
 

1 

 

 

Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты 
за первый квартал 2020 года 

 

Москва, Россия — 21 мая 2020 года — Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), 

крупнейший в России вертикально интегрированный производитель 

мясной продукции, объявляет неаудированные консолидированные 

финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года. 

 

Ключевые финансовые показатели первого квартала 

 Выручка увеличилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до 30,2 млрд рублей. 

 Валовая прибыль составила 8,8 млрд рублей, что на 22,5% выше показателя за 

первый квартал прошлого года. 

 Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 23,9% в годовом 

сопоставлении, составив 5,0 млрд рублей. Рентабельность по 

скорректированному показателю EBITDA выросла с 15,1% до 16,6%.  

 Чистая прибыль Группы составила 3,0 млрд рублей, снизившись на 6,1% по 

сравнению с первым кварталом 2019 года. Скорректированная чистая 

прибыль** сократилась на 36,6% в годовом сопоставлении и составила 

1,3 млрд рублей. 

Основные корпоративные события за первый квартал 

 В течение квартала наши экспортные продажи выросли в 3,5 раза по 

сравнению с результатами первого квартала 2019 года и достигли 35 миллионов 

долларов США. Мы в шесть раз увеличили продажи продукции из курицы, в первую 

очередь китайским клиентам, начали поставки птицы в Объединенные Арабские 

Эмираты и успешно прошли аудит в Саудовском управлении по контролю за 

продуктами и лекарствами для дальнейшего развития нашего экспортного 

присутствия на Ближнем Востоке. 

 В феврале Группа «Черкизово» решила продолжать реализацию проекта по 

строительству маслоэкстракционного завода в Липецкой области. Инвестиции в 

проект составят 7 млрд рублей, ввод предприятия в эксплуатацию намечен 

на 2022 год. 

 27 марта годовое Общее собрание акционеров утвердило выплату 

дивидендов в размере 60,92 рубля на акцию в рамках дивидендной политики 

Группы, предусматривающей выплату 50% от чистой прибыли за 2019 год. Данная 

выплата производится в дополнение к промежуточным дивидендам (48,79 рубля на 

акцию), объявленным в августе 2019 года. 

 27 марта на годовом Общем собрании акционеров были избраны семь членов 

Совета директоров со следующими существенными изменениями в его составе: 

Эллиот Джонс покинул Совет директоров в связи с личными обстоятельствами, а 

Эмин Маммадов перешел на руководящую должность, заняв пост заместителя 

Генерального директора. Новыми независимыми директорами были избраны Майкл 
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Балай (ранее занимавший пост вице-президента по стратегии в Cargill) и Кристофер 

Уормот (в настоящий момент — исполнительный вице-президент в Carlsberg). 

Основные корпоративные события после отчетного периода 

 В связи с пандемией COVID-19 российское правительство объявило 

нерабочими дни с 30 марта по 11 мая 2020 года. Предприятия Группы продолжили 

работу, так как «Черкизово» — один из крупнейших производителей продуктов 

питания в России. Тем не менее уже в марте Компания предприняла ряд мер по 

обеспечению бесперебойной работы производств и безопасности сотрудников и 

продукции. В частности, данные меры включают в себя усиленный контроль за 

гигиеной и дезинфекцией, ограничение доступа на производственные площадки, 

перераспределение ряда производственных линий между предприятиями, а также 

наем дополнительного персонала для минимизации риска возможной остановки 

производств. Кроме того, Компания перевела административный персонал на 

удаленную работу и запретила заграничные командировки и участие в публичных 

мероприятиях. 

Комментарий Генерального директора Компании Сергея Михайлова: 

«В первом квартале 2020 года выручка и прибыль Компании выросли благодаря 

увеличению объемов реализации и неизменно строгому контролю расходов. В 

сегменте птицеводства мы на 10% увеличили объемы реализации одной из наших 

ключевых марок, «Куриное царство», а также значительно расширили объем 

экспорта, в основном за счет Китая. Избыточное предложение свинины на 

внутреннем рынке сохраняется, что в отсутствие доступных экспортных 

направлений неблагоприятным образом отразилось на цене реализации. Однако 

снижение цен на свинину положительно повлияло на наш сегмент мясопереработки. 

В целом, показатель EBITDA Группы увеличился по сравнению с аналогичным 

кварталом прошлого года на 24% — до 5 млрд рублей. 

В марте нам пришлось перераспределить объемы поставок между сегментом 

розничной торговли и предприятиями общественного питания, так как спрос со 

стороны последних начал снижаться, а в апреле практически сошел на нет. Объемы 

экспорта Группа продолжала наращивать, несмотря на то что ситуация на 

международном рынке остается напряженной: экспортные поставки увеличили и 

бразильские компании (в связи с девальвацией реала), и производители из США, 

тоже столкнувшиеся с закрытием предприятий общепита. Что касается внутреннего 

рынка, мы надеемся, что различные меры поддержки со стороны российского 

правительства помогут нашим покупателям, компенсируя сокращение их доходов. 

Резкое снижение курса рубля, наблюдавшееся в марте, отрицательно повлияло 

на деятельность Компании, так как часть наших расходов привязана к доллару или 

евро. Нивелировать это влияние нам позволил рост экспортных продаж: в текущем 

году Группа планирует удвоить объемы экспорта курицы и увеличить экспорт 

индейки, сохраняя при этом запасы зерновых на несколько месяцев вперед и 

стремясь выйти на полное самообеспечение в сегменте растениеводства. В 

настоящее время все основные проекты капитального характера реализуются 

согласно графику; мы продолжаем внимательно следить за сроками и 

безопасностью строительных работ. Кроме того, мы контролируем товарные потоки 

на предмет возможных перебоев и поддерживаем высокий запас ликвидности. 

Как один из ведущих производителей продуктов питания и крупнейший в России 

вертикально интегрированный производитель мясной продукции, Компания 

осознает свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и 
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делает все возможное для бесперебойного снабжения покупателей качественными 

мясными продуктами. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы гарантировать 

безопасность сотрудников по всей цепочке поставок — от фермы до прилавка». 

