 
добычи углеводородов). 

сырая нефть Смесь жидких углеводородов с различными молекулярными весами.
куб.фут Кубический фут.

D
DAF Продажа, осуществляемая на условиях «поставка до границы». 
разработка В ходе разработки инженерные группы проектируют наиболее эффективные 

варианты разработки, включающие постройку скважин и связанной 
инфраструктуры для получения углеводородов из месторождения в рамках 
доказанного продуктивного пласта ( согласно результатам разведки и оценки). 
Разработка включает три этапа: разведку и оценку, разработку и добычу.

техсхема, схемы разработки Планы разработки, утвержденные Центральным Комитетом по разработке в 
марте 2009 г. 

Директора или Совет директоров Директора Компании. 
нефтепереработка Нефтепереработка означает все нефтегазовые операции, которые происходят 

после доставки сырой нефти или газа на НПЗ или установку фракционирования.
простой К простоям относятся все периоды времени, в течение которых операции 

приходится откладывать, обычно в связи с плохими погодными условиями или 
механической неисправностью.

буровой раствор/шлам Смесь воды и присадок к буровому раствору, используемая для охлаждения 
головки бура, подъема выбуренной породы и ограничения разбухания глин. Во 
время бурения буровой раствор содержится в шламовом амбаре.

сухой газ Сухой газ-это природный газ ( метан и этан) без значительной доли более 
тяжелых углеводородов. Он находится в газовой фазе как в пласте, так и при 
поверхностных условиях.

Глоссарий продолжение
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E
E&P Разведка и добыча.
EBRD Европейский банк реконструкции и развития.
EBIT Прибыль до уплаты процентов и налогов. 
EBITDA Прибыль до уплаты налогов разовые расходы + затраты на финансирование + 

прибыль/убыток из-за разницы курса + расходы по программе стимулирования 
сотредников + износ – доход по процентам + другие расходы/(прибыль).

экологический риск Отрицательно влияющие на окружающую среду факторы, такие, как химические 
вещества, изменение ландшафта, заболевания, инвазивные виды и изменение 
климата.

ЕЭЗ Европейская экономическая зона. 
Природоохранный кодекс Природоохранный кодекс Казахстана (№ 212, от 9 января 2007, с поправками). 
этан Насыщенный углеводород (алкан), молекула которого содержит два атома 

углерода (C 2 H 6 ). Второй член парафинового ряда. В нормальных условиях 
является газом. Базовое сырье для нефтехимических отраслей.

Разрешение на  
геологоразведочные работы

Геологический отвод (Приложение к Лицензии), выданный компании Zhaikmunai 
LLP Компетентным органом. 

этап разведки Этап деятельности, включающий поиск нефти или газа путем выполнения 
подробных геологических и геофизических исследований, в соответствующих 
случаях дополняемых разведочным бурением.

Разведочная скважина Скважина, пробуренная в определенном месте исключительно в разведочных 
целях (для получения информации).

F
договор о получении доли участия Передача процента от разрешения на добычу нефти или газа, принадлежащего 

владельцу права аренды, в обмен на ( частичное или полное) выполнение 
программы работ получателем права бурения. Следует отметить, что в обычной 
ситуации эта работа должна была выполняться и оплачиваться 
стороной-владельцем права аренды.

сторона-получатель права бурения Получает процентную долю в разрешении на добычу нефти и газа за счет того, 
что помогает компании - владельцу разрешения осуществить программу работ, 
требуемых согласно разрешению.

сторона- владелец права аренды Владелец права аренды имеет разрешение на добычу нефти и газа и 
соглашается сотрудничать с другой компанией, которая может осуществить 
программу работ, требуемых согласно разрешению. В обмен на это 
сторона-получатель права бурения получает процентную долю в разрешении.

