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2. Содержание сообщения
Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты
за третий квартал и девять месяцев 2017 года
Москва, Россия — 15 ноября 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE) (далее
«Черкизово», «Группа» или «компания»), крупнейший в России вертикально интегрированный
производитель мясной продукции и комбикормов, объявляет неаудированные консолидированные
финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.
Ключевые финансовые показатели
3-й квартал 2017:

Выручка за третий квартал 2017 года составила 22,8 млрд рублей


Валовая прибыль сократилась на 32%, достигнув 4,9 млрд рублей



Валовая рентабельность составила 21,6%



Скорректированный показатель EBITDA* сократился на 15% и составил 3,7 млрд рублей



Скорректированная маржа по EBITDA* составила 16,0%

9 месяцев 2017 против 9 месяцев 2016:

Выручка выросла на 12%, достигнув 66,1 млрд рублей, по сравнению с 59,2 млрд рублей за 9 месяцев
2016 года

Валовая прибыль увеличилась на 37% до 17,8 млрд рублей против 13,0 млрд рублей за 9 месяцев 2016
года


Валовая рентабельность достигла 26,9% по сравнению с 22,0% за аналогичный период прошлого года



Операционные расходы сохранились на прежнем уровне – 9,5 млрд рублей


Скорректированный показатель EBITDA* достиг 11,7 млрд рублей и более чем удвоился по
сравнению с 5,3 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года


Скорректированная маржа по EBITDA* достигла 17,7% против 9,0% за 9 месяцев 2016 года


Чистая прибыль увеличилась на 158% до 5,6 млрд рублей против 2,2 млрд рублей за 9 месяцев 2016
года


Чистый операционный денежный поток за 9 месяцев 2017 года составил 9,8 млрд рублей



Чистый долг** по состоянию на 30 сентября 2017 составил 47,2 млрд рублей



Чистая прибыль на акцию составила 130,4 рубля по итогам 9 месяцев 2017 года (9 месяцев 2016 года –

50,0 рублей)
Основные корпоративные события за третий квартал 2017 года

В июле 2017 года Группа «Черкизово» объявила о планах по строительству площадок откорма
индейки в Липецкой области. Проект подразумевает строительство трех площадок откорма индейки на
тысяче гектаров земли. Ожидается, что инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей.

Также в июле текущего года Группа «Черкизово» объявила о планах по дальнейшему развитию
птицефабрики «ЛИСКо Бройлер», являющейся крупнейшим производителем мяса птицы в Воронежской
области.

В августе Васильевская птицефабрика получила разрешение на экспорт продукции в Ирак. Данное
разрешение является существенным шагом в реализации экспортного потенциала группы.

Также в августе 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 по цене 1 300 рублей за обыкновенную акцию. Общая сумма
сделки составила 12,0 млрд рублей.

В сентябре Группа «Черкизово» объявила о сборе рекордного урожая озимой пшеницы, составившего
270 000 тонн, что практически вдвое больше прошлогоднего, когда было собрано 140 000 тонн. Рост был
обеспечен благодаря увеличению посевных площадей под озимую пшеницу.
Основные корпоративные события после отчетного периода
В октябре 2017 года Группа «Черкизово» объявила итоги оферты по выкупу акций. В общей сложности за
532 млн рублей было выкуплено 73 407 обыкновенных акций и 503 293 ГДР, составляющих в совокупности
0,93% от уставного капитала Группы «Черкизово». В результате оферты доля контролирующего акционера
ПАО «Группа Черкизово» совместно с аффилированными лицами составляет 89,62% уставного капитала
ПАО «Группа Черкизово».
Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов прокомментировал:
«Показатели Группы в этом году иллюстрируют восстановление нашего бизнеса, внутреннего и экспортного
рынков, начавшееся еще в конце прошлого года. Мы наблюдаем стабильные финансовые и операционные
результаты третьего квартала 2017 года, а в течение всего года компания показывает уверенный рост
выручки и повышающуюся эффективность бизнес-процессов, несмотря на усиливающуюся конкуренцию изза увеличения производственных мощностей внутри страны. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль
увеличилась на 158%, благодаря постоянно растущей эффективности бизнеса, восстановлению российского
потребительского рынка и укреплению курса рубля.
Мы видим результат наших усилий по обеспечению роста и доходности всех сегментов бизнеса. За
последние 9 месяцев сегменты свиноводства и птицеводства внесли значительный вклад в рост показателя
EBITDA Группы. Вместе с этим урожай озимой пшеницы стал рекордным для группы – покупка «НАПКО»,
как и планировалось, существенно усилила нашу самообеспеченность по зерну.
За последний квартал мы анонсировали инвестиционные планы, в результате которых будет увеличена
производственная мощность свинокомплексов в Липецкой и Воронежской областях. Наше совместное
предприятие «Тамбовская индейка» вышло на полную мощность.
Для того чтобы упрочить наше лидерство на высококонкурентном рынке, мы фокусируемся на развитии
проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью – готовых к употреблению
продуктов и мясных полуфабрикатов. Для дальнейшего усиления нашей позиции на рынке мы реализуем
инвестиционный проект в Кашире по строительству суперсовременного завода по производству колбас,
который станет крупнейшим в Европе.
В настоящий момент мы наблюдаем нисходящие тренды на рынке свинины и мяса птицы. В то же время мы
ожидаем снижения цен, что в краткосрочной перспективе может сказаться на доходности. В основном это
объясняется сезонностью. Тем не менее, мы разделяем оптимистичный взгляд на будущее».
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово»
http://www.cherkizovo.com или к Анатолию Верещагину, Управляющему партнеру КА «Прогресс» +7 965 334
34 34 av@progresspr.ru
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