 
Финансовые показатели 

млн рублей 1кв 2020 1кв 2019 г-к-г, % 

Выручка 30 164 26 681 13,1% 

Чистое изменение справедливой стоимости био 

активов 
1 441 1 361 5,9% 

Чистая переоценка непроданного урожая (369) (455) -18,9% 

Валовая прибыль 8 791 7 179 22,5% 

Рентабельность валовой прибыли 29,1% 26,9%   2,2 п.п.  

Операционные расходы, нетто (4 374) (3 681) 18,8% 

Доля в прибыли/(убытке) совместных и 
ассоциированных предприятий 

232 (51) н.п. 

Скорректированная операционная 
прибыль 1 

2 909 2 239 29,9% 

Рентабельность операционной прибыли 9,6% 8,4%   1,2 п.п.  

Скорректированный показатель EBITDA 1 4 994 4 032 23,9% 

Рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA 

16,6% 15,1%   1,4 п.п.  

Прибыль до налогообложения 3 118 2 899 7,6% 

Чистая прибыль 3 005 3 201 -6,1% 

Скорректированная Чистая прибыль 1 1 265 1 994 -36,6% 

Чистый операционный денежный поток 1 363 (61) н.п. 

Чистый долг 62 185 62 084 0,2% 
1В соответствии с методологией бухгалтерского учета Группы, скорректированная операционная 
прибыль, скорректированный показатель EBITDA и скорректированная чистая прибыль (*,**,***)  не 

включает в себя чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и некоторые другие 
статьи 

 

Выручка 

По итогам первого квартала выручка Группы выросла на 13,1% в годовом 

сопоставлении и составила 30,2 млрд рублей против 26,7 млрд рублей годом ранее. 

Росту выручки способствовало повышение объемов реализации во всех сегментах 

благодаря органическому росту, приобретению новых активов и улучшению 

ценовой конъюнктуры на рынке продуктов из курицы и индейки. При этом цены на 

свинину и продукты мясопереработки снизились по сравнению с первым кварталом 

2019 года. 

Валовая прибыль 

Валовая прибыль за первый квартал 2020 года выросла на 22,5% до 8,8 млрд 

рублей против 7,2 млрд рублей в первом квартале 2019 года. Такая динамика была 

обусловлена ростом выручки, сокращением накладных расходов и повышением 

эффективности затрат на кормовое сырье на фоне внедрения ряда мер по 

увеличению производительности. Рентабельность валовой прибыли увеличилась до 

29,1% против 26,9% за аналогичный период прошлого года. 
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Операционные расходы  

Операционные расходы выросли на 18,8% в годовом сопоставлении в связи с 

повышением объемов производства и составили 4,4 млрд рублей по сравнению с 

3,7 млрд рублей годом ранее. Операционные расходы составили 14,5% от выручки 

против 13,8% в первом квартале 2019 года. 

Скорректированная операционная прибыль 

Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 29,9% до 

2,9 млрд рублей по сравнению с 2,2 млрд рублей годом ранее. Скорректированная 

операционная прибыль не включает чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов сегментов Группы (на 1,4 млрд рублей) и совместных 

предприятий (на 299 млн рублей). 

Скорректированный показатель EBITDA  

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23,9% до 5,0 млрд рублей против 

4,0 млрд рублей годом ранее. Рентабельность по скорректированному показателю 

EBITDA увеличилась до 16,6% (в первом квартале 2019 года — 15,1%) на фоне 

роста рентабельности сегментов птицеводства и мясопереработки, а также 

незначительного снижения рентабельности свиноводства. 

Процентные расходы  

Чистые процентные расходы в первом квартале 2020 года по сравнению с прошлым 

годом не изменились и составили 1,1 млрд рублей. 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль Группы за первый квартал 2020 года сократилась на 6,1% в 

годовом сопоставлении и составила 3,0 млрд рублей против 3,2 млрд рублей за 

аналогичный период 2019 года. Рентабельность чистой прибыли снизилась 

до 10,0% по сравнению с 12,0% годом ранее. 

Скорректированная чистая прибыль сократилась на 36,6% и составила 1,3 млрд 

рублей по сравнению с 2,0 млрд рублей в первом квартале 2019 года. 

Рентабельность скорректированной чистой прибыли снизилась до 4,2% по 

сравнению с 7,5% годом ранее. 

Денежный поток 

Операционный денежный поток достиг 1,4 млрд рублей по сравнению с 

отрицательным результатом в размере 61 млн рублей за первый квартал 2019 года 

благодаря росту операционной прибыли и более эффективному управлению 

оборотным капиталом. 

Капитальные затраты и долг 

В первом квартале 2020 года капитальные вложения Группы в объекты основных 

средств и их обслуживание сохранились практически на уровне прошлого года и 

составили 1,9 млрд рублей. 

По состоянию на 31 марта 2020 года чистый долг**** был на уровне 62,2 млрд 

рублей против 62,1 млрд рублей по итогам первого квартала прошлого года. Общий 

долг по состоянию на 31 марта 2020 года увеличился до 73,6 млрд рублей по 

сравнению с 70,1 млрд рублей годом ранее. По состоянию на конец первого 

квартала 2020 года долгосрочная задолженность составляла 43,5 млрд рублей, или 

59% долгового портфеля Группы. Эффективная стоимость долга***** на 31 марта 

2020 года составила 6,1%. В первом квартале 2020 года доля субсидируемых 
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кредитов и кредитных линий в долговом портфеле Группы составила 25% (в первом 

квартале 2019 года — 36%).  

Субсидии 

Общий размер полученных государственных субсидий на компенсацию процентных 

расходов составил 0,1 млрд рублей. 

Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов  

Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов связано с ростом 

стоимости зерновых, птицеводческой продукции и товарных свиней. 

 

Сегменты 

Сегменты 

Объем продаж 

Изм.       

г-к-г, 
% 

Выручка 2 

Изм.      

г-к-г, 
% 

1 квартал 

2020, тыс. 

тонн 

1 квартал 
2019, 

тыс. 

