Группа «Черкизово» объявляет операционные результаты за
первое полугодие 2017 года
Москва, Россия – 27 июля 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX:
GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель
мясной продукции и комбикормов, объявляет результаты операционной
деятельности за первое полугодие 2017 года.
Основные операционные результаты
Объем реализации по сегментам бизнеса (тонн)
Сегменты

1 пг. 2017

1 пг. 201

Изм., %

Птицеводство

254 911

252 351

Свиноводство

98 369

86 902

107 314

102 898

Мясопереработка
Птицеводство

Объем продаж сегмента «Птицеводство» в первом полугодии 2017 года вырос на 1% и
составил 254 911 тонн готовой продукции по сравнению с 252 351 тонной за
аналогичный период 2016 года. Увеличение объемов продаж связано с ростом
производства благодаря улучшению операционных показателей. Средняя цена
реализации птицеводческой продукции повысилась на 1% за первое полугодие 2017
года до 91,15 руб./кг1 за счет увеличения продаж брендированных торговых марок на
2% и канала HoReCa на 1% по сравнению с первым полугодием 2016 года. На среднюю
цену реализации в первом полугодии также повлияло вступление в силу закона «О
торговле», ограничивающего ретро-бонусы. В то же время по сравнению с первым
кварталом 2017 года средняя цена на реализованную продукцию компании во втором
квартале снизилась на 3% до 89,93 руб./кг, что было вызвано сокращением бонусов у
торговых сетей.

Объем реализации, тонн
Средняя цена, руб.,/кг
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1 пг.
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%

2 кв.
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1 кв.
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252 351
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Изм.,
%

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

1

Здесь и далее все цены приведены без НДС.

потребления в стране на фоне высокой промоактивности
стабилизации покупательного спроса населения.
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Объем реализации, тонн
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98 369
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и
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%

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 квартала 2017 года снизилась на 7% и составила
153,65 руб./кг. Снижение цены произошло вследствие вступления в силу нового закона
«О торговле», ограничивающего ретро-бонусы. Сокращение бонусов у торговых сетей
сказалось на снижении тарифов у поставщиков и средней цены реализуемой
продукции.

Объем реализации, тонн
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Растениеводство
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.
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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).

