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   2017 2016 

  Прим. 

   тыс. руб тыс. руб 

Выручка   343,128 192,928 

Себестоимость   (202,125) (118,302) 

Валовая прибыль   141,003 74,626 

     
Государственное софинансирование научно-
исследовательских разработок   - - 

Расходы на научно-исследовательские разработки   (125,702) (131,105) 

Расходы на продажу и распространение   (55,279) (47,509) 

Административные расходы   (331,076) (67,311) 

Прочие операционные доходы   27,819 1,015,082 

Прочие операционные расходы   (124,572) (116,417) 

Операционная прибыль/(убыток)   (467,807) 727,366 

     
Финансовые расходы   (1,057,963) (251,003) 

Финансовые доходы   2,311 11,985 

Прибыль/(убыток) до налогообложения   (1,523,459) 488,348 

     
(Расход)/экономия по налогу на прибыль  3 17,762 24,032 

Чистая прибыль/(убыток) за год   (1,505,697) 512,380 

     
Прочий совокупный доход     

Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах     
Переоценка инструментов, имеющихся в наличии для 
продажи   (234,655) (97,274) 

Трансляционные разницы при пересчете отчетности 
иностранных подразделенй   16,066 10,448 

Итого совокупный доход/(убыток) за год   (1,724,286) 425,554 

     
Чистая прибыль/(убыток), приходящаяся на акционеров 
материнской компании  512,380 (282,984) 

Совокупный доход/(убыток), приходящийся на 
акционеров материнской компании   (1,582,428) 425,554 
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на 
обыкновенную акцию (руб.)   (5.00) 3.38 
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 30/06/2017 31/12/2016    
Активы   
Долгосрочные активы   
Основные средства 450,966 404,068 
Нематериальные активы 1,860,237 919,021 
Долгосрочные инвестиции 166,285 2,654,574 
Долгосрочные авансы выданные 1,015 1,936 
Гудвилл 302,198 302,198 
Прочие долгосрочные активы 1,830 4,950 
Отложенные налоговые активы 130,748 108,363 
Итого долгосрочные активы 2,913,279 4,395,110    
Краткосрочные активы   
Запасы 214,116 171,096 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 308,716 452,856 
Краткосрочные авансы выданные 590,490 597,739 
Расходы будущих периодов 16,796 13,516 
Краткосрочные финансовые вложения 35,478 36,000 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 87,432 87,515 
Денежные средства и их эквиваленты 192,933 371,164 
Итого краткосрочные активы 1,445,961 1,729,886 
Итого активы 4,359,240 6,124,996    
Капитал и обязательства   
Собственный капитал   
Акционерный капитал 1,686,724 940,291 
Добавочный капитал 4,821,610 1,768,704 
Собственные выкупленные акции (301,000)  
Незарегистрированный капитал - 3,498,338 
Накопленный убыток (3,379,646) (1,873,949) 
Резерв переоценки инструментов, имеющихся в наличие для 
перепродажи 25,267 26,285 
Резерв на пересчет валют 138,318 239,575 
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской 
компании 2,991,273 4,599,244    
Неконтролирующие доли участия 205,542 386,287 
Итого собственный капитал 3,196,815 4,985,531    
Долгосрочные обязательства   
Обязательства по финансовому лизингу, долгосрочная часть 2,931 - 
Прочие долгосрочные обязательства 1,069 704 
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 172,442 177,028 
Итого долгосрочные обязательства 176,442 177,732    
Краткосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность и начисления 293,030 363,097 
Оценочные резервы 466,952 350,852 
Задолженность по налогу на прибыль 2,337 - 
Обязательства по прочим налогам 36,612 23,649 
Краткосрочные кредиты и займы 8,103 39,932 
Обязательства по финансовому лизингу, краткосрочная часть 1,692 2,232 
Краткосрочные векселя к оплате 177,257 181,971 
Итого краткосрочные обязательства 985,983 961,733 
Итого обязательства 1,162,425 1,139,465 
Итого капитал и обязательства 4,359,240 6,124,996 
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Акционерн
ый капитал 

Добавочн
ый 
капитал 

Незарегистриро
ванный капитал 

Собственн
ые 
выкупленн
ые акции 

Накопленный 
убыток 

Резерв по 
пересчету 
иностранной 
валюты 

Резерв 
переоценки 
инструментов, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи 