тонн 

1 квартал 

2020, млн 

рублей 

1 квартал 

2019, млн 

рублей 

Курица 174,7 151,6 15,2% 18 071 15 740 14,8% 

Индейка 3 9,9 8,2 20,1% 1 711 1 463 17,0% 

Свиноводство 74,3 65,9 12,7% 5 940 5 880 1,0% 

Мясопереработка 61,4 53,6 14,6% 9 532 8 766 8,7% 

Самсон 4 5,9 5,0 18,1% - - - 
 

2 Выручка включает в себя межсегментную выручку 
3 Объем продаж и выручка, представленные в секции Индейка, относятся к продажам индейки 
Торговым домом «Черкизово» 
4 Объем продаж относятся к продажам ассоциированной компании Самсон Продукты питания 

 

Птицеводство 

В первом квартале 2020 года объем продаж сегмента увеличился на 15,2% и 

составил 174,7 тыс. тонн (в первом квартале 2019 года — 151,6 тыс. тонн) в 

результате роста объема производства, обеспеченного приобретением активов в 

конце 2018 года. Средняя цена реализации не изменилась по сравнению с 

предыдущим годом и составила 103,6 руб./кг. Продажи брендированной продукции 

марки «Петелинка» сохранились на уровне аналогичного периода 2019 года, а 

марки «Куриное царство» — выросли на 10%. По сравнению с первым кварталом 

прошлого года продажи федеральным розничным сетям выросли на 5%, а объем 

экспорта — в шесть раз. Под влиянием указанных факторов выручка сегмента 

увеличилась на 14,8% и достигла 18,1 млрд рублей (в первом квартале 2019 года — 

15,7 млрд рублей). 

Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов составило 

0,8 млрд рублей по сравнению с отрицательным результатом в 0,9 млрд рублей в 

первом квартале 2019 года. 

Валовая прибыль выросла вдвое в годовом сопоставлении и составила 

5,2 млрд рублей (за первый квартал 2019 года — 2,5 млрд рублей) в результате 

роста объемов продаж, диверсификации каналов сбыта и повышения 

эффективности производства. Валовая рентабельность составила 28,8% по 

сравнению с 15,9% в первом квартале 2019 года. 
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Доля операционных расходов в выручке составила 11,3% против 10,3% годом 

ранее. Операционная прибыль составила 3,3 млрд рублей по сравнению с 1,0 млрд 

рублей за аналогичный период 2019 года. Операционная рентабельность достигла 

18,3% по сравнению с 6,2% годом ранее. 

Прибыль сегмента до налогообложения составила 3,6 млрд рублей (в первом 

квартале 2019 года — 0,7 млрд рублей). 

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 26,0% в годовом сопоставлении и 

составил 3,1 млрд рублей, а рентабельность по скорректированному показателю 

EBITDA выросла с 15,5% до 17,0%. 

Свиноводство 

В первом квартале 2020 года объем продаж сегмента вырос на 12,7% до 74,3 тыс. 

тонн по сравнению с 65,9 тыс. тонн годом ранее благодаря наращиванию 

производства на объектах, построенных и заселенных в 2019 году. Средняя цена 

реализации уменьшилась на 10,3% до 80,0 руб./кг по сравнению с 89,2 руб./кг 

годом ранее в связи с избытком предложения свинины на внутреннем рынке и по-

прежнему ограниченными возможностями экспорта. Выручка Группы в сегменте 

свиноводства выросла на 1,0% в годовом сопоставлении и составила 5,9 млрд 

рублей. 

Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов составило 

0,2 млрд рублей по сравнению с 1,7 млрд рублей годом ранее. 

Валовая прибыль снизилась на 47,7% в годовом сопоставлении и составила 

1,8 млрд рублей по сравнению с 3,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого 

года в результате снижения цен на продукцию свиноводства и меньшего показателя 

чистого изменения справедливой стоимости биологических активов; однако этот 

эффект был частично нивелирован снижением себестоимости производства. 

Валовая рентабельность сегмента составила 30,6% против 59,0% за аналогичный 

период прошлого года. 

Операционная прибыль составила 1,7 млрд рублей по сравнению с 3,3 млрд рублей 

за первый квартал 2019 года. Операционная рентабельность сегмента сократилась 

до 28,3% с 56,6% годом ранее. 

Прибыль сегмента до налогообложения снизилась на 51,1% в годовом 

сопоставлении до 1,5 млрд рублей (в первом квартале 2019 года — 

3,1 млрд рублей). 

Скорректированный показатель EBITDA сократился на 7,1% в годовом 

сопоставлении и составил 1,9 млрд рублей против 2,0 млрд рублей годом ранее. 

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась с 34,6% 

до 31,9%. 

Мясопереработка 

В первом квартале 2020 года объем продаж сегмента вырос на 14,6% до 61,4 тыс. 

тонн по сравнению с 53,6 тыс. тонн годом ранее за счет роста продаж свиных туш в 

результате роста объемов производства, а также заметно более высоких 

показателей реализации колбасных изделий во всех основных категориях. Средняя 

цена реализации снизилась на 4,7% в годовом сопоставлении до 155,3 руб./кг (в 

первом квартале 2019 года — 162,9 руб./кг) ввиду отрицательной динамики цен на 

свиные туши при преимущественно стабильном уровне цен на колбасные изделия. 

Под влиянием указанных факторов выручка сегмента выросла на 8,7% и достигла 
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9,5 млрд рублей по сравнению с 8,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого 

года.  

Валовая прибыль выросла на 141,1% до 1,2 млрд рублей против 0,5 млрд рублей 

годом ранее в результате снижения стоимости ингредиентов. Валовая 

рентабельность составила 13,0% против 5,9% за аналогичный период прошлого 

года.  

Операционные расходы выросли на 19,2% в годовом сопоставлении и составили 

11,8% от выручки по сравнению с 10,7% годом ранее. 

Операционная прибыль достигла 0,1 млрд рублей по сравнению с убытком в 

размере 0,5 млрд рублей за первый квартал 2019 года. 

Убыток сегмента до налогообложения составил 0,5 млрд рублей против убытка в 

размере 0,2 млрд рублей годом ранее под воздействием убытка от курсовых разниц 

в размере 0,6 млрд рублей. 

Скорректированный показатель EBITDA достиг положительного значения на уровне 

0,5 млрд рублей по сравнению с отрицательным результатом на уровне 

0,1 млрд рублей за первый квартал 2019 года. Рентабельность по EBITDA за 

отчетный период составила 5,0%. 

