Группа «Черкизово» объявляет операционные результаты
за 2016 год: пройден рубеж в 900 тысяч тонн
Москва, Россия – 26 января 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX:
GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной
продукции и комбикормов, объявляет результаты операционной деятельности за
двенадцать месяцев 2016 года.
По итогам 2016 года объем продаж мясной продукции Группы «Черкизово» составил 903 тысячи
тонн, что на 9% превышает показатель 2015 года. По итогам отчетного периода компания
сохранила за собой статус крупнейшего производителя мясной продукции в России. Объем продаж
зерновых Группой «Черкизово» в 2016 году вырос на рекордные 27% и достиг 339 тысяч тонн.
Основные операционные результаты
Объем реализации по сегментам бизнеса (тонн)
Сегменты
Птицеводство
Свиноводство
Мясопереработка
Растениеводство

12 мес. 2016
500 321
184 766
218 085
338 808

12 мес. 2015
470 432
169 563
191 200
267 371

Изм., г/г
6%
9%
14%
27%

Птицеводство
Объем продаж сегмента «Птицеводство» за 12 месяцев 2016 года вырос на 6% и составил 500 321
тонну готовой продукции по сравнению с 470 432 тоннами за аналогичный период 2015 года. Рост
достигнут за счет запуска новых мощностей на птицефабрике «Моссельпром» и улучшения
производственных показателей. Средняя цена реализации продукции в 2016 году осталась на
уровне 2015 года и составила 94,94 руб./кг 1. В то же время, по сравнению с третьим кварталом
2016 года, средняя цена на реализованную продукцию компании в четвертом квартале выросла на
6% и составила 102,72 руб./кг. Объем продаж за этот же период вырос на 7% до 128 250 тонн за
счет увеличения объемов продаж брендированной продукции, расширения ассортимента
продукции глубокой переработки, выхода в новые продуктовые ниши (готовые полуфабрикаты), а
также расширения географии поставок.

Объем реализации,
тонн
Средняя цена,
руб./кг

12 мес. 2016

12 мес. 2015
470 432

Изм.
г/г (%)
6%

4 кв.
2016
128 250

3 кв.
2016
119 720

Изм.
кв./кв. (%)
7%

500 321
94,94

94,52

0,4%

102,72

96,89

6%

Свиноводство
Объем производства сегмента «Свиноводство» за 12 месяцев 2016 года увеличился на 9% и
составил 184 766 тонн готовой продукции по сравнению с 169 563 тоннами по итогам 2015 года.
Увеличение объемов во многом связано с реализацией программы по улучшению генетики
родительского поголовья и статуса здоровья животных и, как следствие, ростом производственных
показателей (сохранности) и еженедельным приростом поголовья, а также запуском двух новых
площадок «отъёма-откорма» в Воронежской области. Средняя цена реализации живка в отчетном
периоде снизилась на 10% – до 88,28 руб./кг по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.
1 Здесь и далее все цены приведены без НДС.

Отрицательная динамика цен в 2016 году обусловлена снижением потребительского спроса
населения и увеличением объема предложения на рынке. Средняя цена реализации живка в
четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом снизилась незначительно – на 1%
– до 92,46 руб./кг. При этом объем продаж в четвертом квартале увеличился по сравнению с
предыдущим кварталом на 19% – до 53 184 тонн, что связано с увеличением объемов производства
на существующих репродукторах в начале 2016 года и началом реализации товарной свиньи с
новых площадок «отъёма-откорма» в Воронежской области с сентября 2016 года.
12 мес. 2016

12 мес. 2015

Объем реализации,
184 766
169 563
тонн
Средняя цена,
88,28
98,51
руб./кг
* Пересчитанный объем включает рем. свинок

Изм.
г/г (%)
9%

4 кв.
2016
53 184

3 кв.
2016
44 679*

Изм.
кв./кв. (%)
19%

-10%

92,46

93,19

-1%

Мясопереработка
По итогам 12 месяцев 2016 года объем продаж сегмента «Мясопереработка» увеличился на
14% – до 218 085 тонн по сравнению с 191 200 тоннами за аналогичный период 2015 года. Средняя
цена на продукцию мясопереработки Группы «Черкизово» по итогам 2016 года составила 167,84
руб./кг против 172,31 руб./кг в 2015 году. Снижение цены обусловлено увеличением доли продаж
мясных полуфабрикатов. Объем продаж в четвертом квартале 2016 года вырос на 7% по
сравнению с третьим кварталом и составил 59 438 тонн. При этом средняя цена реализации в
четвертом квартале 2016 года снизилась на 1% относительно третьего квартала – до 170,33 руб./кг
из-за снижения доли продаж колбас и продукции B2B/B2C.

Объем реализации,
тонн
Средняя цена,
руб./кг

12 мес. 2016

12 мес. 2015
191 200

Изм.
г/г (%)
14%

4 кв.
2016
59 438

3 кв.
2016
55 749

Изм.
кв./кв. (%)
7%

218 085
167,84

172,31

-3%

170,33

171,49

-1%

Растениеводство
Продажи в сегменте «Растениеводство» по итогам 2016 года выросли на 27% и составили
338 808 тонн различных культур по сравнению с 267 371 тонной в 2015 году. Позитивная
динамика реализации в сегменте обусловлена увеличением объемов сбора урожая качественных
зерновых по Группе на 41% – до 467 916 тонн по сравнению с 332 866 тоннами в 2015 году.
Средняя урожайность обрабатываемых Группой «Черкизово» земель в 2016 году выросла на 47% –
до 57,5 ц/га, в то время как площадь их пашни выросла на 4% по сравнению с 2015 годом – до
94 814 га.
Средняя цена на продукцию сегмента снизилась по итогам 2016 года на 6% – до 8,83 руб./кг по
сравнению с 2015 годом вследствие рекордного урожая в целом по стране.

Объем реализации,
тонн
Средняя цена,
руб./кг

12 мес. 2016

12 мес. 2015

338 808

267 371

Изм.
г/г (%)
27%

8,83

9,40

-6%
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О Группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции и
комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на 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, а также 9 комбикормовых заводов и более 140 тысяч га
сельскохозяйственных земель. В 2016 году Группа «Черкизово» произвела более 900
тысяч тонн 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
2015 года составила 77,0 млрд рублей. Акции Группы «Черкизово» обращаются на
Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MOEX). www.cherkizovo.com

