
 

 
 

Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты  

за первое полугодие 2017 года 
 
Москва, Россия – 23 августа 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: 

GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель 

мясной продукции и комбикормов, объявляет неаудированные 

консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, 

закончившееся 30 июня 2017 года. 

 

Ключевые финансовые показатели 

2-й квартал 2017 против 1-го квартала 2017: 

 Во втором квартале 2017 года выручка увеличилась на 7% до 22,4 млрд рублей 

против 21,0 млрд рублей в первом квартале 2017 года. 

 Валовая прибыль выросла на 28% и составила во втором квартале 2017 года 

7,2 млрд рублей по сравнению с 5,6 млрд рублей в первом квартале 2017 года. 

 Валовая рентабельность составила 32,4% против 26,9% в первом квартале 2017 

года. 

 Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 16% и составил 4,3 млрд 

рублей во втором квартале по сравнению с 3,7 млрд рублей в первом квартале 

2017 года. 

 Скорректированная маржа по EBITDA* составила 19,3% по сравнению с 17,8% 

в первом квартале 2017 года.  

 

 1-е полугодие 2017 против 1-го полугодия 2016: 

 Выручка увеличилась на 12%, до 43,3 млрд рублей против 38,8 млрд рублей 

в первом полугодии 2016 года. 

 Валовая прибыль продемонстрировала существенный рост в 58% и составила 

12,9 млрд рублей в сравнении с 8,1 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. 

 Валовая рентабельность увеличилась до 29,7% против 21,0% в первом полугодии 

2016 года. 

 Операционные расходы снизились на 2% и составили 6,3 млрд рублей по 

сравнению с 6,4 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. 

 Скорректированный показатель EBITDA* показал трехкратный рост и составил 

8,0 млрд рублей по сравнению с 2,7 млрд рублей за отчетный период 2016 года. 

 Скорректированная маржа по EBITDA* достигла показателя 18,6% по сравнению 

с 7,0% в первом полугодии 2016 года. 

 Чистая прибыль выросла более чем в пять раз и составила 5,1 млрд рублей, 

по сравнению с 0,9 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. 

 Чистый операционный денежный поток показал положительную динамику и 

составил 6,5 млрд рублей за первое полугодие 2017 года. 

 Чистый долг** на 30 июня 2017 года составил 43,2 млрд рублей. 

 Эффективная стоимость долга составила 8,6% (2016 – 9,7%). 



 

 
 

 Чистая прибыль на акцию составила 116,4 рублей против 21,6 рублей чистой 

прибыли на акцию по итогам первого полугодия 2016 года. 

 

Основные корпоративные события  

 Группа провела сделку с аффилированными лицами по приобретению компании 

«НАПКО» – одного из ведущих российских производителей зерновых. В состав 

приобретенных активов вошли земли сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 147 000 га, расположенные в Липецкой, Тамбовской и Пензенской 

областях, которые являются стратегически важными для Группы. В 2016 году на 

этих землях «НАПКО» произвела 250 тысяч тонн зерновых культур. В результате 

сделки общий банк сельскохозяйственных земель Группы «Черкизово» увеличился 

до 287 000 га. Кроме того, в рамках сделки «Черкизово» приобрело 

производственную инфраструктуру для возделывания и хранения зерновых. 

  «Тамбовская индейка», совместный проект Группы «Черкизово» и флагмана 

агроиндустрии Испании Grupo Fuertes, выходит на полную проектную мощность 

в 50 000 тонн живого веса в год. Благоприятные рыночные условия позволили нам 

войти в тройку ведущих производителей индейки в России, а продукцию под новым 

брендом «Пава-Пава» уже можно купить на прилавках крупнейших розничных 

сетей. "Тамбовская индейка" находится в процессе получения международного 

сертификата соответствия безопасности пищевой продукции. Этот сертификат 

позволит «Тамбовской индейке» производить продукт высочайшего качества не 

только для России, но и для Европы. Европейская сертификация станет еще одним 

свидетельством высокого качества продукции, производимой на новом, 

ультрасовременном заводе. 

 Группа «Черкизово» запустила три новые площадки откорма свиноводческого 

комплекса в Липецкой и Воронежской областях с общей проектной мощностью 

более 126 000 голов живых свиней в год. 

 

Основные корпоративные события после отчетного периода 

 2 августа 2017 года контролирующий акционер ПАО «Группа Черкизово» совместно 

с аффилированными лицами завершил сделку по покупке 21,05% обыкновенных 

акций и ГДР Группы у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital 

Management. Общая сумма сделки составила 12 млрд рублей. 

 Группа «Черкизово» объявила о новом этапе развития производства в Воронежской 

области, начав строительство двух свиноводческих площадок  откорма. В планах 

также строительство птичников и ввод новых мощностей убойного завода. 

В ближайшее десятилетие Воронежская область станет приоритетным регионом 

развития группы «Черкизово». Кроме того, Группа обозначила планы расширения 

производства в Липецкой и Пензенской областях. 

 

Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов 

прокомментировал: 

 

«Мы продолжаем наблюдать усиление финансовых показателей во втором квартале, 

вслед за отличными результатами предыдущего квартала, чему способствовал и более 

сильный рубль. Валовая прибыль Группы характеризовалась двузначным ростом, в то 

время как рост показателя EBITDA был почти в три раза выше, чем за тот же период 

прошлого года, и превысил ожидания. 



 

 
 

 

Мы удовлетворены успехами Группы. Сегмент свиноводства внес особый вклад, 

обеспечив рост показателя EBITDA в годовом исчислении на 148%, что обусловлено 

увеличением объемов и средней цены. Мы также добились значительного прогресса 

в сегменте птицеводства в первом полугодии, добавив новые мощности и улучшив 

маржинальность. В сегменте мясопереработки мы продолжаем наращивать долю рынка, 

несмотря на его сжатие. В сегменте растениеводства приобретение компании «НАПКО» 

позволит нам повысить самообеспеченность зерном более чем до 60% в ближайшие 

годы по сравнению с 30% на конец 2016 года, что должно снизить волатильность цен 

на зерно и корма, а также обеспечить стабильные поставки. 