Результаты совместных предприятий и ассоциированных компаний 

К существенным совместным предприятиям и ассоциированным компаниям Группы 

относятся: 50% акций в «Тамбовской индейке», специализирующейся на выпуске 

продукции из мяса индейки и учрежденной Компанией совместно с партнером и 

акционером Grupo Corporativo Fuertes, 75% акций в «Самсон Продукты питания», 

производителе мясных продуктов в Санкт-Петербурге, и 50% акций в «Кобб Раша». 

Общий результат по консолидированному показателю EBITDA Группы от всех 

совместных предприятий и ассоциированных компаний составил 232 млн рублей по 

сравнению с отрицательным показателем в размере 51 млн рублей годом ранее. 

Рост главным образом обусловлен значительным улучшением показателей 

деятельности сразу двух предприятий - «Тамбовская индейка» и «Самсон Продукты 

питания». 

Перспективы развития 

С начала года в России наблюдается резкое и существенное ухудшение 

макроэкономической конъюнктуры в связи с пандемией COVID-19 и падением цен 

на нефть. К основным факторам, которые могут повлиять на деятельность Компании, 

относятся снижение курса рубля практически на 20% и сокращение располагаемых 

доходов потребителей. 

Приоритетность ранее активно развивавшихся направлений реализации продукции 

предприятиям общественного питания и на экспорт в краткосрочной перспективе 

корректируется. Объемы реализации продукции перераспределяются в сторону 

увеличения доли экспорта и продаж российским предприятиям розничной торговли. 

Преимущество отдается брендированной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Группа рассчитывает, что в среднесрочной перспективе со стороны 

сетей быстрого питания будет спрос на значительную долю в объемах реализуемой 

продукции, однако, какова будет динамика восстановления объемов продаж 

предприятиям данного сегмента в ближайшем будущем, пока неясно. 
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Ведутся активные работы по развитию «Тамбовской индейки», новые мощности 

которой выпустят первую партию товарной продукции уже в 2021 году. Объемы 

производства на предприятии планируется наращивать и дальше. 

 

В 2020 году ожидается сохранение неблагоприятной ценовой конъюнктуры на 

рынке свинины в связи с устойчивым ростом предложения и временным 

перепроизводством. При этом низкая себестоимость производства, вертикальная 

интеграция и наличие значительных мощностей в сегменте мясопереработки 

обеспечивают Компании выгодное положение в условиях снижения цен на свинину. 

 

В заключение отметим, что мы со всей серьезностью и осторожностью относимся к 

сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации. Мы осознаем, 

насколько высок уровень неопределенности и насколько важна роль Компании в 

обеспечении продовольственной безопасности страны (Группа «Черкизово» 

включена в перечень системообразующих организаций, утвержденный российским 

правительством). Нашими важнейшими приоритетами остаются безопасность 

сотрудников и удовлетворение потребностей покупателей. Компания достигла 

высоких финансовых показателей и намерена продолжить наращивать долю рынка 

за счет инвестирования в расширение и модернизацию производственных 

мощностей, а также выборочного приобретения перспективных активов, 

отвечающих стратегическим приоритетам Группы. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа 

Черкизово» www.cherkizovo.com: 

 

Контакты для инвесторов 

Андрей Новиков 

+7 495 6602440 x 15430  

a.novikov@cherkizovo.com 

 

Контакты для СМИ 

+7 495 6602440  

pr@cherkizovo.com 

 

О Группе «Черкизово»: 

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. 

Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов 

мясопереработки.  

Деятельность Группы охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от 

производства комбикормов и выращивания скота до производства мясной 

продукции и ее реализации. Производственные мощности Группы включают восемь 

мясоперерабатывающих заводов (включая мясоперерабатывающий завод, 

управляемый ассоциированным предприятием Самсон Продукты Питания), 

тринадцать площадок полного цикла выращивания свинины, двадцать одна 

свиноводческая площадка совмещенного содержания на доращивании и откорме и 

две свиноводческие фермы по разведению свиноматок, девять птицеводческих 

http://www.cherkizovo.com/
mailto:a.novikov@cherkizovo.com
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комплексов (включая производственный комплекс Белая Птица, который в 

настоящее время управляется Группой на основании договора аренды), девять 

комбикормовых заводов, двенадцать элеваторов и около 300 тысяч гектаров земли 

сельскохозяйственного назначения, а также предприятие по производству 

продукции из мяса индейки полного цикла в Тамбове, совместное предприятие 

Черкизово с Grupo Fuertes, ведущей испанской компании по производству 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество 

продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции 

«Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и 

лояльность потребителей. 

Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX). 

 

 

Некоторые цифры в пресс-релизе округлены для удобства пользователей. 

Материалы, представленные в пресс-релизе, могут содержать прогнозы или другие 

перспективные оценки будущих событий или показателей будущей финансовой 

деятельности ПАО Группа «Черкизово». Такие термины, как «мы ожидаем», «мы 

полагаем», «мы оцениваем», «мы намереваемся», «мы будем», «мы могли бы», 

«возможно», «может быть» и аналогичные или выражения указывают на то, что 

речь идет о прогнозных оценках. ПАО Группа «Черкизово» предупреждает, что эти 

заявления являются не более, чем прогнозами, при этом фактические события или 

результаты могут существенно отличаться от них. ПАО Группа «Черкизово» не будет 

корректировать эти заявления с учетом событий и обстоятельств, возникающих 

после даты опубликования настоящего документа. К факторам, которые могут 

привести к изменению результатов, содержащихся в прогнозах и перспективных 

оценках ПАО Группа «Черкизово», могут относиться, помимо прочего, 

общеэкономические условия, конкурентная среда, риски ведения деятельности на 

российском рынке, быстрые технологические и рыночные изменения в отрасли, а 

также многочисленные иные факторы риска, влияющие на ПАО Группу «Черкизово» 

и ее деятельность. 

Термины не по методологии МСФО. Этот пресс-релиз подготовлен на основе 

финансовой информации, соответствующей международному стандарту финансовой 

отчётности, или МСФО, а также информации, не относящейся к МСФО. Данные, 

подготовленные не по стандартам МСФО, должны расцениваться как дополнение, а 

не замена информации, подготовленной в соответствии с МСФО. 