Неконтролирую
щие доли 
участия 

Итого 

На 1 января 2016 г. 940,291 1,770,679 - - (963,475) 373,100 9,201 - 2,129,796 

Чистый убыток за 
период 

- -   512,380 - -  512,380 

Прочий совокупный 
убыток 

- -   - (97,274) 10,448  (86,826) 

На 30 июня 2016 г. 
(неаудированные) 

940,291 1,770,679 - - (451,095) 275,826 19,649 - 2,555,350 

          

          

На 1 января 2017 г. 940,291 1,768,704 3,498,338 - (1,873,949) 239,575 26,285 386,287 4,985,531 

Чистая прибыль за 
период 

    (1,647,555)   (141,858) (1,789,413) 

Прочий совокупный 
убыток 

     (101,257) (1,018)  (102,275) 

 - - - - (1,647,555) (101,257) (1,018) (141,858) (1,891,688) 

Выпуск акций 746,433 3,052,906 (3,498,338) (301,000)     - 

Объединение 
бизнесов 

    141,858   (38,887) 102,971 

На 30 июня 2017 г. 
(неаудированные) 

1,686,724 4,821,610 - (301,000) (3,379,646) 138,318 25,267 205,542 3,196,815  
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За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 

  2017 2016 

  неаудированные 

  тыс. руб. тыс. руб. 

Операционная деятельность    
Прибыль/(убыток) до налогообложения  (1,523,459) 488,346 
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к 
чистым денежным потокам:    
Амортизация основных средств  27,744 36,124 

Амортизация нематериальных активов  1,215 1,682 

Финансовые доходы  (2,311) (11,985) 

Финансовые расходы  830 251,003 

Курсовые разницы  (8,653) 43,351 

Убыток/(доход) от списания/продажи основных средств  - (720) 

Убыток от приобретения дочерней компании  1,057,134 - 

Чистое начисление оценочных резервов под прочие убытки  114,353 72,112 

Признание результатов НИР  - (802,259) 

Обесценение финансовых вложений  - 4,383 

Корректировка оборотного капитала:    
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных  245,794 (20,876) 

Изменение запасов  (26,144) 26,120 

Изменение кредиторской задолженности  (29,543) (47,475) 

Налог на прибыль уплаченный  (50) - 

Проценты уплаченные  - (23) 

Изменение предоплаченных финансовых расходов  (3,279) 933 

Чистые денежные потоки от операционной деятельности  (146,370) 40,716 

Инвестиционная деятельность    
Приобретение основных средств  (2,959) (1,624) 
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных 
денежных средств  2,196 - 

Поступления от продажи основных средств  - 52 

Выплаты по выданным займам  288 455 
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной 
деятельности  (474) (1,117) 

Финансовая деятельность    
Погашение обязательств по финансовой аренде  (3,791) (2,917) 

Возврат полученных займов  (11,465) (5,483) 

Поступления по векселям  - 56,527 

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности  (15,257) 48,127 

Чистая курсовая разница  (16,132) (88,536) 

Чистый отток/(приток) денежных средств и их эквивалентов (162,101) (57,996) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  371,164 7,392 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  192,933 6,582 
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1. Информация о компании. 

ПАО «Фармсинтез» является ведущей российской фармацевтической компанией, 
специализирующейся на исследовании, производстве и распространении активных 
фармацевтических субстанций (АФС), в том числе предназначенных для замены импортных 
аналогов. ПАО «Фармсинтез» также производит лекарственные препараты (Неовир, 
Сегидрин, Феназид и Пенкрофтон), применяемые в онкологии, гинекологии, а также для 
лечения иммунодефицита и туберкулеза. 

Компания была основана в 1996 году и располагает научно-производственным 
комплексом «Капитолово Кемикалз», где с 2001 года осуществляется производство 
продуктов тонкого органического синтеза для фармацевтической промышленности. 
«Капитолово Кемикалз» выполняет полный производственный цикл, обеспечивая высокие 
стандарты качества в соответствии с международными требованиями GMP. 

