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2. Содержание сообщения
Группа Черкизово объявляет финансовые результаты за первый квартал 2018 года
Москва, Россия – 17 мая 2018 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России
вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет неаудированные
консолидированные финансовые результаты по МСФО за первый квартал, заканчивающийся
31 марта 2018 года.
Ключевые финансовые показатели первого квартала:

Выручка выросла на 4.6% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года до 21,9
миллиарда рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 34% до 7,5 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA* сократился на 27,1% по сравнения с первым
кварталом предыдущего года и составил 2,7 миллиарда рублей. Рентабельность по
скорректированному показателю EBITDA* составила 12,2%.

Чистая прибыль за отчетный период выросла на 55% до 2,9 миллиарда рублей. При этом
рентабельность по чистой прибыли выросла до 13,1% против 8,8% год назад.

Чистая прибыль на акцию (EPS) достигла 72,0 рублей (в 1 квартале 2017 года – 44,1 рубля).

Чистый операционный денежный поток сократился на 52% до 1,0 миллиарда рублей.

Чистый долг** на 31 марта 2018 года составил 49,7 миллиарда рублей.
Основные корпоративные события за первый квартал 2018 года

В рамках программы развития свиноводства, запущенной в 2015 году, в Липецкой области
открыто две новых площадки отъема-откорма.

В первом квартале мы сделали ряд ключевых управленческих назначений: Вадим Содовой стал
генеральным директором сегмента мясопереработка, а Рэй Чикс возглавил СП Тамбовская Индейка.

23 марта на годовом Общем собрании акционеров избран новый Совет директоров. В состав
Совета директоров Группы вошел новый независимый директор — Филип Кегельс. В мае 2018 года
он приступит к исполнению обязанностей в комитетах по аудиту, кадрам и вознаграждениям,
инвестициям и стратегическому планированию.
Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов прокомментировал:
“ Все сегменты продемонстрировали уверенный рост продаж. По итогам первого квартала выручка

Группы достигла 21,9 миллиарда рублей. В частности, объемы продаж мяса птицы выросли почти на
10%, хотя по итогам года мы ожидаем результаты близкие к показателям предыдущего года.
Мы продолжили наращивать объемы продаж и выручку в сегменте свиноводство, которые выросли
на 29% и 15,6% соответственно по сравнению с первым кварталом 2017 года. Увеличение объема
продаж свинины повысило общую рентабельность бизнеса, а также привело к росту продаж в
сегменте мясопереработки.
СП «Тамбовская Индейка» в 2018 году планирует выпустить 45 тысяч тонн продукции.
Низкие сезонные цены оказали некоторый негативный эффект на наши операционные показатели,
однако, мы видим, что в начале второго квартала цены уже идут вверх на фоне увеличения спроса в
летний период.
Мы продолжили увеличивать долю брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью в
общем объеме продаж. К примеру, продажи бренда Петелинка выросли на 30 процентов по
сравнению с первым кварталом 2017 года. Наша дистрибуция как в розничных сетях, так и в каналах
HoReCa продолжает расти. Здесь стоит отметить рост доли рынка в Северо-Западном регионе, в
частности, Санкт-Петербурге.
Также мы увеличили торговые и маркетинговые затраты для усиления системы продаж и укрепления
позиций брендов компании. В то же время мы продолжаем внедрять программу оптимизации, цель
которой снизить текущие производственные издержки в сегментах птицеводство и свиноводство.
Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы компенсировать низкие рыночные цены, и наш
показатель EBITDA сократился на 27,1% до 2,7 миллиарда рублей.”
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 показатель EBITDA. Скорректированный показатель EBITDA определяется
как прибыль до налогообложения за период за вычетом, процентных доходов и процентных
расходы, нетто, прибыли (убытка) от курсовых разниц, амортизации основных средств
и нематериальных активов, чистого изменения справедливой стоимости биологических активов
и сельскохозяйственной продукции, списания дебиторской задолженности от страховой компании,
доли в прибыли убытке совместного предприятия и убытка от выбытия дочерних предприятий,
плюс доля в скорректированной EBITDAв совместном предприятии и эффект от ежегодной
переоценки непроданного урожая по рыночной стоимости в сегменте производства зерновых на
скорректированный EBITDA 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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