* Скорректированный доход до процентных доходов и расходов, налога на 

прибыль и амортизации Скорректированный показатель EBITDA. 

Скорректированный показатель EBITDA определяется как прибыль до 

налогообложения за период за вычетом, процентных доходов и процентных 

расходов, нетто, прибыли (убытка) от курсовых разниц, амортизации основных 

средств и нематериальных активов, чистого изменения справедливой стоимости 

биологических активов, бонусов сотрудникам по программе долгосрочного 

вознаграждения и доли в прибыли (убытке) совместных и ассоциированных 

предприятий плюс доля в скорректированной EBITDA совместных и 

ассоциированных предприятий и амортизация основных средств и нематериальных 

активов в составе баланса непроданного урожая, как показано в Приложении 1. 

Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный 

показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей 
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отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от 

нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, 

принятым согласно стандартам МСФО и должен рассматриваться в дополнение, и не 

является ни альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной 

деятельности, и не денежным потокам от операционной деятельности как 

показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую 

отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать 

займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а 

также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и 

являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных 

средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как 

операционные затраты в отчетности МСФО, эти расходы, главным образом, 

показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к 

долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш 

метод расчета показателя EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками 

для оценки операционной деятельности Компании. Скорректированный показатель 

EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в 

Приложении 1. 

** Скорректированная чистая прибыль. Скорректированная чистая прибыль 

определяется как прибыль за период за вычетом чистого изменения справедливой 

стоимости биологических активов, признаваемого Группой, а также совместными и 

ассоциированными предприятиями Группы, и разового убытка от обесценения, 

признанного по неоперационным объектам основных средств. Скорректированная 

маржа по чистой прибыли определяется как скорректированная чистая прибыль по 

отношению к выручке (нетто).  Скорректированная чистая прибыль не является 

показателем, принятым согласно стандартам МСФО, и должна рассматриваться в 

дополнение к, а не в качестве альтернативы информации, включенной в 

консолидированную финансовую отчетность. Скорректированная чистая прибыль 

включена в данную финансовую отчетность, так как дает инвесторам информацию, 

полезную для оценки дивидендных выплат. 

*** Скорректированная операционная прибыль. Скорректированная 

операционная прибыль определяется как операционная прибыль за период за 

вычетом чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, 

признаваемого Группой, а также совместными и ассоциированными предприятиями 

Группы, и разового убытка от обесценения, признанного по неоперационным 

объектам основных средств. Скорректированная маржа по операционной прибыли 

определяется как скорректированная операционная прибыль по отношению к 

выручке (нетто).  Расчет скорректированной операционной прибыли Группы может 

отличаться от расчета скорректированной операционной прибыли других компаний. 

Скорректированная операционная прибыль не является показателем, принятым 

согласно стандартам МСФО, и должна рассматриваться в дополнение к, а не в 

качестве альтернативы информации, включенной в консолидированную 

финансовую отчетность. Скорректированная операционная прибыль включена в 

данную финансовую отчетность, так как дает инвесторам информацию, полезную 

для оценки операционного бизнеса. 

 

**** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств 

и их эквивалентов, краткосрочных и долгосрочных банковских депозитов. 

 

***** Эффективная стоимость долга рассчитывается как процентные расходы 

за последние 12 месяцев деленные на сумму общего долга на конец периода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

(млн. рублей) 
Мясо- 

переработка 
Птице- 
водство 

Свино- 
водство 

Производство 
зерновых 

Производство 
кормов 

Итого 

отчетные 

сегменты 

Корпоратив-

ные 

расходы 

Межсегментные 

и прочие 

операции 

Итого без 
индейки 

Индейка 

Итого 

консолидиро- 
ванные 

данные 

Всего выручка от 

реализации 
9 532 18 071 5 940 1 213 10 157 44 913 - (16 460) 28 453 1 711 30 164 

включая скидки за объем (143) (174) - - - (317) - - (317) (32) (349) 

Внутригрупповые продажи - (351) (5 006) (731) (10 157) (16 245) - 16 275 30 (30) - 

Продажи внешним 

покупателям 
9 532 17 720 934 482 - 28 668 - (185) 28 483 1 681 30 164 

Доля сегмента в продажах 31,6% 58,7% 3,1% 1,6% 0,0% 95,0% - -0,6% 94,4% 5,6% 100,0% 

Чистое изменение 

справедливой стоимости 

биологических активов 

- 817 231 393 - 1 441 - - 1 441 - 1 441 

Чистая переоценка 
непроданного урожая 

- - - (249) - (249) - (120) (369) - (369) 

Себестоимость продаж (8 295) (13 683) (4 354) (900) (10 019) (37 251) - 16 334 (20 917) (1 528) (22 445) 

Валовая 

прибыль/(убыток) 
1 237 5 205 1 817 457 138 8 854 - (246) 8 608 183 8 791 

Валовая маржа 13,0% 28,8% 30,6% 37,7% 1,4% 19,7% - 1,5% 30,3% 10,7% 29,1% 

Операционные расходы (1 123) (2 033) (135) (3) 19 (3 275) (1 115) 159 (4 231) (143) (4 374) 

Доля в прибыли/(убытке) 

совместных и 

ассоциированных 

предприятий 

(6) 144 - - - 138 - - 138 94 232 

Операционная 
прибыль/(убыток) 

108 3 316 1 682 454 157 5 717 (1 115) (87) 4 515 134 4 649 

Операционная маржа 1,1% 18,3% 28,3% 37,4% 1,5% 12,7% - 0,5% 15,9% 7,8% 15,4% 

Процентные доходы 4 41 30 - 29 104 257 (311) 50 - 50 

Процентные расходы, нетто (41) (288) (201) (27) (251) (808) (554) 311 (1 051) - (1 051) 

Прочие доходы/(расходы), 

нетто 
(589) 511 (8) (27) (363) (476) (55) - (531) 1 (530) 

Прибыль/(убыток) по 

сегменту до 

налогообложения 

(518) 3 580 1 503 400 (428) 4 537 (1 467) (87) 2 983 135 3 118 

Маржа сегментной прибыли -5,4% 19,8% 25,3% 33,0% -4,2% 10,1% - 0,5% 10,5% 7,9% 10,3% 