 

«Тамбовская индейка» планирует добавить 50 000 тонн живого веса, что дает нам 

хорошие возможности как на местном, так и на экспортных рынках. Мы находимся 

в процессе получения лицензии на экспорт в ЕС, что, по нашему мнению, станет 

существенным шагом для бизнеса. 

 

Что касается корпоративного управления, мы добились значительных успехов в первом 

полугодии, избрав новый Совет директоров и председателя. Для улучшения контроля и 

прозрачности мы расширили полномочия наших независимых директоров. Кроме того, 

мы полагаем, что приобретение доли Prosperity Capital открывает перед нами новые 

возможности на рынках капитала и является позитивным шагом для обеспечения 

оптимальной стоимости акций для всех акционеров». 

 

Финансовые показатели 

млн рублей 
1 пг. 

2017 

1 пг. 

2016 
Изм., % 

2 кв. 

2017 

1 кв. 

2017 
Изм., % 

Выручка 43 349  38 835  12%  22 378  20 971  7%  

Валовая прибыль 12 881  8 144  58%  7 240  5 640  28%  

Операционные расходы (6 257) (6 371) (2%) (3 071) (3 186) (4%)  

Скорректированный 

показатель EBITDA 
8 043  2 728  195%  4 313   3 730  16%  

Скорректированная 

маржа по EBITDA 
19% 7%   19% 18%  

Операционная прибыль 6 624  1 773  274%  4 169  2 455  70%  

Прибыль до 

налогообложения 
5 020   946  430%  3 142  1 878  67% 

Чистая прибыль 5 106   949  438%  3 172   1 934  64%  

Чистый операционный 

денежный поток 
6 467  1 074  502%  4 353  2 114  106% 

Чистый долг 43 192  36 949*  17% 43 192  40 417  7% 

* По состоянию 31 декабря 2016 года 

 

Выручка 

Выручка Группы «Черкизово» выросла в первом полугодии 2017 года на 12% 

до 43,3 млрд рублей в сравнении с 38,8 млрд рублей в 1-м полугодии 2016 года. 

Основное влияние на рост показателя оказали сегменты «Свиноводство» и 

«Мясопереработка», продемонстрировав рост производства 13% и 4% год к году 

соответственно. Квартал к кварталу рост выручки составил 29% и 10% соответственно. 



 

 
 

Сегмент «Свиноводство» также продемонстрировал положительную динамику 

благодаря росту средней цены на 13% относительно первого полугодия предыдущего 

года.  

 

Валовая прибыль 

Валовая прибыль выросла на 58% до 12,9 млрд рублей в первом квартале 2017 года 

против 8,1 млрд рублей годом ранее. Основное влияние оказали рост выручки и 

снижение расходов на корма в сегментах «Птицеводство» и «Свиноводство», 

номинированных в валюте. Курс российского рубля в отчетном периоде укрепился, 

относительно доллара США и евро, до уровня июля 2015 года. Благодаря снижению 

расходов и увеличению продаж валовая рентабельность в отчетном периоде 

увеличилась до 29,7% в сравнении с 21,0% в первом полугодии 2016 года. В то же 

время валовая прибыль во втором квартале 2017 года продемонстрировала рост в 28% 

по сравнению с первым кварталом текущего года. 

 

Операционные расходы 

Операционные расходы незначительно снизились в первом полугодии 2017 года на 2% 

до 6,3 млрд рублей в сравнении с 6,4 млрд рублей в первом полугодии 2016 года – на 

фоне снижения затрат на заработную плату и более низких коммерческих расходов. 

Снижение операционных расходов во втором квартале 2017 года составило 4% против 

аналогичного показателя кварталом ранее. Операционные расходы, как процент от 

выручки, снизились в первом полугодии 2017 года до 14,4% против 16,4% годом 

ранее.  

 

Скорректированный показатель EBITDA 

По итогам первого полугодия 2017 года скорректированный показатель EBITDA 

утроился по сравнению с прошлым годом и составил 8,0 млрд рублей. 

Скорректированная маржа по EBITDA в отчетном периоде увеличилась до 18,6% (1-е 

полугодие 2016 – 7,0%). При этом во втором квартале 2017 года скорректированный 

показатель EBITDA составил 19,3%, что превысило показатель первого квартала, 

равный 17,8%. 

 

Процентные расходы 

Процентные расходы в первом полугодии 2017 года снизились на 25% до 1,8 млрд 

рублей. Снижение было обусловлено реструктуризацией кредитного портфеля, при 

которой значительная часть задолженности была переведена из краткосрочной в 

долгосрочную с существенно более низкими процентными ставками по кредитам, при 

которой кредитный портфель вырос на 18% год к году и составил 45,4 млрд рублей на 

конец второго квартала 2017 года против 38,6 млрд годом ранее. Чистые процентные 

расходы в отчетном периоде увеличились на 14% и составили 1,5 млрд рублей в 

сравнении с 1,3 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. Группа начислила 

0,3 млрд рублей субсидий, отраженных в описанных выше процентных расходах, что 

на 76% ниже показателя за аналогичный период 2016 года. 

 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль в первом полугодии 2017 года увеличилась в пять раз и составила 

5,1 млрд рублей против чистой прибыли в 0,9 млрд рублей в первом полугодии 2016 



 

 
 

года. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 11,8% в сравнении с 2,4% годом 

ранее, находясь на данном высоком уровне с первого квартала года.  

 

Денежный поток 

Чистый операционный денежный поток в первом полугодии 2017 года показал 

положительную динамику и составил 6,5 млрд рублей в сравнении с 1,1 млрд рублей в 

первом полугодии 2016 года благодаря росту операционной прибыли. 

 

Сегменты 

 Сегменты 

Объем продаж 

Изм., % 

Выручка 

Изм., % 

Доля в 
выручке 
Группы, 

% 

1 пг. 
2017, 

тыс. тонн  

1 пг. 
2016, 

тыс. тонн 

1 пг. 
2017,  

млн руб. 

1 пг. 
2016,  

млн руб. 