приобретение доли участия Контрактное соглашение с владельцем разрешения на добычу нефти и газа, 
согласно которому все (или процентная доля) прав по этому разрешению 
назначаются другой стороне в обмен на выполнение программы работ, 
требуемых согласно разрешению, или на выполнение других оговоренных в 
контракте обязательств.

FCA Продажа, осуществляемая на условиях «франко-перевозчик».
FCA Уральск Продажа, осуществляемая на условиях «франко-перевозчик», при которой 

Nostrum осуществляет поставку до терминала в Уральске, а риски 
транспортировки и потери переходят на покупателя после доставки 
перевозчику.

месторождение Область, включающая один или несколько пластов, сгруппированных или 
связанных с одними и теми же геологическими особенностями строения и/или 
стратиграфическими условиями. 

FOB Продажа, осуществляемая на условиях «франко-борт».
FSA Управление по финансовым услугам Соединенного Королевства.
FSMA Закон о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (с поправками). 
БСС Бывший Советский Союз.
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Глоссарий продолжение

G
газ Нефтепродукт, состоящий в основном из легких углеводородов. Он может быть 

разделен на сухой газ, главным образом метан, но часто содержащий некоторое 
количество этана и меньшее количество тяжелых углеводородов (также 
называется товарный газ), и жирный газ, главным образом этан, пропан и бутан, 
а также в меньшем количестве более тяжелые углеводороды; частично жидкий, 
при атмосферном давлении. 

газоконденсат Смесь жидких углеводородов, образующаяся в результате конденсации 
нефтяных углеводородов, изначально находящихся в газообразном состоянии в 
подземной залежи. 

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) Установка по переработки попутного газа и газового конденсата, получаемого в 
результате производятся различные продукты (стабилизированный конденсат, 
СУГ и сухой газ) для коммерческой продажи.  
УПГ 1 означает первую установку ГПЗ. 
УПГ 2 означает вторую установку ГПЗ. 
УПГ 3 означает третью установку ГПЗ. 

ГДР Глобальные депозитарные расписки Nostrum Oil & Gas LP.
геология Наука, изучающая горные породы.
геофизика Изучение Земли средствами физики и математики. Геофизика использует такие 

методы, как сейсмическая разведка, магнитное и гравитационное сканирование 
для исследования недр.

ГДж Гигаджоуль.
ГДж/д. Гигаджоуль в день.
Правительство Правительство Республики Казахстан.
парниковый газ Газ создающий парниковый эффект благодаря поглощению инфракрасного 

излучения, например двуокись углерода. 
суммарное количество нефтяных и газовых 
скважин или суммарное количество акров

Суммарное количество нефтяных и газовых скважин или суммарное количество 
акров -это общее количество скважин или акров, в которых Группа имеет долю, 
без учета величины этой доли 

Группа Nostrum Oil & Gas LP и, если требуется по контексту, ее прямые и непрямые 
консолидированные дочерние компании. 

H
HSE Охрана здоровья, техника безопасности и защита окружающей среды.
углеводороды Соединения, образуемые из водорода (H) и углерода (C), которые могут 

находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии. 
запасы углеводородов Доказанные запасы углеводородов, которые относятся к категориям 3Р, 2Р или 

1Р в зависимости от вероятности коммерческой разработки соответствующего 
месторождения.

I
IAS Международные стандарты бухгалтерского учета.
IFRS Международные стандарты финансовой отчетности.
INED Независимый неисполнительный директор. 

J
совместное предприятие Совместное предприятие- это ряд коммерческих компаний, которые 

согласились действовать совместно, разделяя затраты и прибыли от 
разведочных работ и добычи нефти и газа согласно разрешению.

джоуль Единица энергии, используемая для измерения объемов газа.
6.

9.
12.
15.
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K
Казахстан Республика Казахстан. 
KASE Казахстанская фондовая биржа. 
КазМунайГаз Государственная нефтегазовая компании Казахстана.
«КазМунайГаз Разведка Добыча»  
КМГ РД

Дочернее предприятие КазМунайГаз по разведке и добыче нефти и газа на суше.