Компания сочетает собственные производственные проекты с исследованиями в области 
синтеза новых химических веществ для разработки инновационных лекарственных средств. 
Современный многофункциональный центр, созданный совместно с немецкими 
инженерно-техническими компаниями, предусматривает полный производственный цикл и 
позволяет осуществлять производство в промышленных масштабах. На протяжении 
нескольких лет научно-исследовательская группа компании «Фармсинтез» успешно 
сотрудничает с ведущими научными центрами, производителями и дистрибьюторами 
оборудования и фармацевтических препаратов в России, Украине, Великобритании, США, 
Финляндии, Франции и Эстонии. 

В таблице ниже представлен перечень дочерних организаций Компании, включенных в 
консолидированную финансовую отчетность (далее совместно именуемых «Группа»): 

Название организации 
Страна юридической 
регистрации 

Доля участия (%)  
30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г. 

Кевельт АС Эстония 100% 100% 
Кевельт ОИ Финляндия 100% 100% 
ЛайфБио Лабораторис  США 100% 100% 
Гардум 
Фармасьютикалс США 100% 100% 
Ксенетик Биосайенсез 
Инк США 57.71% 50.58% 
ООО Синбио Россия 100% 41.37% 
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2. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы 

2.1. Основа подготовки 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 

шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г., была подготовлена в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».  

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех 

сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна 

рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию 

на 31 декабря 2016 г. 

2.2. Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и 

разъяснения, впервые примененные Группой 

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при 

составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 г., за исключением принятых новых стандартов и 

разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2017 г. 

Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, 

которые были выпущены, но еще не вступили в силу. Информация о характере и влиянии 

этих изменений раскрыта ниже. Хотя Группа впервые применила эти новые стандарты и 

поправки в 2017 г., они не имеют существенного влияния ни на годовую 

консолидированную финансовую отчетность Группы, ни на ее промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность. 

Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки описаны ниже: 

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» – «Инициатива в сфере 

раскрытия информации» 

Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в 

обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, 

обусловленные денежными потоками, так и изменения, не обусловленные ими (прибыли 

или убытки от изменения валютных курсов). При первом применении данных поправок 

организации не обязаны предоставлять сравнительную информацию за предшествующие 

периоды. Группа не обязана раскрывать дополнительную информацию в своей 

сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, но раскроет 

дополнительную информацию в своей годовой консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г 
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2. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики 

Группы(продолжение) 

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых 

активов в отношении нереализованных убытков» 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое 

законодательство источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать 

вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки 

содержат указания в отношении того, как организация должна определять будущую 

налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемая 

прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей 

их балансовую стоимость. 

Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при 

первоначальном применении поправок изменение собственного капитала на начало 

самого раннего сравнительного периода может быть признано в составе нераспределенной 

прибыли на начало периода (или в составе другого компонента собственного капитала, 

соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и прочими 

компонентами собственного капитала на начало периода. Организации, которые 

применяют данное освобождение, должны раскрыть этот факт. 

Группа применила данные поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало 

влияния на финансовое положение и результаты деятельности, поскольку у Группы 

отсутствуют вычитаемые временные разницы или активы, относящиеся к сфере 

применения поправок. 

 

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.» 

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» –

«Разъяснение сферы применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12» 

Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12, за 

исключением описанных в пунктах B10-В16, применяются в отношении доли участия 

организации в дочерней организации, совместном предприятии или ассоциированной 

организации (или части доли в совместном предприятии или ассоциированной 

организации), которая классифицируется (или включается в состав выбывающей группы, 

которая классифицируется) как предназначенная для продажи. 

Группа применила данные поправки ретроспективно. Поскольку требования к раскрытию 

информации в МСФО (IFRS) 12 не применяются в отношении промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, Группа не раскрыла такую информацию в 

данном отношении. 
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Группа раскроет необходимую информацию в своей годовой консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.  
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3. Приобретение бизнесов 

Приобретение контроля над ООО Синбио и ООО Центр Петар 

28 февраля 2017 года Группа завершила регистрацию дополнительного выпуска 
собственных ценных бумаг, в обмен на часть которого был получен контроль над 100% 
долей ООО Синбио, а также ООО Центр Петар, являющейся дочерней компанией ООО 
Синбио. Обе компании расположены в Российской Федерации и специализируются на 
научно-исследовательских разработках лекарственных препаратов медицинских технологий. 
Группа приобрела компанию ООО Синбио, поскольку это позволяет ей получить доступ к 
исследованиям и разработкам этой компании. 

