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2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2020 года
Москва, Россия — 19 ноября 2020 года — Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России
вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет неаудированные
консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2020 года.
Ключевые финансовые показатели третьего квартала:

Выручка увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 31,7 млрд
рублей.

года.

Валовая прибыль составила 9,8 млрд рублей, что на 53,3% выше показателя за третий квартал прошлого


Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 38,2% в годовом сопоставлении, составив
10,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 25,3% до 33,0%.

Чистая прибыль Группы составила 4,5 млрд рублей, увеличившись почти в три раза по сравнению с
третьим кварталом 2019 года. Скорректированная чистая прибыль** повысилась на 66,8% в годовом
сопоставлении и составила 6,7 млрд рублей.
Ключевые финансовые показатели за девять месяцев

Выручка увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 92,3 млрд
рублей.

года.

Валовая прибыль составила 29,1 млрд рублей, что на 38,8% выше показателя за девять месяцев прошлого


Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 32,8% в годовом сопоставлении, составив
20,8 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 18,3% до 22,5%.


Чистая прибыль Группы составила 12,8 млрд рублей, увеличившись на 93,3% по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года. Скорректированная чистая прибыль** повысилась на 40,3% в годовом
сопоставлении и составила 10,3 млрд рублей.
Основные корпоративные события за третий квартал

Продажи в розничном канале увеличились на 7% в годовом сопоставлении за счет продаж
брендированной продукции из мяса курицы, а также мясных продуктов, преимущественно марок «Петелинка» и
«Черкизово». Экспортные продажи сохранили значительное влияние на рост показателей Компании,
увеличившись на 61% в годовом сопоставлении, а продажи в сетях быстрого питания частично восстановились
после спада во втором квартале 2020 года.

16 августа АКРА присвоило ПАО «Группа Черкизово» рейтинг А+ (по российской рейтинговой шкале)
со стабильным прогнозом, отметив сильный бизнес-профиль Группы.

18 сентября Компания разместила облигации на сумму 6,3 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года и
купонной ставкой 6,2%.

25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение уменьшить уставный капитал
Компании на 29 167,59 рублей путем погашения казначейских акций в количестве 2 916 759 шт. (6,6344%
уставного капитала).
Основные корпоративные события после отчетного периода
 1 октября Группа завершила сделку по приобретению у Каргилл завода по производству полуфабрикатов
из мяса курицы. Предприятие расположено в г. Ефремове (Тульская область) и специализируется на выпуске
продукции для клиентов из сегмента фудсервис.


18 ноября Роджер Майкл Джонс вышел из состава правления Компании.

Комментарий Генерального директора Компании Сергея Михайлова:
«Я рад сообщить, что «Черкизово» продолжает показывать успешные результаты, несмотря на серьезные
сложности, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19 и сопутствующими экономическими
сложностями.
Приоритетами Компании остаются безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойных поставок
качественной продукции нашим клиентам и конечным потребителям. Усилиями руководства и сотрудников
Компании удалось сохранить объемы производства и отгрузок. Мы обеспечиваем всех наших сотрудников
средствами индивидуальной защиты и предпринимаем другие необходимые меры для создания безопасной
рабочей среды. В особенности это касается тех, кто работает на производстве и в цепочке поставок. Кроме того,
мы стараемся максимально поддерживать наших сотрудников и их семьи в это трудное время.
За девять месяцев 2020 года Группа добилась роста выручки и прибыли на 8% и 40% соответственно, несмотря
на экономический спад, волатильность рубля, рост затрат, периодическую нехватку персонала, сокращение
располагаемых доходов населения и изменение потребительских предпочтений. Такой результат был достигнут
за счет преимуществ, которые дают масштаб нашей деятельности, современное оснащение предприятий,
вертикально-интегрированная бизнес модель, структуры сегментов, контроль затрат, а также развитие новых
каналов фудсервиса и экспорта.
Рост прибыли в значительной степени был обеспечен сегментом растениеводства, где в результате инвестиций в
современные методы агрономии удалось добиться повышения урожайности и объемов производства. Кроме
того, увеличение прибыли в сегменте растениеводства было обусловлено крайне благоприятной конъюнктурой
цен на основные зерновые культуры. Однако высокие цены на зерно, вместе с высокой инфляцией на другие
кормокомпоненты, и девальвацией рубля в конечном итоге приведут к повышению стоимости кормов для наших
животноводческих хозяйств, что негативно повлияет на рентабельность уже в четвертом квартале текущего года,
а также в 2021 году. Рост экспорта, на долю которого в настоящее время приходится 8% от всего объема продаж
Компании, частично позволяет смягчить влияние колебаний валютных курсов. В связи с этим мы намерены
продолжить наращивать экспортные продажи.
Стратегия Компании предусматривает возможность покупки отдельных привлекательных активов на
внутреннем рынке. В октябре мы завершили сделку по приобретению небольшого завода по производству
полуфабрикатов из мяса птицы, что позволило расширить наш ассортимент продукции с высокой добавленной
стоимостью для ресторанов быстрого питания. Несмотря на то, что на фоне пандемии по-прежнему наблюдается
падение спроса в сегменте быстрого питания и на рынке общественного питания в целом, мы позитивно
оцениваем среднесрочные и долгосрочные перспективы данного сегмента. Поэтому сделка по приобретению