тыс. бнэ Тысяча баррелей нефтяного эквивалента.
км километр(ы).
Киотский Протокол Киотский Протокол для Рамочной конвенции об изменении климата ООН. 

L
Лицензия Лицензия серии МГ № 253-Д (Нефть), выданная Zhaikmunai LLP Правительством 

26 мая 1997 г., с изменениями. 
Закон о лицензировании Закон Казахстана «О лицензировании» (№ 214 от 11 января 2007 г., с поправками, 

вступивший в силу 9 августа 2007 г.). 
жидкие углеводороды Реализуемый продукт в жидкой форме, производимый в результате дальнейшей 

обработки в наземном заводе, например, конденсат или СУГ.
СПГ Сжиженный природный газ. Состоит главным образом из метана.
Правила листинга Правила листинга, установленные Управлением Великобритании по 

финансовым услугам (УФУ) в соответствии с разделом 73А FSMA. 
London Stock Exchange или LSE Лондонская фондовая биржа. 
СУГ Сжиженный углеводородный газ - смесь пропана и бутана в жидком состоянии.

M
м метр(ы).
м3 Кубический метр.
м3/д. Кубический метр в день.
человеко-час час в контексте объема работ, которые могут быть произведены одним 

работником за это время.
тыс. барр. Тысячи баррелей сырой нефти.
млн. барр. Миллионы баррелей нефти.
МДж  Мегаджоуль.
тыс. бнэ Тысяча баррелей в нефтяном эквиваленте.
млн. бнэ Миллион баррелей в нефтяном эквиваленте.
млн. куб. м. Миллионы кубических метров.
МООС Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. 
МИНТ Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 
МЭ Министерство Энергетики Республики Казахстан, Государственный 

центральный исполнительный орган, действующий на основании его 
Положений, утвержденных Постановлением Правительства, который в 
настоящее время является Компетентным органом в сфере нефти и газа и 
Уполномоченным органом в области нефти и газа. 

млн ст. куб. фут/д. Миллион стандартных кубических футов в день (для сухого газа).
тыс. куб. ф. Тысяча кубических футов.
млн т/г Миллион тонн в год.
многоствольная скважина Скважина с несколькими небольшими разветвлениями ( отводами), 

пробуренными из главной скважины.

N
НБК Национальный Банк Казахстана. 
NED Неисполнительный директор.
Nostrum Nostrum Oil & Gas LP, зарегистрированная на бирже компания Группы.
Nostrum Oil & Gas PLC Зарегистрированный офис:  Головной офис:

53-54 Grosvenor Street  Gustav Mahlerplein 23B
London W1K 3HU   1082 MS Amsterdam
UK (Великобритания)   The Netherlands (Нидерланды)
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O
оператор Физическое лицо или компания, ответственные за проведение работ по 

разведке, разработке и добыче нефти и газа на арендованном нефтегазоносном 
участке или горном отводе самостоятельно и, если это применимо, в отношении 
других долевых собственников, в общем случае в соответствии с условиями 
договора о совместной разработке или аналогичного договора. 

P
P&A Закрытие и ликвидация- помещение цементной пробки в непродуктивную 

скважину или скважину, разработка которой экономисески нецелесообразна и 
прекращение эксплуатации скважины.

Партнерство Nostrum Oil & Gas LP, которая являлась холдинговой компания Группы до 
реорганизации.

углеводородное сырье Углеводороды, находящиеся в твердом, жидком или газообразном состоянии. 
Пропорции различных составляющих в углеводородном сырье отличаются в 
каждом из обнаруженных месторождений. Если коллектор в основном 
содержит легкие углеводороды, он характеризуется как газовое 
месторождение. Если преобладают более тяжелые углеводороды, то 
месторождение характеризуется как нефтяное. Характерной чертой нефтяного 
месторождения может являться свободный газ, расположенный над нефтью, и 
содержание количества легких углеводородов, также называемых попутным 
газом. 