Приобретенные активы и переданные обязательства 

Группа планирует завершить оценку справедливой стоимости активов и обязательств 
компании в срок до 28 февраля 2018 года. Информация о предварительной справедливой 
стоимости идентифицируемых активов и обязательств компании представлена ниже 

 

Справедливая 
стоимость, 
признанная при 
приобретении 

Активы 
 

Долгосрочные инвестиции 314,974 

Основные средства 50,552 

Нематериальные активы 955,087 

Отложенные налоговые активы 4,573 

Выданные займы 28,000 

Денежные средства и их эквиваленты 2,196 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 83,029 

Товарно-материальные ценности 26,121 

 
1,464,532 

  
Обязательства 

 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (26,373) 

Начисления (1,172) 

Прочие обязательства (8,831) 

 
(36,376) 
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Итого идентифицируемые чистые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости 1,428,156 

Убыток от приобретения компании 1,079,182 

Возмещение, переданное при приобретении 2,507,338  

С даты приобретения вклад компании ООО Синбио в выручку Группы составил 0, в убыток 
до налогообложения – 72,327. Если бы объединение произошло в начале года, вклад 
компании в выручку группы составил бы 0, в убыток до налогообложения – 73,228. 
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4. Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки, 

которая будет применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. Основные 

компоненты расходов по налогу на прибыль в промежуточном сокращенном отчете о 
прибыли или убытке представлены ниже: 

  

За шестимесячный период, 
закончившийся 30 июня 

  
2017 

 
2016 

  
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

Налог на прибыль 
    

Расход по текущему налогу на прибыль 
 

- 
 

23 

Расход/(доход) по отложенному налогу на 
прибыль, связанный с возникновением и 
восстановлением временных разниц 

 
(17,762) 

 
(24,055) 

Расход/(доход) по налогу на прибыль, 
признанный в отчете о прибыли или убытке 

 
(17,762) 

 
(24,032) 

 

5. Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи 

На каждую дату Группа оценивает существование объективных свидетельств обесценения 
инвестиции или группы инвестиций. В случае инвестиций в долевые инструменты, 
классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, объективные свидетельства 
включали бы значительное или продолжительное уменьшение справедливой стоимости 
инвестиции ниже ее первоначальной стоимости. Для определения того, что значит 
«значительное» или «продолжительное» требуется применение суждения. «Значительное» 
уменьшение оценивается по отношению к первоначальной стоимости инвестиции, а 
«продолжительное» – по отношению к периоду, в течение которого справедливая стоимость 
была меньше первоначальной стоимости.  

За отчетный период обесценения финансовых инструментов, имеющихся в наличии для 
продажи выявлено не было. 
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5. Финансовые инструменты (продолжение) 

Справедливая стоимость 

Ниже представлено сравнение значений балансовой стоимости и справедливой стоимости 
финансовых активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2017 г. и 31 декабря 2016 
г.: 

  
30 июня 2017 

 
31 декабря 2016 

  

Балансовая 
стоимость   

Справедливая 
стоимость   

Балансовая 
стоимость   

Справедливая 
стоимость 

  
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

Долгосрочные инвестиции 
 

166,285 
 

не 
определяется 

 
2,592,104 

 

не 
определяется 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 

 
87,432 

 
87,432 

 
87,515 

 
87,515 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

 
35,478 

 
35,478 

 
36,000 

 
36,000 

Займы сотрудникам и 
прочие финансовые 
инструменты 

 
715 

 
282 

 
1,146 

 
570 

         

         
Обязательства по 
финансовой аренде 

 
4,623 

 
4,508 

 
2,232 

 
2,361 

Векселя к оплате 
 

177,257 
 

177,257 
 

181,971 
 

181,971 

Займы полученные 
 

8,103 
 

8,103 
 

39,932 
 

39,932 
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5. Финансовые инструменты (продолжение) 

Для оценки справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 

 Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также векселей к оплате приблизительно равна их 
балансовой стоимости вследствие краткосрочного характера указанных 
инструментов. 

 Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, где это 
было возможно, определялась по рыночным котировкам на конец отчетного периода 

 Справедливая стоимость векселей выданных и займов, выданных и полученных, а 
также обязательств по финансовой аренде определялась путем дисконтирования 
стоимости соответствующих денежных потоков по рыночным ставкам для схожих 
финансовых инструментов. 