Дополнительная 

информация: 
           

Расходы/(доходы) по налогу 

на прибыль 
3 20 (2) 3 - 24 29 - 53 - 53 

Затраты на основные 

средства по сегментам 
593 347 319 463 87 1 809 75 - 1 884 - 1 884 
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НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА  

(млн. рублей) 

Мясо- 

переработка 

Птице- 

водство 

Свино- 

водство 

Производство 

зерновых 

Производство 

кормов 

Итого 

отчетные 

сегменты 

Корпоративные 

расходы 

Межсегментные 

и прочие 

операции 

Итого 

без 

индейки Индейка 

Итого 

консолидиро- 

ванные 

данные 

Прибыль/(убыток) по 

сегменту до 

налогообложения (518) 3 580 1 503 400 (428) 4 537 (1 467) (87) 2 983 135 3 118 

Корректировки на:            
Процентные расходы, 

нетто 41 288 201 27 251 808 554 (311) 1 051 - 1 051 

Процентные доходы (4) (41) (30) - (29) (104) (257) 311 (50) - (50) 

Убыток/(прибыль) по 

курсовым разницам 588 (511) 8 27 363 475 55 - 530 (1) 529 
Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 327 659 441 130 175 1 732 164 - 1 896 - 1 896 

Чистое изменение 

справедливой стоимости 

биологических активов - (817) (231) (393) - (1 441) - - (1 441) - (1 441) 

Доля в 

убытке/(прибыли) 

совместных и 
ассоциированных 

предприятий 6 (144) - - - (138) - - (138) (94) (232) 

Доля в 

скорректированном 

показателе EBITDA 

совместных и 

ассоциированных 

предприятий 37 67 - - - 104 - - 104 123 227 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 
активов в составе баланса 

непроданного урожая - - - (104) - (104) - - (104) - (104) 

Скорректированный 

показатель EBITDA 477 3 081 1 892 87 332 5 869 (951) (87) 4 831 163 4 994 

Скорректированная маржа 

по EBITDA 
5,0% 17,0% 31,9% 7,2% 3,3% 13,1% 

- 
0,5% 17,0% 9,5% 16,6% 
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Сверка между чистой прибылью по сегментам и прибылью, относящейся к 

"Группе Черкизово" 
1 квартал 2020  

Итого прибыль сегментов                       3 118  
 

Чистая (прибыль)/убыток, относящая(ий)ся к неконтрольным долям участия                           (60) 
 

Налог на прибыль                           (53) 
 

Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово"                       3 005  
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НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О 
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2019 

      

Выручка 30 164 26 681 

вкл. скидки за объем                  (349)                  (399) 

вкл. возвраты                  (150)                  (350) 

Чистое изменение справедливой стоимости 
биологических активов                1 441                 1 361  

Чистая переоценка непроданного урожая                  (369)                  (455) 

Себестоимость продаж             (22 445)             (20 408) 

Валовая прибыль 8 791 7 179 

Валовая маржа 29,1% 26,9% 

Операционные расходы               (4 374)               (3 681) 
Доля в прибыли/(убытке) совместных и 
ассоциированных предприятий                   232                     (51) 

Операционная прибыль 4 649 3 447 

Операционная маржа 15,4% 12,9% 

Прибыль до налогообложения и 
неконтрольные доли участия 

3 118 2 899 

Чистая прибыль, относящаяся к "Группе 

Черкизово" 
3 005 3 201 

Маржа чистой прибыли 10,0% 12,0% 

    

Средневзвешенное количество акций, находящихся 
в обращении 

41 047 014 41 047 014 

Прибыль на акцию:     

Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к 

"Группе Черкизово", базовая и разводненная 
(рублей) 

73,21 77,98 

    

Сверка скорректированного показателя 

консолидированной EBITDA 
    

Прибыль до налогообложения и 
неконтрольные доли участия                3 118                 2 899  

Добавить:   

Процентные расходы, за вычетом субсидий                1 051                 1 086  

Процентные доходы                    (50)                  (109) 

(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто                   529                   (428) 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов                1 896                 1 683  
Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов               (1 441)               (1 361) 
Доля в (прибыли)/убытке совместных и 

ассоциированных предприятий                  (232)                     51  
Доля в скорректированном показателе EBITDA 

совместных и ассоциированных предприятий                   227                    213  

Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной 
программы мотивации                      -                        59  

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов в составе баланса непроданного урожая                  (104)                    (61) 

Скорректированная консолидированная 
EBITDA 

4 994 4 032 

Скорректированная маржа по EBITDA 16,6% 15,1% 
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НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О 

ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

продолжение 
 

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 

Три месяца, 

закончившихся 

  31 марта 2020 31 марта 2019 

Скорректированная консолидированная Чистая прибыль   

Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово" 3 005 3 201 

Добавить:     

Чистое изменение справедливой стоимости 
биологических активов               (1 441)               (1 361) 

Чистое изменение справедливой стоимости 
биологических активов совместных предприятий                  (299)                   154  

Скорректированная Чистая прибыль, 
относящаяся к "Группе Черкизово" 

               1 265                 1 994  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ 
ПТИЦЕВОДСТВО 

  

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2019 

   
Всего выручка от реализации 18 071  15 740  

Реализация товаров и услуг другим сегментам (351) (525) 

Продажи внешним покупателям 17 720  15 215  

Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов 817  (862) 

Себестоимость реализации (13 683) (12 380) 

Валовая прибыль/(убыток) 5 205  2 498  

Валовая маржа 28,8% 15,9% 

Операционные расходы (2 033) (1 629) 

Доля в прибыли/(убытке) совместных предприятий 144  105  

Операционная прибыль/(убыток) 3 316  974  

Операционная маржа 18,3% 6,2% 

Процентные доходы 41  72  

Процентные расходы, нетто (288) (330) 

Прочие доходы/(расходы), нетто 511  19  

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения 3 580  735  

Маржа сегментной прибыли 19,8% 4,7% 

   
Сверка скорректированной EBITDA по птицеводству 

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения 3 580 735 

Добавить:   
Процентные расходы, за вычетом субсидий                   288                    330  