Птицеводство  254,9   252,4  1%   23 721   22 857  4%  49%  

Свиноводство  98,4  86,9  13%   8 992   7 109  26%  19%  

Мясопереработка  107,3   102,9  4%   15 617   14 653  7%  32%  

* Включая межсегментную выручку 

 

Птицеводство 

В первом полугодии 2017 года продажи сегмента «Птицеводство» выросли на 1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 254 911 тысяч тонн готовой 

продукции (1 полугодие 2016 – 252 351 тысяча тонн). Увеличение объема продаж 

связано с ростом производства в первом полугодии 2017 года на фоне решения 

минимизировать складские остатки в первом квартале 2016 года в связи с общей 

нестабильной рыночной ситуацией. 

 

Средняя цена на продукцию в отчетном периоде увеличилась на 1% год к году, до 

91,15 руб./кг, за счет увеличения продаж брендированных торговых марок и канала 

HoReCa. Во втором квартале 2017 года средняя цена снизилась на 3% по сравнению с 

первым кварталом 2017 года и составила 89,93 руб./кг благодаря конъюнктуре рынка, 

благоприятной для покупателя. 

 

Выручка сегмента «Птицеводство» в первом полугодии 2017 года увеличилась на 4% и 

составила 23,7 млрд рублей (1-е полугодие 2016 – 22,9 млрд рублей) на фоне роста 

средней цены реализованной продукции, а также увеличения доли брендированной 

продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Но во втором квартале 

более низкие цены привели к небольшому снижению выручки сегмента менее чем на 

1% по сравнению с первым кварталом текущего года. 

 

Валовая прибыль сегмента в отчетном периоде удвоилась год к году до 5,7 млрд 

рублей в сравнении с 2,7 млрд рублей в первом полугодии 2016 года из-за снижения 

себестоимости компонентов кормов, цены на которые номинированы в иностранной 

валюте.  Валовая рентабельность выросла до 24,2% против 11,9% годом ранее. Тем не 

менее во втором квартале текущего года валовая прибыль сегмента выросла на 19% по 

сравнению с первым кварталом 2017 года, тогда как маржинальность увеличилась до 

26,3% с 22,2%. 

 



 

 
 

Операционные расходы, как процент от выручки, снизились в первом полугодии до 

10,4% в сравнении с показателем 11,2% годом ранее благодаря снижению затрат на 

ремонт и содержание, а также фонд оплаты труда, рекламу и маркетинг. 

 

Операционная прибыль в первом квартале составила 3,3 млрд рублей против 0,2 млрд 

рублей в первом полугодии 2016 года, квартальный рост составил 29%. При этом 

операционная рентабельность за полугодие повысилась до 13,9% в сравнении с 0,7% 

в соответствующем периоде прошлого года, увеличившись с 12,1% до 15,6% во втором 

квартале текущего года за счет более дешевых кормов. 

 

Чистая прибыль сегмента составила 2,7 млрд рублей в сравнении с убытком в 0,6 млрд 

рублей годом ранее, отражая связь стоимости компонентов сырья с иностранными 

валютами. 

 

Скорректированный показатель EBITDA сегмента увеличился в четыре раза и составил 

4,1 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (0,9 млрд рублей), 

тогда как скорректированная маржа по показателю EBITDA продемонстрировала рост 

до 17,2% с 4,1% в первом полугодии 2016 года. В то же время во втором квартале 

2017 года маржа по EBITDA составила 17,3% против 17,1% кварталом ранее. 

 

Свиноводство 

Объем продаж сегмента «Свиноводство» в первом полугодии 2017 года увеличился на 

13% и составил 98 369 тонн готовой продукции по сравнению с 86 902 тоннами за 

аналогичный период 2016 года. Рост объемов производства обусловлен вводом в 

эксплуатацию двух площадок отъема-откорма в Воронежской области в 2016 году. 

Программа по совершенствованию генетики, реализуемая в Группе с 2014 года, также 

благоприятно отразилась на росте объемов производства. 

 

Средняя цена производства свиноводческой продукции увеличилась на 13% до 94,02 

руб./кг по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (83,20 руб./кг). Рост цен 

обусловлен увеличением потребления в стране на фоне высокой промоактивности 

торговых сетей и стабилизации покупательного спроса. 

 

Выручка от продаж в сегменте выросла на 26% до 9,0 млрд рублей в сравнении с 

7,1 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. Рост был ожидаемым на фоне роста 

средней цены и объема производства. Рост выручки во втором квартале 2017 года по 

сравнению с первым кварталом текущего года составил 29%.  

 

Валовая прибыль в первом полугодии 2017 года почти удвоилась и составила 4,0 млрд 

рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,2 млрд рублей), в 

результате роста объемов реализации, повышения цены на свинину в живом весе, а 

также снижения стоимости компонентов кормов и ветеринарных препаратов в связи со 

снижением курса валют. Валовая рентабельность сегмента повысилась до 44,2% в 

сравнении с 30,8% в первом полугодии 2016 года. Валовая прибыль сегмента выросла 

на 121% во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом 2017 

года. 

 

Операционные расходы, как процент от выручки, были ниже уровня первого полугодия 

2016 года и составили 1,3% (1 полугодие 2016 – 5,7%). 

 



 

 
 

Операционная прибыль выросла в два раза до 3,9 млрд рублей в сравнении с 1,8 млрд 

рублей в первом полугодии 2016 года. Операционная рентабельность в отчетном 

периоде повысилась до 42,9% против 25,2% годом ранее.  

 

Чистая прибыль удвоилась год к году до 3,7 млрд рублей в сравнении с 1,5 млрд 

рублей в первом полугодии 2016 года. 

 

Скорректированный показатель EBITDA также продемонстрировал двукратный рост до 

3,4 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее. Скорректированная маржа по 

показателю EBITDA в первом полугодии 2017 года повысилась до 37,6% в сравнении с 

19,1% в аналогичном периоде 2016 года. Во втором квартале 2017 года 

скорректированный показатель EBITDA вырос на 43% по сравнению с первым 

кварталом текущего года. 