В таблице ниже представлена иерархия источников оценки справедливой стоимости 
финансовых активов и финансовых обязательств Группы на 30 июня 2017 г. и 31 декабря 
2016 г.: 
 

30 июня 2017 г. 31 декабря 2016 г.  
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Финансовые активы       
Займы сотрудникам - - 282 - - 570 
Инвестиции в наличии для 
продажи 75,791 - 11,641 71,867 - 15,648 
Краткосрочные финансовые 
вложения - - 35,478 - - 36,000 
Итого 75,791 - 47,401 71,867 - 52,218 

Финансовые обязательства       
Обязательства по 
финансовой аренде - - 4,508 - - 2,361 
Векселя к оплате - - 177,257 - - 181,971 
Кредиты и займы - - 8,103 - - 39,932 
Итого - - 189,868 - - 224,264 

 

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г., переводы между Уровнем 1 и 

Уровнем 2 иерархии источников оценок справедливой стоимости не осуществлялись; также 

не осуществлялись переводы в категорию источников оценки справедливой стоимости 

Уровня 3 или из нее. 
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6. Оценочные резервы 

За отчетный период оценочные резервы были представлены следующими статьями: 

  

Резерв на 
оплату 
неиспользованн
ых отпусков 

 

Резерв под 
неполученн
ые счета 

Резерв под 
прочие 
убытки 

 
Итого 

  
тыс. руб.    тыс. руб.   тыс. руб. 

На 1 января 2017 
 

19,836 
 

42,873 288,143 
 

350,852 

Начислено 
 

22,955 
 

170,580 114,265 
 

307,800 

Использовано 
 

(17,667) 
 

(172,106) (2,086) 
 

(191,859) 

Трансляционная 
разница 

 
152 

 

7 
- 

 
159 

На 30 июня 2017 
 

25,276 
 

41,354 400,322 
 

466,952 

 

Резерв на оплату неиспользованных отпусков рассчитывается как количество 
неиспользованных дней отпуска на 30 июня по каждому работнику, умноженное на его 
среднедневную зарплату, включая страховые взносы в фонды социального назначения. По 
мнению руководства, фактический расход по оплате неиспользованных отпусков не 
превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 30 июня 2017 г. 

Резервы под прочие убытки были начислены на основе оценки руководством высокой 
вероятности понесения дополнительных расходов. 
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7. Операции со связанными сторонами 

Следующая таблица содержит информацию об общей сумме операций, которые были 

совершены со связанными сторонами в течение шестимесячных периодов, закончившихся 
30 июня 2016 г. и 2017 г., а также сведения о балансовых остатках по операциям со 
связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2017 г. и 31 декабря 2016 г.: 

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 

  
2017   2016 

  
тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

Выручка 
    

ООО «Синбио» 
 

- 
 

72 

ЗАО «Фармавит» 
 

345 
 

335 

Процентный доход 
    

Ангпорт 
 

686 
 

841 

CLS Therapeutics Limited  110  134 

Себестоимость 
    

FDS Pharma  
 

- 
 

1,221 
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6. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

  
На 30 июня 2017 

На 31 декабря 
2016 

  тыс. руб.  тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 
    

FDS Pharma  
 

423 
 

423 

ЗАО «Фармавит» 
 

380 
 

538 

ООО «Синбио»  707  635 

Краткосрочные авансы выданные 
    

ОПКО Фармасьютикалс  
 

312,755 
 

312,755 

Сайвак  
 

14,468 
 

14,468 

Праймсинтез 
 

1,501 
 

951 

FDS Pharma 
 

423 
 

423 

Кредиторская задолженность  
    

ЗАО «Крионикс» 
 

356 
 

356 

Краткосрочные финансовые вложения 
    

Ангпорт 
 

27,554 
 

27,928 

CLS Therapeutics 
 

5,545 
 

5,635 

Инвестиции в связанные компании     

Праймсинтез  635  635 

ООО Синбио  -  2,507,338 

VBI Vaccines  14,900  10,901 

Краткосрочные векселя к оплате     

ОПКО Фармасьютикалс  177,257  181,971 

Краткосрочные займы полученные 
    

Эфаг  
 

805 
 

1,433 

ООО Синбио  -  28,015 

FDS Pharma  7,125  10,505 

 

8. События после отчетного периода 

Существенных событий после отчетного периода не было 


