ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

19 декабря 2006 года

«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» ПРОДАЕТ ЗАВОД ХИМВОЛОКНА;
КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В результате продажи «Амтел-Кузбасс», завода химволокна в Кемерово (Россия), а также
других корректировок и реклассов международной финансовой отчетности (IFRS),
включенных в отчет компании за первое полугодие 2006 года, ожидаются незначительные
изменения в промежуточных показателях компании

Эншеде, Нидерланды. – Группа «Амтел-Фредештайн Н.В.» (LSE: AMV), занимающая
четвертое место среди крупнейших производителей шин в Европе и владеющая
крупнейшей ритейлерской сетью в России, объявляет о продаже своего подразделения
«Амтел-Кузбасс» – завода химволокна в Кемерово.
Намерение продать этот
нерентабельный и последний из своих непрофильных активов было объявлено компанией
ранее.
В настоящее время результат данной сделки в рамках стандартов международной
финансовой отчетности (IFRS) анализируется. Однако ожидается, что в финансовом
отчете за 2006 год данная продажа отразится как увеличение размера убытков, которые
«Амтел-Фредештайн» рассчитывает возместить в результате поступлений от
приобретения «Московского шинного завода».
В отчете за первое полугодие 2006 года, анализ которого будет завершен к 19 января 2007
года, компания намерена скорректировать ранее объявленные показатели. Однако это не
повлечет за собой каких-либо значительных изменений в общих финансовых показателях
компании, заявленных ранее, а также в предстоящем отчете за 2006 год.
14 августа 2006 года компания объявила неаудированные финансовые результаты за
первое полугодие текущего года; чистые убытки за этот период составили 15 миллионов
долларов США. По сравнению с предварительными данными этого отчета, чистые убытки
будут снижены на 2 миллиона долларов США – до 13 миллионов долларов США.
Снижение убытков включено в отчет компании от 14 ноября 2006 года за третий квартал и
первые 9 месяцев текущего года. Помимо информации, включенной в этот отчет,
сокращение убытков стало результатом нескольких корректировок и реклассов,
сделанных в соответствии с международной финансовой отчетностью, среди которых:
-

доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (приблизительно 6,8 миллиона
долларов США, после уплаты налогов), которые первоначально были признаны в
составе капитала, а в настоящее время учтены в составе доходов и расходов;
задержка и последующее расторжение сделки по продаже недвижимого имущества
Воронежского шинного завода, принадлежащего компании (на сумму
приблизительно 4,3 миллиона долларов США);
прибыль от прекращенной деятельности (Красноярский шинный завод) и прочих
корректировок и реклассов – приблизительно 0,5 миллиона долларов США.

Ниже приведена таблица, где сравниваются показатели предыдущего финансового отчета
компании и результаты, которые войдут в итоговый отчет «Амтел-Фредештайн».
Результаты «Амтел-Фредештайн Н.В.»
за 1 полугодие 2006 года

Опубликованные
14 августа

Опубликованные
14 ноября

Выручка
Себестоимость реализованной продукции

350
-248

350
-245

Валовая прибыль до амортизации

102

105

Амортизация

-22

-22

Валовая прибыль

80

83

Другие доходы и расходы

-71

-77

Операционная прибыль

9
-1
-22
-2

8
-22
-2

Прибыль до выплаты налогов
Налоги

-16
1

-10
-5

Чистая прибыль

0
-15

2

6

Прибыль от колебаний валютных курсов
Чистые денежные расходы
Затраты на реструктуризацию

Прибыль от прекращенных операций

1

2

3

-13

1. Реклассы
2. Задержка и последующее расторжение сделки по продаже недвижимого имущества
Воронежского шинного завода и неcущественные корректировки
3. Прибыль от продажи Красноярского завода, объявленная в качестве предварительных
результатов

Предполагается, что в будущем переоценка фондовых опционов компании подлежит
рассмотрению. Ожидается, что стоимость опционов по состоянию на 30 июня 2006 года
будет оценена в 1,8 миллиона долларов США, а по состоянию на 30 сентября 2006 года –
2,4 миллиона долларов США, согласно стандартам международной финансовой
отчетности (IFRS).
Для дополнительной информации посетите сайт www.amtel-vredestein.ru или свяжитесь с:
Роуз креативные стратегии, Москва
Галина Савина
+7-495-783-7303
amtel@rose.ru

Амтел-Фредештайн Н.В.
Джон Роуз
+7-495-674-3744
rose@amteltyre.com

«Амтел-Фредештайн Н.В.» занимает четвертое место среди крупнейших производителей шин в Европе и
является ведущим производителем высококачественных шин для легковых автомобилей в России.
Компания реализует шины для легковых автомобилей под брендами VREDESTЕIN, AMTEL и MALOYA,
выпускаемые на заводах в гг. Эншеде (Enschede), Нидерланды; Воронеже, Кирове и Москве, Россия. «AVTO», розничное подразделение компании, крупнейший ритейлер и лидирующий дистрибьютор на
российском рынке шин и автозапчастей.
УТВЕРЖДЕНИЯ О БУДУЩЕМ. Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к
будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности «Амтел-Фредештайн Н.В.». Эти

утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть
неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно
отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. «Амтел-Фредештайн Н.В.». не намерен
изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты.

-КОНЕЦ-