 

Мясопереработка 

В первом полугодии 2017 года объем продаж сегмента «Мясопереработка» увеличился 

на 4% до 107 314 тонн по сравнению с 102 898 тоннами за аналогичный период 2016 

года. Рост связан с увеличением предложения продукции в современных форматах 

продовольственной розницы, а также с расширением географии поставок в Уральский 

и Северо-Западный регионы.  

 

Средняя цена на продукцию мясопереработки Группы «Черкизово» по итогам второго 

полугодия 2017 года увеличилась на 5% и составила 150,11 руб./кг. Во втором 

квартале средняя цена снизилась на 2% по сравнению с первым кварталом 2017 года и 

составила 148,92 руб./кг и 151,46 руб./кг соответственно. 

 

Выручка от продаж в отчетном периоде выросла на 7% до 15,6 млрд рублей в 

сравнении с 14,7 млрд рублей в 2016 году за счет увеличения объемов продаж и роста 

средней цены. Во втором квартале 2017 года выручка сегмента мясопереработки 

показала рост в 10% по сравнению с первым кварталом текущего года. 

 

Валовая прибыль в первом полугодии 2017 года увеличилась на 8% до 2,7 млрд 

рублей в сравнении с 2,5 млрд рублей год к году. Валовая рентабельность в отчетном 

периоде выросла до 17,5% против 17,3% в первом полугодии 2016 года. При этом во 

втором квартале 2017 года валовая прибыль показала снижение на 4% по сравнению с 

первым кварталом года. 

 

Операционные расходы, как процент от выручки сегмента, были на уровне прошлого 

года, равном 12,0%, что во многом было обусловлено снижением коммерческих и 

маркетинговых затрат.  

 

Операционная прибыль увеличилась на 12% до 0,9 млрд рублей в сравнении с 

0,8 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. Операционная рентабельность выросла 

до 5,6% с 5,3% в аналогичном периоде 2016 года. Изменение прибыли обусловлено 

ростом доходности от продаж колбасных изделий и снижением коммерческих и 

маркетинговых затрат. 

 

В первом полугодии 2017 года чистая прибыль сегмента «Мясопереработка» составила 

0,7 млрд рублей, что лишь на 3% ниже соответствующего показателя прошлого года.  

 

Скорректированный показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года увеличился на 

11%, до 1,2 млрд рублей (1 полугодие 2016 – 1,1 млрд рублей). При этом во втором 



 

 
 

квартале текущего года показатель EBITDA снизился на 15% против первого квартала. 

Скорректированная маржа по показателю EBITDA в первом полугодии 2017 года была 

на уровне 7,7%, что превысило прошлогодний показатель в 7,4%.  

 

Растениеводство 

За отчетный период Группа «Черкизово» приступила к уборке урожая. В текущем году 

компания рассчитывает собрать до 750 тысяч тонн зерновых. Наша средняя 

урожайность пшеницы выше запланированного уровня. Мы еще находимся на ранней 

стадии сбора урожая и учитываем, что погода и другие факторы могут повлиять на 

общую урожайность в течение сезона.  

 

В связи с сезонностью бизнеса в сегменте «Растениеводство» результаты по данному 

сегменту публикуются на ежегодной основе с тем, чтобы точнее отразить показатели 

этого бизнеса и обеспечить соответствующую сравнительную базу. 

 

Финансовое положение 

В первом полугодии 2017 года капитальные вложения Группы «Черкизово» составили 

4,6 млрд рублей, что на 4% выше уровня первого полугодия 2016 года. 2,0 млрд 

рублей инвестированных в сегмент «Свиноводство» были направлены на строительство 

новых площадок откорма в Липецкой области, развитие площадок в Воронежской 

области и строительство двух площадок отъема-откорма в Пензенской области. В 

сегмент «Птицеводство» было инвестировано 0,7 млрд рублей. Компания также 

инвестировала 1,4 млрд рублей в сегменте «Мясопереработка» в строительство нового 

завода в Кашире. В сегменте «Растениеводство» Группа инвестировала 0,3 млрд 

рублей в строительство нового комплекса по сушке зерна. 

 

На 30 июня 2017 чистый долг** Группы «Черкизово» составил 43,2 млрд рублей по 

сравнению с 36,9 млрд рублей на конец 2016 года. Общий долг компании на конец 

отчетного периода составил 45,4 млрд рублей по сравнению с 38,6 млрд рублей на 

31 декабря 2016 года. На конец первого полугодия 2017 года долгосрочные 

обязательства составляли 73% всего долгового портфеля Группы «Черкизово» и 

равнялись 33,0 млрд рублей. Краткосрочные обязательства составили 12,4 млрд 

рублей, или 27% портфеля. Стоимость долга в первом полугодии 2017 года составила 

8,6% (1-е полугодие 2016 – 9,7%). Доля субсидируемых займов и кредитных линий в 

долговом портфеле составила 33% (1-е полугодие 2016 – 79%). Денежные средства и 

их эквиваленты на 30 июня 2017 года составляли 1,6 млрд рублей. 

 

Субсидии 

В первом полугодии 2017 года Группа «Черкизово» начислила субсидии на возмещение 

процентной ставки в размере 0,3 млрд рублей (1 полугодие 2016 – 1,1 млрд рублей). В 

течение отчетного периода компания получила 0,1 млрд рублей субсидий в сравнении 

с 1,0 млрд рублей в аналогичном периоде 2016 года. 

 

Перспективы 

Группа видит положительные перспективы на оставшуюся часть 2017 года, исходя из 

значительного прогресса во всех сегментах бизнеса и сильного рубля в текущем году. В 

то же время Группа старается предвидеть и смягчать риски. 



 

 
 

Приобретение НАПКО, давнего и надежного поставщика, расширило земельный фонд 

Группы и позволит увеличить самообеспеченность зерном в долгосрочной перспективе, 

усилив бизнес Группы в целом и уменьшив влияние волатильности и дефицита рынка 

зерна. По прогнозам, урожай пшеницы в России в этом году достигнет рекордных 

уровней. Группа Черкизово рассчитывает внести свой вклад благодаря показателям 

урожайности пшеницы, превышающим бюджетные показатели. 

