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al 30 de Junio de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

2018 2017

Notas M$ M$

�������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 27.588 583.219

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 634.497 959.399

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 74.234 104.652

Otros activos no financieros, corrientes 8 12.754 15.406

Total activos corrientes 749.073 1.662.676

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 7.498 2.996

Propiedades, planta y equipos 9 1.210.208 1.211.778

Total activos no corrientes 1.217.706 1.214.774

Total activos 1.966.779 2.877.450

����������������������������������� ���������!���������� ���������������������������
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al 30 de Junio de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

2018 2017

Notas M$ M$

��������������������

Pasivos corrientes:

Pasivos por impuestos, corrientes 7 23.447 209.654

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 16.526 28.944

Otras provisiones, corrientes 12 117.109 25.990

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 10 22 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 85.773 85.959

Otros pasivos no financieros, corrientes 13 61.336 223.726

Total pasivos corrientes 304.213 574.273

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 92.715 94.693

Total pasivos no corrientes 92.715 94.693

Total pasivos 396.928 668.966

Patrimonio neto:

Capital pagado 15 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 15 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 15 505.988 1.144.621

Total patrimonio neto 1.569.851 2.208.484

Total pasivos y patrimonio neto 1.966.779 2.877.450

���������������������������� ����������������!��������������������������� ����"�����
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Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero

al 30 de Junio de 

2018 2017

Notas M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 1.533.167 1.282.982

Costos de ventas 18 (810.636) (784.954)

Ganancia bruta 722.531 498.028

Gastos de administración 19 (182.621) (183.249)

Otras ganancias 4.942 5.814

Ingresos financieros 434 2.376

Costos financieros (1.064) (1.137)

Resultados por unidades de reajuste 11.083 8.485

Ganancia antes de impuesto 555.305 330.317

Impuesto a las ganancias 7 (140.767) (77.642)

Ganancia del ejercicio 414.538 252.675

������������������������������������������������������������������������������ �����
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al 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Patrimonio 

total

Cambios en otras reservas al 30.06.2018 M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2018 1.090.460 (26.597) 1.144.621 2.208.484 2.208.484 

Ganancia del ejercicio - - 414.538 414.538 414.538 

Pago de dividendos - - (1.053.171) (1.053.171) (1.053.171)

Total de cambios en el patrimonio - - (638.633) (638.633) (638.633)

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Patrimonio 

total

Cambios en otras reservas al 30.06.2017 M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2017 1.090.460 (26.597) 810.135 1.873.998 1.873.998 

Ganancia del ejercicio - - 252.675 252.675 252.675 

Pago de dividendos - - (584.554) (584.554) (584.554)

Total de cambios en el patrimonio - - (331.879) (331.879) (331.879)

Saldo final período actual 30.06.2017

Saldo final período actual 30.06.2018 1.090.460 (26.597) 505.988

Cambios en Patrimonio

Cambios en Patrimonio

1.090.460 (26.597) 478.256 1.542.119 1.542.119

1.569.851 1.569.851

������������������������������������������������������������������������������ �����
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Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero

al 30 de Junio de 

2018 2017

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.146.894 1.293.631

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.002.105) (826.946)

Otras entradas (salidas) de efectivo (655.251) (387.671)

489.538 79.014

Préstamos otorgados o percibidos entidades relacionadas (94.000) (3.456)

Incorporación de activos fijos (28.853) (3.399)

(122.853) (6.855)

Préstamos recibidos o pagados a  entidades relacionadas 130.855 (1.544)

Dividendos pagados (1.053.171) (584.554)

(922.316) (586.098)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 583.219 682.439

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 27.588 168.500

(555.631)

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiación

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

(513.939)

���� ������������� !�"���#$������������������%��������������������������������������
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Al 30 de Junio de 2018  
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