Процентные доходы                    (41)                    (72) 

(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто                  (511)                    (17) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов                   659                    592  
Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов                  (817)                   862  

Доля в (прибыли )/ убытке совместных предприятий                  (144)                  (105) 
Доля в скорректированном показателе EBITDA совместных 
предприятий                     67                    104  
Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы 

мотивации                      -                        17  

Скорректированная EBITDA по птицеводству                3 081                 2 446  

Скорректированная маржа по EBITDA 17,0% 15,5% 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ 

СВИНОВОДСТВО 

 

(млн. рублей) 

Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2019 

   
Всего выручка от реализации 5 940  5 880  

Реализация товаров и услуг другим сегментам (5 006) (4 807) 

Продажи внешним покупателям 934  1 073  

Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов 231  1 691  

Себестоимость реализации (4 354) (4 100) 

Валовая прибыль/(убыток) 1 817  3 471  

Валовая маржа 30,6% 59,0% 

Операционные расходы (135) (140) 

Операционная прибыль/(убыток) 1 682  3 331  

Операционная маржа 28,3% 56,6% 

Процентные доходы 30  2  

Процентные расходы, нетто (201) (270) 

Прочие доходы/(расходы), нетто (8) 10  

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения 1 503  3 073  

Маржа сегментной прибыли 25,3% 52,3% 

   
Сверка скорректированной EBITDA по свиноводству   

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения 1 503  3 073  

Добавить:   
Процентные расходы, за вычетом субсидий 201  270  

Процентные доходы (30) (2) 

(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто 8  (10) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 441  392  
Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов (231) (1 691) 
Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы 
мотивации - 4 

Скорректированная EBITDA по свиноводству 1 892  2 036  

Скорректированная маржа по EBITDA 31,9% 34,6% 

 
  



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ 

МЯСОПЕРЕРАБОТКА 

 

(млн. рублей) 

Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2019 

   
Всего выручка от реализации                9 532                 8 766  

Реализация товаров и услуг другим сегментам                      -                         (1) 

Продажи внешним покупателям                9 532                 8 765  

Себестоимость реализации               (8 295)               (8 253) 

Валовая прибыль/(убыток)                1 237                    513  

Валовая маржа 13,0% 5,9% 

Операционные расходы (1 123) (942) 

Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных предприятий (6) (38) 

Операционная прибыль/(убыток) 108  (467) 

Операционная маржа 1,1% -5,3% 

Процентные доходы 4  5  

Процентные расходы, нетто (41) (44) 

Прочие доходы/(расходы), нетто (589) 300  

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения (518) (206) 

Маржа сегментной прибыли -5,4% -2,3% 

  
Сверка скорректированной EBITDA по мясопереработке   

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения (518) (206) 

Добавить:   
Процентные расходы, за вычетом субсидий 41  44  

Процентные доходы (4) (5) 

(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто 588  (301) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 327  296  

Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных предприятий 6  38  

Доля в скорректированном показателе EBITDA 
ассоциированных предприятий 37  (3) 

Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы 
мотивации                      -    2  

Скорректированная EBITDA по мясопереработке 477  (135) 

Скорректированная маржа по EBITDA 5,0% -1,5% 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

 

(млн. рублей) 

Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2019 

   
Всего выручка от реализации              10 157               10 192  

Реализация товаров и услуг другим сегментам             (10 157)             (10 185) 

Продажи внешним покупателям                      -                          7  

Себестоимость реализации             (10 019)             (10 006) 

Валовая прибыль/(убыток)                   138                    186  

Валовая маржа 1,4% 1,8% 

Операционные расходы 19  (7) 

Операционная прибыль/(убыток) 157  179  

Операционная маржа 1,5% 1,8% 

Процентные доходы 29  2  

Процентные расходы, нетто (251) (157) 

Прочие доходы/(расходы), нетто (363) 184  

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения (428) 208  

Маржа сегментной прибыли -4,2% 2,0% 

   
Сверка скорректированной EBITDA по кормопроизводству   

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения (428) 208  

Добавить:   
Процентные расходы, за вычетом субсидий                   251                    157  

Процентные доходы                    (29)                      (2) 

(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто                   363                   (184) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов                   175                    158  

Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы 
мотивации                      -                          2  

Скорректированная EBITDA по кормопроизводству 332  339  

Скорректированная маржа по EBITDA 3,3% 3,3% 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ 

 

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2019 

   
Всего выручка от реализации 1 213  781  

Реализация товаров и услуг другим сегментам (731) (489) 

Продажи внешним покупателям 482  292  

Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов 393  532  

Чистая переоценка непроданного урожая (249) (228) 

Себестоимость реализации (900) (588) 

Валовая прибыль/(убыток) 457  497  

Валовая маржа 37,7% 63,6% 

Операционные расходы (3) (10) 

Операционная прибыль/(убыток) 454  487  

Операционная маржа 37,4% 62,4% 

Процентные доходы                      -                         -    

Процентные расходы, нетто                    (27)                    (34) 

Прочие доходы/(расходы), нетто                    (27)                       1  

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения 400  454  

Маржа сегментной прибыли 33,0% 58,1% 

    

Сверка скорректированной EBITDA по производству зерновых   

Прибыль/(убыток) по сегменту до налогообложения                   400                    454  

Добавить:   
Процентные расходы, за вычетом субсидий                     27                      34  

Процентные доходы                      -                         -    

(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто                     27                       (1) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов                   130                    107  

Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов                  (393)                  (532) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 
в составе баланса непроданного урожая                  (104)                    (61) 

Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы 
мотивации                      -                          1  

Скорректированная EBITDA по производству 
зерновых                     87                        2  

Скорректированная маржа по EBITDA 7,2% 0,3% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II:  

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И 

ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2020 

 

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 
31 марта 2020 

Три месяца, 
закончившихся 
31 марта 2019 

      

Выручка 30 164  26 681  
Чистое изменение справедливой стоимости биологических 
активов 1 441  1 361  

Чистая переоценка непроданного урожая (369) (455) 

Себестоимость продаж (22 445) (20 408) 

Валовая прибыль 8 791  7 179  

Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы (4 466) (3 619) 

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 92  (62) 

Доля в прибыли/(убытке) совместных и ассоциированных 
предприятий 232  (51) 