Несмотря на значительные внешние риски, Группа с оптимизмом смотрит на вторую 

половину 2017 года и перспективы на 2018 год. Макроэкономические прогнозы 

позитивны. Более сильный рубль по сравнению с основными иностранными валютами 

благоприятно влияет на снижение цен на корма, сдерживая рост цен на мясо. Эти 

факторы в сочетании с продолжающимся восстановлением покупательной способности 

россиян должны поддержать высокую рентабельность Группы. 

 

 

Контакты: 

Дмитрий Миронов  

Руководитель отдела по связям с инвесторами 

+7 (495) 660 24 40 доб. 15962 

d.mironov@cherkizovo.com 

 

О Группе «Черкизово» 

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

комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на российских рынках куриного мяса, 

свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем 

комбикормов. В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов 

полного цикла, 15 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих 

предприятий, 8 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных 

земель. Также в состав Группы входит совместное российско-испанское предприятие 

«Тамбовская индейка». В 2016 году Группа «Черкизово» произвела 903 тысячи тонн 

мяса и мясной продукции. Благодаря вертикально интегрированной структуре, 

включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное 

производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также 

мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа демонстрирует долгосрочный 

устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании по итогам 

2016 года составила 82,4 млрд рублей. Акции и ГДР Группы «Черкизово» обращаются 

на Московской бирже (MOEX) и Лондонской фондовой бирже (LSE). 

 

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 
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технологические и рыночные изменения в отрасли, а также многочисленные иные 

факторы риска, влияющие на ПАО Группу «Черкизово» и ее деятельность. 

 

*Финансовые показатели, не относящиеся к МСФО. Настоящий пресс-релиз 

включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также 

иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. 

Показатели, не являющиеся финансовыми показателями МСФО, должны 

рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам МСФО 

отчетности, а не как альтернатива им. 

 

Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации 

(Скорректированный показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA 

определяется как сумма прибыли до налогообложения за период до вычета процентных 

доходов и расходов, убытка/дохода от курсовых разниц, расходов по амортизации 

основных средств и нематериальных активов, чистого изменения справедливой 

стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, списания 

дебиторской задолженности от страховой компании, доли в убытке совместного 

предприятия и убытка от выбытия дочерних предприятий, как показано в 

Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как 

скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие 

компании нашей 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. 

 

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

эквивалентов, краткосрочных и долгосрочных банковских депозитов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

(тыс. рублей) 

Мясо-
переработка 

Птице-
водство 

Свино-
водство 

Растение-
водство 

Кормо-
производство 

Корпора-
тивные 
активы/ 
расходы  

Индейка 
Межсегмент-
ные расчеты 

Итого по 
группе 

Всего выручка от реализации 15 616 747  23 720 958  8 991 733  630 345  13 482 803  823 493  1 488 447  (21 405 630) 43 348 896  

включая прочую реализацию 304 833  438 300  95 680  36 963  -  823 493  -  (905 581) 793 688  

включая скидки за объем (380 269) (230 421) -  -  -  -  (4 784) -  (615 474) 

Реализация товаров и услуг другим 
сегментам 

(6 586) (884 399) (6 670 439) (136 515) (13 013 551) (694 140) -  21 405 630  -  

Продажи внешним покупателям 15 610 161  22 836 559  2 321 294  493 830  469 252  129 353  1 488 447  -  43 348 896  

% от общих продаж 36,0% 52,7% 5,4% 1,1% 1,1% 0,3% 3,4% 0,0% 100,0% 

Чистое изменение справедливой 
стоимости биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции 

-   167 963 1 017 141  (97 580)  -  -  -  70 468  1 157 992 

Себестоимость продаж (12 879 207) (18 139 359) (6 032 517) (781 799) (12 918 113) (741 664) (1 446 573) 21 312 896  (31 626 336) 

Валовая прибыль / (убыток) 2 737 540  5 749 562 3 976 357   (249 034) 564 690  81 829  41 874  (22 266) 12 880 552 

Валовая маржа 17,5% 24,2% 44,2% -39,5% 4,2% 9,9% 2,8% 0,1% 29,7% 

Операционные расходы (1 867 689) (2 461 562) (121 175) (169 821) (182 483) (1 337 548) (51 529) 124 954  (6 066 853) 

Доля в убытке совместного 
предприятия 

-  -  -  -  -  -  (189 991) -  (189 991) 

Операционная 
прибыль/(убыток) 

869 851  3 288 000 3 855 182  (418 855) 382 207  (1 255 719) (199 646) 102 688  6 623 708 

Операционная маржа 5,6% 13,9% 42,9% -66,4% 2,8% -152,5% -13,4% -0,5% 15,3% 

Прочие (расходы) и доходы, нетто (34 145) (86 692) 17 583  (4 148) 639  123 356  -  (81 533) (64 940) 

Процентные расходы, нетто (118 920) (489 071) (171 818) (70 286) (452 451) (317 534) -  81 533  (1 538 547) 

Прибыль/(убыток) по сегменту 716 786  2 712 237 3 700 947 (493 289) (69 605) (1 449 897) (199 646) 102 688  5 020 221 

Сегментная маржа 4,6% 11,4% 41,2% -78,3% -0,5% -176,1% -13,4% -0,5% 11,6% 

Дополнительная информация: 
     

 
  

  

Расход/(доход) по налогу на 
прибыль 

 2 725   17 920   13 765   1 516   (6 163) 10 677  - -   40 440  

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

329 218   956 711   539 321  106 504  309 890   141 610  - -  2 383 254  
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НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 

(тыс. рублей) 

Мясо-
переработка 

Птице-
водство 

Свино-
водство 

Растение-
водство 

Кормо-
производство 

Корпора-
тивные 
активы/ 
расходы  

Индейка 
Межсегмент-
ные расчеты 

Итого по 
группе 

Прибыль/(убыток) по сегменту 716 786  2 712 237  3 700 947  (493 289) (69 605) (1 449 897) (199 646) 102 688  

  

 5 020 221  

 

Добавить:          

Процентные расходы, нетто 118 920  489 071  171 818  70 286  452 451  317 534   -  (81 533)  1 538 547  