ПДж Петаджоуль.
ПДж/г Петаджоуль в год.
СУУР Система Управления Углеводородными Ресурсами 2007 г., которая определяет 

ряд дефиниций и директив, предназначенных для предоставления обычной 
справочной информации для международной нефтяной промышленности; 
спонсируется Ассоциацией инженеров-нефтяников, Американской ассоциацией 
геологов-нефтяников, Всемирным нефтяным советом и Ассоциацией 
Инженеров по подсчету запасов нефти. 

Переработка получение реализуемого продукта из углеводородного сырья, полученного из 
нефтяных и газовых скважин.

Разрешение на добычу Геологический отвод (Приложение к Лицензии), выданный Компетентным 
органом компании Zhaikmunai LLP.

добывающая скважина Скважина, пробуренная для добычи нефти или газа либо пригодная для добычи 
после определения продуктивной структуры и характеристик.

прибыльная нефть Прибыльная нефть - это разница между компенсационной нефтью и общим 
объемом сырой нефти, добытой в течении каждого месяца, которая разделяется 
между Государством и Zhaikmunai LLP.

перспективные запасы Количество нефти, оцененное на определенную дату как потенциально 
извлекаемое из не обнаруженных залежей. 

Доказанные запасы (1P) Доказанные запасы (1P) – это запасы, добыча которых вероятна с высокой 
степенью определенности (достоверность 90%). С этими запасами связана 
относительно низкая степень риска. Доказанные разработанные запасы – это 
запасы, которые можно добыть из имеющихся скважин с помощью имеющейся 
инфраструктуры и методов добычи. Для доказанных неразработанных запасов 
потребуется разработка.

Вероятные запасы Вероятные запасы— это запасы, анализ геологических и инженерных данных по 
которым предполагает, что их добыча более вероятна, чем невозможна. 
Существует вероятность не менее 50% того, что объем добытых ресурсов будет 
равняться показателю вероятных запасов или превысит его. Доказанные и 
вероятные запасы называются запасами 2P.

Возможные запасы Возможные запасы – это запасы, которые можно добыть с долей вероятности 
вплоть до низкой (10% вероятности). С этими запасами связана относительно 
высокая степень риска. Доказанные, вероятные и возможные запасы называются 
запасами 3P.

СРП или Соглашение о разделе продукции Контракт на дополнительную разведку, добычу и раздел продукции сырых 
углеводородов на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении в 
Западно-Казахстанской области, № 81 от 31 октября 1997 г., с поправками, 
заключенный между Zhaikmunai LLP ( Жаикмунай) и Компетентным органом (в 
настоящее время МНГ), представляющим Казахстан.

Закон о СРП Закон Казахстана № 68-III «О соглашениях о разделе продукции при проведении 
нефтяных операций на море» от 8 июля 2005 г. 

Глоссарий продолжение
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Q
КИП Квалифицированный институциональный покупатель, как определено  

в Правиле 144A. 

R
извлечение Второй этап добычи углеводородов, во время которого внешние флюиды, такие 

как вода или газ нагнетаются в пласт для поддержания пластового давления и 
вытеснения углеводородов по направлению к стволу скважины.

коллектор Пористый и проницаемый пласт, содержащий природное скопление 
извлекаемой нефти и/или газа, удерживаемых непроницаемой породой или 
водяными заслонами, самостоятельный и отделенный от остальных 
коллекторов.

роялти Процент за использование месторождения нефти и газа, предоставляющее 
владельцу право на долю добычи нефти или газа без затрат на добычу.

Ryder Scott Независимая консалтинговая компания в области добычи нефти и газа Ryder 
Scott Company LP, штаб-квартира которой находится по адресу 621 Seventeenth 
Street, Suite 1550, Denver, Colorado, 80293, USA.