Операционная прибыль 4 649  3 447  

      

Процентные доходы 50  109  

Процентные расходы, нетто (1 051) (1 086) 

Прочие (расходы)/доходы, нетто (530) 429  

      

Прибыль до налогообложения 3 118  2 899  

Расход по налогу на прибыль (53) (26) 

Прибыль за период и прочий совокупный доход 3 065  2 873  

Прибыль и прочий совокупный доход, относящиеся 
к Группе Черкизово 3 005  3 201  

Неконтрольные доли участия 60  (328) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 МАРТА 2020 

 

(млн. рублей) 
31 марта 

2020 
31 декабря 

2019 

АКТИВЫ   

    

Внеоборотные активы   

Основные средства              82 271               82 622  

Инвестиционная недвижимость                   660                    664  

Активы в форме права пользования                1 527                 1 567  

Гудвил                1 628                 1 628  

Нематериальные активы                2 305                 2 335  

Внеоборотные биологические активы                2 092                 2 007  

Инвестиции в совместные и ассоциированные 
предприятия 

               4 021                 3 789  

Долгосрочные банковские депозиты                   641                    641  

Отложенные налоговые активы                1 214                 1 214  

Права требования долга                4 685                 4 685  

Прочие долгосрочные активы                1 244                 1 239  

Итого внеоборотные активы           102 288            102 391  
     

Оборотные активы     

Биологические активы              18 728               16 287  

Товарно-материальные запасы              14 018               13 223  

Налоги к возмещению и авансовые платежи по налогам                2 885                 2 396  

Торговая дебиторская задолженность, нетто                5 252                 5 476  

Авансы выданные, нетто                1 305                    844  

Прочая дебиторская задолженность, нетто                   234                    199  

Денежные средства и их эквиваленты              10 726                 3 304  

Прочие оборотные активы                   408                    328  

Итого оборотные активы             53 556              42 057  

ИТОГО АКТИВЫ           155 844            144 448  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 МАРТА 2020 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

(млн. рублей) 
31 марта 

2020 
31 декабря 

2019 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

    

Капитал   
Уставный капитал - - 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (3 724) (3 724) 

Добавочный капитал 5 646 5 622 

Нераспределенная прибыль 59 012 58 507 

Итого собственный капитал 60 934 60 405 

Неконтрольные доли участия 912 879 

Итого капитал 61 846 61 284 

    

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные кредиты и займы 42 817 43 182 

Долгосрочные арендные обязательства 716 759 

Отложенные налоговые обязательства 1 057 1 023 

Прочие обязательства 1 - 

Итого долгосрочные обязательства 44 591 44 964 

    

Краткосрочные обязательства   

Краткосрочные кредиты и займы 29 535 20 790 

Краткосрочные арендные обязательства 484 420 

Торговая кредиторская задолженность 10 727 11 560 

Авансы полученные 569 893 

Задолженность по оплате внеоборотных активов 809 656 

Обязательства по налоговым платежам 1 589 1 327 

Обязательства по заработной плате 2 826 2 317 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 2 868 237 

Итого краткосрочные обязательства 49 407 38 200 

    

Итого обязательства 93 998 83 164 

    

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 155 844 144 448 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV:  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2020 

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 
Три месяца, 

закончившихся 

  31 марта 2020 31 марта 2019 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Прибыль до налогообложения 3 118 2 899 

Корректировки на:   

Амортизация 1 896 1 683 

Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам 15 (12) 

Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто 529 (428) 

Процентные доходы (50) (109) 

Процентные расходы, нетто 1 051 1 086 
Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов (1 441) (1 361) 

Чистая переоценка непроданного урожая 369 455 

Убыток от выбытия основных средств, нетто 20 26 
Убыток от выбытия внеоборотных биологических 

активов, нетто 34 41 
Доля в (прибыли)/убытке совместных и 

ассоциированных предприятий (232) 51 

Прочие корректировки, нетто (2) (5) 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале и 
прочих изменений 5 307 4 326 

Увеличение товарно-материальных запасов (1 225) (1 322) 

Увеличение биологических активов (845) (1 187) 

Уменьшение торговой дебиторской задолженности 199 573 

Увеличение авансов выданных (466) (207) 
Увеличение прочей дебиторской задолженности и 

прочих оборотных активов (425) (375) 

Увеличение прочих долгосрочных активов - (497) 

Уменьшение  торговой кредиторской задолженности (887) (379) 

Увеличение  обязательств по налоговым платежам, 
кроме налога на прибыль 258 106 

Увеличение/(уменьшение) прочей краткосрочной 
кредиторской задолженности 236 (469) 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты процентов и налога на 
прибыль 2 152 569 

Проценты полученные 35 111 

Проценты уплаченные (930) (953) 
Государственные субсидии в счет компенсации понесенных 
процентных расходов 122 381 

Налог на прибыль уплаченный (16) (169) 

Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) операционной деятельности  1 363 (61) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2020 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

(млн. рублей) 
Три месяца, 

закончившихся 
Три месяца, 

закончившихся 

  31 марта 2020 31 марта 2019 

      

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Приобретение основных средств (1 462) (1 494) 
Приобретение внеоборотных биологических 

активов (271) (429) 

Приобретение нематериальных активов (61) (135) 

Поступления от продажи основных средств 41 10 
Поступления от продажи внеоборотных 

биологических активов 199 133 

Размещение депозитов и выдача займов (18) (58) 

Погашение займов выданных, векселей к 
получению и возврат банковских депозитов 2 150 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности (1 570) (1 823) 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Поступления от долгосрочных кредитов и 
займов 4 088 424 

Погашение долгосрочных кредитов и займов (8 135) (518) 
Поступления от краткосрочных кредитов и 

займов 17 272 4 328 

Погашение краткосрочных кредитов и займов (5 534) (4 456) 

Погашение обязательств по аренде (59) (111) 

Дивиденды выплаченные - - 

Покупка неконтрольных долей участия (3) - 

Чистые денежные средства, полученные 

от/(использованные в)  финансовой 
деятельности 

7 629 (333) 

    

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 
7 422 (2 217) 

    

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 

3 304 9 613 

    

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода 

10 726 7 396 

 