Процентные доходы (7 825) (76 801) (20 443) (1 143)  (863) (114 155)  -  81 533  (139 697) 

Убыток/(прибыль) по курсовым 
разницам, нетто 

41 978  166 212  3 420  5 374   947  (8 819)  -   -  209 112  

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

329 218  956 711  539 321  106 504  309 890  141 610   -   -   2 383 254  

Чистое изменение справедливой 
стоимости биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции 
 -   (167 963)  (1 017 141)  97 580  -   -   -  (70 468) (1 157 992) 

Доля в убытке совместного 
предприятия 

 -   -   -   -   -   -  189 991   -  189 991  

Скорректированная EBITDA* 1 199 077 4 079 467 3 377 922  (214 688) 692 820  (1 113 727) (9 655) 32 220 8 043 436 

Скорректированная маржа по  
EBITDA* 

7,7% 17,2% 37,6% -34,1% 5,1% -135,2% -0,6% -0,2% 18,6% 

 

 

Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой 
прибыли, относящейся к «Группе Черкизово» 

  

 

Итого прибыль сегментов     
 5 020 221  

 

Чистая прибыль, относящаяся к неконтрольным долям участия   126 474 

Налог на прибыль    (40 440) 

Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» 
    

5 106 255  
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НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(тыс. рублей) 

6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2017 

   6 месяцева, 

закончившихся 

30.06.2016 

      

Выручка от реализации 43 348 896   38 834 869  

 вкл. скидки за объем (615 474)  (2 849 125) 

 вкл. возвраты (241 366)  (346 301) 

Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции 

1 157 992  1 116 380  

Себестоимость реализованной продукции  (31 626 336)  (31 807 140) 

Валовая прибыль 12 880 552   8 144 109  

Валовая маржа 29,7% 21,0% 

Операционные расходы (6 066 853)  (6 371 320) 

Доля в убытке совместного предприятия (189 991)  - 

Операционная прибыль  6 623 708   1 772 789  

Операционная маржа 15,3% 4,6% 

Прибыль до налогообложения  5 020 221   946 455  

Чистая прибыль, относящаяся к «Группе 

Черкизово» 
 5 106 255   948 816  

Маржа чистой прибыли 11,8% 2,4% 

   

Средневзвешенное количество акций, 

находящихся в обращении 
43 855 590   43 855 590  

Прибыль на акцию:    

Чистая прибыль на одну акцию, 

относящаяся к «Группе Черкизово», 

базовая и разводненная (рублей) 

116,4   21,6  

   

Сверка скорректированной 

консолидированной EBITDA* 
   

Прибыль до налогообложения  5 020 221  946 455  

Добавить:   

Процентные расходы, за вычетом субсидий  1 538 547   1 349 349  

Процентные доходы (139 697)  (215 145) 

Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, 

нетто 
209 112   (308 146) 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
 2 383 254   2 071 535  

Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции 

(1 157 992)  (1 116 380) 

Доля в убытке совместного предприятия 189 991   -  

Скорректированная консолидированная 

EBITDA* 
8 043 436  2 727 668  

Скорректированная маржа по EBITDA 18,6% 7,0% 
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО 

(тыс. рублей) 

6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2017 

   6 месяцева, 

закончившихся 

30.06.2016 

      

Всего выручка от реализации 23 720 958  22 856 884  

Реализация товаров и услуг другим 

сегментам 
(884 399) (957 742) 

Продажи внешним покупателям 22 836 559  21 899 142  

Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции 

167 963   199 466  

Себестоимость реализации (18 139 359) (20 333 789) 

Валовая прибыль 5 749 562  2 722 561  

Валовая маржа 24,2% 11,9% 

Операционные расходы (2 461 562) (2 556 955) 

Операционная прибыль 3 288 000  165 606  

Операционная маржа 13,9% 0,7% 

Процентные доходы 76 801  86 069  

Процентные расходы, нетто (489 071) (419 795) 

Прочие расходы, нетто (163 493) (397 430) 

Прибыль/(убыток) по сегменту 2 712 237  (565 550) 

Маржа сегментной прибыли 11,4% -2,5% 

   

Сверка скорректированной EBITDA* по 

птицеводству 
   

Прибыль/(убыток) по сегменту 2 712 237  (565 550) 

Добавить:   

Процентные расходы, за вычетом 

субсидий 
489 071  419 795  

Процентные доходы (76 801) (86 069) 

Убыток по курсовым разницам, нетто 166 212  402 820  

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
 956 711 972 765  

Чистое изменение справедливой 

стоимости биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции 

(167 963) (199 466) 

Скорректированная EBITDA* по 

птицеводству 
4 079 467 944 295  

Скорректированная маржа по EBITDA 17,2% 4,1%  
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО 

(тыс. рублей) 

6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2017 

   6 месяцева, 

закончившихся 

30.06.2016 

    

Всего выручка от реализации 8 991 733  7 108 869  

Реализация товаров и услуг другим 

сегментам 
(6 670 439) (5 628 254) 

Продажи внешним покупателям 2 321 294  1 480 615  

Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции 

1 017 141  837 161  

Себестоимость реализации (6 032 517) (5 755 261) 

Валовая прибыль 3 976 357  2 190 769  

Валовая маржа 44,2% 30,8% 

Операционные расходы (121 175) (401 945) 

Операционная прибыль 3 855 182  1 788 824  

Операционная маржа 42,9% 25,2% 

Процентные доходы 20 443  15 284  

Процентные расходы, нетто (171 818) (308 385) 

Прочие (расходы) и доходы, нетто (2 860) 4 785  

Прибыль по сегменту 3 700 947  1 500 508  

Маржа сегментной прибыли 41,2% 21,1% 

   

Сверка скорректированной EBITDA* по 

свиноводству 
  

Прибыль по сегменту 3 700 947  1 500 508  

Добавить:   

Процентные расходы, за вычетом 

субсидий 
171 818  308 385  

Процентные доходы (20 443) (15 284) 

   Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, 

нетто 
3 420  (2 401) 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
539 321  407 120  

Чистое изменение справедливой 

стоимости биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции 

(1 017 141) (837 161) 