S
товарный газ Природный газ, обработанный на газоперерабатывающих установках и 

соответствующий необходимым характеристикам согласно договорам о 
продаже газа.

станд. куб.фут Стандартный кубический фут.
КББ Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 
командированный Лицо, временно переведенное или командированное на другую должность.
Закон о ценных бумагах Закон о ценных бумагах США от 1933, с поправками. 
сейсмические исследования Использование ударных волн, вызванных контролируемыми взрывами динамита 

или других средств, для определения характера и контуров подземного 
геологического строения. 

закрытие Прекращение добычи на скважине.
скважина с боковым стволом Скважина или ствол скважины, который частично отклоняется от первоначальной 

траектории бурения.
социальная инфраструктура: активы, обеспечивающие предоставление социальных услуг, т.е. больницы, 

школы, коммунальное жилье и т.д. 
ОИН Общество инженеров-нефтяников (SPE). 
забуривание Начало операций по бурению.
заинтересованное лицо Физическое или юридическое лицо, которое может повлиять, на которое может 

повлиять или которое считает, что на него могу повлиять решения или действия 
юридического лица.

Государство Республика Казахстан.
Государственная приемочная комиссия Государственная приемочная комиссия Республики Казахстан является 

компетентным органом, уполномоченным, среди прочего, подтверждать 
разрешение на начало постоянных операций в отношении определенных 
объектов, в том числе Установки по подготовке газа.

Доля государства Доля добычи углеводородов (в денежном выражении или натурой), 
причитающаяся Республике Казахстан по СРП.

Закон о недрах:
- Старый Закон о недрах Закон Казахстана «О недрах и недропользовании» (№ 2828 от 27 января 1996 г., с 

поправками), который был недавно заменен Новым Законом о недрах.
- Новый Закон о недрах Последний Закон Казахстана «О недрах и недропользовании» (№ 291-IV от 24 

июня 2010, с поправками).
Замена Возможность для Zhaikmunai LLP принять решение, при выполнении 

определенных условий, о замене собой Эмитента в качестве эмитента 
Облигаций, после чего компания примет на себя все обязательства Эмитента по 
Облигациям.

приостановленная скважина Приостановленная скважина в текущий момент не используется для оценки или 
добычи и закрыта. Она будет либо возвращена в эксплуатацию или 
использована для оценки, либо будет закрыта и ликвидирована. 
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T
Кодекс слияний и поглощении Кодекс Сити по поглощению и слияниям Соединенного Королевства. 
трлн куб. фут Триллион кубических футов.
Тенге или KZT Законная валюта Республики Казахстан. 
правообладатель Правообладатель- это сторона, которая получила разрешение от 

правительства.
ТДж Тераджоуль.
тонна Метрическая тонна. 
триллион 10 в 12-й степени.

U
Кодекс корпоративного управления 
Великобритании 

Ряд правил образцового корпоративного управления для котируемых ( 
включенных в листинги) компаний, принятый Советом по финансовой 
отчетности Великобритании. 

УНГГ Уральскнефтегазразведка. Правительство Казахской ССР приняло в марте 1960 
г. решение о создании консорциума «Уральскнефтегазразведка» для 
проведения разведки нефти и газа в районе Уральска. В 1960-х гг. консорциум 
принимал участие в более чем 59 проектах по разведке. В 1970 г. консорциум 
был переименован в «Уральскую расширенную нефтегазоразведочную 
экспедицию».

Доллары США или US$ Законная валюта США. 

W
скважина Скважина, пробуренная для проверки неизвестной залежи или добычи из 

известной залежи.
устье скважины Колонная головка включает фитинг из кованной или литой стали на вершине 

скважины ( привариваемый или крепимый болтами к верхней части кондуктора), 
а также головки обсадной колонны, корпус трубодержателя, фонтанную 
арматуру, сальниковую головку и манометры.