Скорректированная EBITDA* по 

свиноводству 
3 377 922  1 361 167  

Скорректированная маржа по EBITDA 37,6% 19,1% 
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ МЯСОПЕРЕРАБОТКА 

(тыс. рублей) 

6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2017 

   6 месяцева, 

закончившихся 

30.06.2016 

      

Всего выручка от реализации 15 616 747  14 652 813  

Реализация товаров и услуг другим 

сегментам 
(6 586) (11 977) 

Продажи внешним покупателям 15 610 161  14 640 836  

Себестоимость реализации (12 879 207) (12 122 540) 

Валовая прибыль 2 737 540  2 530 273  

Валовая маржа 17,5% 17,3% 

Операционные расходы (1 867 689) (1 753 892) 

Операционная прибыль 869 851  776 381  

Операционная маржа 5,6% 5,3% 

Процентные доходы 7 825  5 325  

Процентные расходы, нетто (118 920) (121 447) 

Прочие (расходы) и доходы, нетто (41 970) 79 611  

Прибыль по сегменту 716 786  739 870  

Маржа сегментной прибыли 4,6% 5,0% 

   

Сверка скорректированной EBITDA* по 

мясопереработке 
    

Прибыль по сегменту 716 786  739 870  

Добавить:   

Процентные расходы, за вычетом 

субсидий 
118 920  121 447  

Процентные доходы (7 825) (5 325) 

Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, 

нетто 
41 978  (88 015) 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
329 218  314 136  

Скорректированная EBITDA* по 

мясопереработке 
1 199 077  1 082 113  

Скорректированная маржа по EBITDA 7,7% 7,4% 
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

(тыс. рублей) 

6 месяцев, 

закончившихся 

30.06.2017 

   6 месяцева, 

закончившихся 

30.06.2016 

      

Всего выручка от реализации 13 482 803  15 523 182  

Реализация товаров и услуг другим 

сегментам 
(13 013 551) (15 312 530) 

Продажи внешним покупателям 469 252  210 652  

Себестоимость реализации (12 918 113) (15 355 668) 

Валовая прибыль 564 690  167 514  

Валовая маржа 4,2% 1,1% 

Операционные расходы (182 483) (199 007) 

Операционная прибыль/(убыток) 382 207  (31 493) 

Операционная маржа 2,8% -0,2% 

Процентные доходы 863  9 338  

Процентные расходы, нетто (452 451) (265 607) 

Прочие (расходы) и доходы, нетто (224) 188 335  

Убыток по сегменту (69 605) (99 427) 

Маржа сегментной прибыли -0,5% -0,6% 

   

Сверка скорректированной EBITDA* по 

кормопроизводству 
  

Убыток по сегменту (69 605) (99 427) 

Добавить:   

Процентные расходы, за вычетом 

субсидий 
452 451  265 607  

Процентные доходы (863) (9 338) 

Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, 

нетто 
947  (188 228) 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
309 890  272 198  

Скорректированная EBITDA* по 

кормопроизводству 
692 820  240 812  

Скорректированная маржа по EBITDA 5,1% 1,6% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II:  
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ  КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ 

МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 

 

 

6 месяцев, 

закончивши

хся 

30.06.2017  

6 месяцев, 

закончивши

хся 

30.06.2016 

Год, 

закончивший

ся 

31.12.2016 

      

Выручка  43 348 896   38 834 869 82 417 193 

Чистое изменение справедливой стоимости 

биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции 

1 157 992   1 116 380 (340 063) 

Себестоимость продаж (31 626 336)  (31 807 140) (64 222 344) 

Валовая прибыль  12 880 552   8 144 109 17 854 786 

Коммерческие, общехозяйственные и 

административные расходы 
 (6 333 796)  (6 517 539) (13 008 713) 

Прочие операционные доходы, нетто  266 943   146 219 410 591 

Доля в убытке совместного предприятия (189 991)  - (200 191) 

Операционная прибыль 6 623 708   1 772 789 5 056 473 

      

Процентные доходы  139 697   215 145 343 737 

Процентные расходы, нетто  (1 538 547)  (1 349 349) (3 738 315) 

Прочие (расходы) / доходы, нетто (204 637)  307 870 298 484 

      

Прибыль до налогообложения 5 020 221   946 455 1 960 379 

Расход по налогу на прибыль (40 440)  (131 825) (72 861) 

Прибыль за период и совокупный доход 4 979 781   814 630 1 887 518 

Прибыль и совокупный доход, 

относящиеся к Группе Черкизово 
 5 106 255   948 816 1 919 227 

Неконтрольным долям участия (126 474)  (134 186) (31 709) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:  
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ  КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

 

 

30 июня 

2017 года  

31 декабря  

2016 года 

АКТИВЫ    

     

Внеоборотные активы    

Основные средства, нетто  71 307 104    64 445 256 

Инвестиционная недвижимость 587 023   443 676 

Гудвил 557 191   557 191 

Нематериальные активы  1 899 131   1 949 663 

Внеоборотные биологические активы  2 096 435   1 926 714 

Векселя к получению, нетто 610 000   510 000 

Инвестиции в совместные предприятия  2 216 481   2 061 472 

Долгосрочные банковские депозиты 641 365   641 365 

Денежные средства, ограниченные в использовании  1 854 945   - 

Отложенные налоговые активы 479 624   479 624 

Прочие долгосрочные активы 531 181   508 140 

Итого внеоборотные активы  82 780 480   73 523 101 

     

Оборотные активы    

Биологические активы  14 316 842   10 712 481 

Товарно-материальные запасы  8 745 094   10 602 118 

Налоги к возмещению и авансовые платежи по налогам  1 637 377   1 904 786 

Торговая дебиторская задолженность, нетто  3 890 597   4 942 884 

Авансы выданные, нетто  1 267 342   1 721 691 

Прочая дебиторская задолженность, нетто  1 642 411   1 393 473 

Денежные средства и их эквиваленты  1 575 265   1 002 203 

Прочие оборотные активы 526 784   534 838 

Итого оборотные активы  33 601 712   32 814 474 

     