КРС (капитальный ремонт скважины) Текущее техобслуживание или ремонт добывающей скважины в целях 
поддержания, восстановления или увеличения продукции.

программа работ График работ, согласованный между сторонами (владельцами разрешений, 
участниками СРП и правительством), которые должны быть вополнены за 
определенный период времени согласно договору.

Водный кодекс Водный кодекс Казахстана (№. 481, от 9 июля 2003, с поправками).
РВП или Разрешение на водопользование 
Разрешение, выданное соответствующим 

Правительственным органом в отношении использования воды в соответствии 
с Водным Законодательством. 

Z Эксплуатационная компания Группыp
Zhaikmunai LLP Отделение компании:  Представительство:

Проспект Евразия дом, 59/2,   офис 319
Уральск, 090002   Проспект Курман Батыра, дом 2/2
Республика Казахстан  Астана, 010000
  Республика Казахстан

Глоссарий продолжение
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Организационная схема

Данные ОПЭ на стр.8 основываются на ОПЭ Zhaikmunai LLP, и все остальные дочерние компании открытого акционерного 
общества имеют ничтожное значение.

Nostrum Oil BV 
Зарегистрирована, и ее головной офис 
находится в Нидерландах

Nostrum Oil & Gas PLC
Зарегистрирована в Великобритании
Головной офис находится в Нидерландах

Nostrum Oil Coöperatief UA
Зарегистрирована, и ее головной офис 
находится в Нидерландах

100%

>99.9%

<0.1%

Nostrum
Services N.V.
Зарегистрирована, 
и ее головной офис 
находится в Бельгии

Claydon 
Industrial 
Limited 
Зарегистрирована 
в БВО Головной 
офис находится в 
Нидерландах

Zhaikmunai 
Netherlands 
BV
Зарегистрирована, 
и ее головной офис 
находится в 
Нидерландах

Amersham 
Oil LLP 
Зарегистрирована, 
и ее головной офис 
находится в 
Казахстане

Nostrum 
Services  
CIS BVBA
Зарегистрирована, 
и ее головной офис 
находится в Бельгии

100% 100% 99.92% 100% 100%100%

(за 
исключением 
одной акции, 
которая 
принадлежит 
Zhaikmunai 
Netherlands 
BV)

100%

(за 
исключением 
одной акции, 
которая 
принадлежит 
Zhaikmunai 
Netherlands 
BV)

Nostrum Oil & Gas 
UK Limited 
Зарегистрирована, и ее 
головной офис находится в 
Великобритании

Nostrum Oil & 
Gas Finance BV 
Зарегистрирована, и ее 
головной офис 
находится в 
Нидерландах

Grandstill 
LLC 
Зарегистрирована 
в России 
Неактивная

Nostrum E&P 
Services LLC
Зарегистрирована, 
и ее головной офис 
находится в России

100%

100%

100%

100%

Jubilata 
Investments 
Limited
Зарегистрирована 
на БВО Головной 
офис находится в 
Нидерландах

Condensate-Holding 
LLP
Зарегистрирована, и ее 
головной офис находится в 
Казахстане

Zhaikmunai 
LLP
Зарегистрирована, 
и ее головной офис 
находится в 
Казахстане

0.044%

0.036%

100%

Вышеуказанный график показывает структуру Группы по состоянию на дату представления настоящего отчета.

Дополнительно публикуемые сведения
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Для заметок
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Для заметок



Настоящий отчет напечатан на бумаге, 
сертифицированной Лесным 
попечительским советом (стандарты 
лесоуправления с учетом социальных и 
экономических факторов, а также проблем 
окружающей среды) 

Дизайн и верстка Instinctif Partnerswww.
instinctifpartners.com



Nostrum Oil & Gas PLC  
Gustav Mahlerplein 23 B
1082 MS Amsterdam
The Netherlands

Тел. +31 20 737 2288
Факс +31 20 737 2292

www.nostrumoilandgas.com