ИТОГО АКТИВЫ  116 382 192   106 337 575 

 
*** Начиная с 2017 года Группа использует специальный счет в банке  в качестве 

гарантии исполнения обязательств Группы по договорам с иностранными поставщиками 

машин и оборудования. 
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НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ  КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

30 июня  

2017 года  

31 декабря  

2016 года 

 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

      

Капитал     

Уставный капитал  440   440  

Собственные акции, выкупленные у акционеров (78 033)  (78 033)  

Добавочный капитал  5 588 320   5 588 320  

Нераспределенная прибыль  52 011 086   47 503 411  

Итого собственный капитал  57 521 813   53 014 138  

Неконтрольные доли участия  1 095 806   1 026 280  

Итого капитал  58 617 619   54 040 418  

      

Долгосрочные обязательства      

Долгосрочные кредиты и займы  32 970 568   24 469 704  

Оценочные обязательства 58 131   58 131  

Отложенные налоговые обязательства 422 114   420 299  

Прочие обязательства 8 832   14 379  

Итого долгосрочные обязательства  33 459 645   24 962 513  

      

Краткосрочные обязательства      

Краткосрочные кредиты и займы  12 438 147   14 122 997  

Торговая кредиторская задолженность  7 458 730   8 608 271  

Авансы полученные 460 483   562 584  

Задолженность по оплате внеоборотных активов 1 121 721   1 061 629  

Обязательства по налоговым платежам  827 727   849 400  

Обязательства по заработной плате  1 508 553   1 394 940  

Прочая кредиторская задолженность и 

начисленные расходы 
489 567   734 823 

 

Итого краткосрочные обязательства  24 304 928   27 334 644  

      

Итого обязательства  57 764 573   52 297 157  

       

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  116 382 192   106 337 575  
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV:   
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихс

я  
30 июня  

2017 года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихс
я  

30 июня  
2016 года 

За год,  
закончившийс

я   
31 декабря  
2016 года 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Прибыль до налогообложения 5 020 221 946 455 1 960 379 

Корректировки на:    
Амортизация основных средств и нематериальных 
активов 2 383 254 2 071 535 4 660 365 

Изменение резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности 26 947 91 530 231 981 

Убыток (доход) от курсовых разниц, нетто 209 112 (308 146) (621 087) 
Процентные доходы (139 697) (215 145) (343 737) 
Процентные расходы, нетто 1 538 547 1 349 349 3 738 315 
Чистое изменение справедливой стоимости 
биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции (1 157 992) (1 116 380) 340 063 

Убыток (прибыль) от выбытия основных средств, нетто 52 844 9 400 (8 054) 
Прибыль от выбытия внеоборотных биологических 
активов, нетто (314 637) (155 602) (402 456) 

Списание дебиторской задолженности от страховой 
компании - - 347 975 

Доля в убытке совместного предприятия 189 991 - 200 191 
Прочие корректировки, нетто (3 161) (2 353) (28 059) 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале и 
прочих изменений 7 805 429 2 670 643 10 075 876 

Уменьшение товарно-материальных запасов 2 686 051 2 311 295 770 364 
Увеличение биологических активов (2 167 397) (1 935 675) (202 031) 
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской 
задолженности 1 045 212 (269 446) (477 366) 

Уменьшение авансов выданных 56 901 263 937 796 090 
Уменьшение прочей дебиторской задолженности и прочих 
оборотных активов 189 135 499 592 947 249 

Увеличение прочих долгосрочных активов (30 597) (30 132) (70 105) 
(Уменьшение) увеличение торговой кредиторской 
задолженности (1 379 117) (931 797) 675 348 

Увеличение (уменьшение) обязательств по налоговым 
платежам, кроме налога на прибыль 84 324 (22 928) 41 155 

(Уменьшение) увеличение прочей краткосрочной 
задолженности (385 949) 143 249 142 585 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты процентов и налога на 
прибыль 7 903 992 2 698 738 12 699 165 

    
Проценты полученные 77 428 159 010 255 850 
Проценты уплаченные (1 456 204) (2 578 856) (4 895 763) 
Государственные субсидии, полученные в счет компенсации 
понесенных процентных расходов 58 507 851 030 1 433 471 

Налог на прибыль уплаченный (116 936) (55 663) (124 186) 

Чистые денежные средства от операционной 
деятельности 6 466 787 1 074 259 9 368 537 
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НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  30 ИЮНЯ 2017 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихс
я  

30 июня  
2017 года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихс
я  

30 июня  
2016 года 

За год,  
закончившийс

я   
31 декабря  

2016 года 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Приобретение основных средств (3 975 563) (4 073 105) (8 569 640) 
Приобретение внеоборотных биологических активов (443 895) (268 255) (1 110 778) 
Приобретение нематериальных активов (98 558) (197 100) (555 633) 
Поступления от продажи основных средств 1 694 29 995 34 013 
Поступления от продажи внеоборотных биологических 
активов 577 978 323 635 755 422 

Приобретение дочерних предприятий за минусом 
приобретенных денежных средств (4 768 059) - - 

Инвестиции в совместное предприятие (345 000) (150 000) (960 000) 
Выдача долгосрочных займов и размещение депозитов (1 471) - - 
Приобретение векселей к получению (100 000) - (210 000) 
Возврат банковских депозитов и погашение краткосрочных 
займов выданных 50 4 627 6 273 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности (9 152 824) (4 330 203) (10 610 343) 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Поступления от долгосрочных кредитов и займов 9 419 635 1 291 699 11 862 021 
Погашение долгосрочных кредитов и займов (1 803 054) (3 825 614) (5 363 445) 
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 5 194 473 11 823 904 21 834 999 
Погашение краткосрочных кредитов и займов (8 953 480) (9 308 226) (30 652 746) 
Дивиденды выплаченные (598 580) (998 771) (998 771) 
Выбытие неконтрольных долей участия 105 - 1 127 

Чистые денежные средства, полученные  
от (использованные в) финансовой деятельности 3 259 099 (1 017 008) (3 316 815) 

    
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 

их эквивалентов 573 062 (4 272 952) (4 558 621) 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода 1 002 203 5 560 824 5 560 824 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1 575 265 1 287 872 1 002 203 

 