завода полностью отвечает целям нашей стратегии.
Мы вкладываем значительные ресурсы и инвестиции в расширение ассортимента и продвижение наших
ведущих брендов («Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово» и «Пава-Пава»), а также развиваем портфель
продукции с учетом меняющихся предпочтений потребителей».
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово»
www.cherkizovo.com:
Контакты для инвесторов
Андрей Новиков
+7 495 6602440 x 15430
a.novikov@cherkizovo.com
Контакты для СМИ
+7 495 6602440
pr@cherkizovo.com
О Группе «Черкизово»:
Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку
лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.
Деятельность Группы охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от производства комбикормов
и выращивания скота до производства мясной продукции и ее реализации. Производственные мощности Группы
включают восемь мясоперерабатывающих заводов (включая мясоперерабатывающий завод, управляемый
ассоциированным предприятием Самсон Продукты Питания), тринадцать площадок полного цикла
выращивания свинины, двадцать одна свиноводческая площадка совмещенного содержания на доращивании и
откорме и две свиноводческие фермы по разведению свиноматок, девять птицеводческих комплексов (включая
производственный комплекс Белая Птица, который в настоящее время управляется Группой на основании
договора аренды), девять комбикормовых заводов, двенадцать элеваторов и около 300 тысяч гектаров земли
сельскохозяйственного назначения, а также предприятие по производству продукции из мяса индейки полного
цикла в Тамбове, совместное предприятие Черкизово с Grupo Fuertes, ведущей испанской компании по
производству сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие
потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень
узнаваемости брендов и лояльность потребителей.
Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX).
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 доход до процентных доходов и расходов, налога на прибыль и амортизации
Скорректированный показатель EBITDA. Скорректированный показатель EBITDA определяется как прибыль
до налогообложения за период за вычетом, процентных доходов и процентных расходов, нетто, прибыли
(убытка) от курсовых разниц, амортизации основных средств и нематериальных активов, чистого изменения
справедливой стоимости биологических активов, бонусов сотрудникам по программе долгосрочного
вознаграждения и доли в прибыли (убытке) совместных и ассоциированных предприятий плюс доля в
скорректированной EBITDA совместных и ассоциированных предприятий и амортизация основных средств и
нематериальных активов в составе баланса непроданного урожая, 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.
** Скорректированная чистая прибыль. Скорректированная чистая прибыль определяется как прибыль за
период за вычетом чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, признаваемого
Группой, а также совместными и ассоциированными предприятиями Группы, и разового убытка от
обесценения, признанного по неоперационным объектам основных средств. Скорректированная маржа по
чистой прибыли определяется как скорректированная чистая прибыль по отношению к выручке (нетто).
Скорректированная чистая прибыль не является показателем, принятым согласно стандартам МСФО, и
должна рассматриваться в дополнение к, а не в качестве альтернативы информации, включенной в
консолидированную финансовую отчетность. Скорректированная чистая прибыль включена в данную
финансовую отчетность, так как дает инвесторам информацию, полезную для оценки дивидендных выплат.
*** Скорректированная операционная прибыль. Скорректированная операционная прибыль определяется как
операционная прибыль за период за вычетом чистого изменения справедливой стоимости биологических
активов, признаваемого Группой, а также совместными и ассоциированными предприятиями Группы, и
разового убытка от обесценения, признанного по неоперационным объектам основных средств.
Скорректированная маржа по операционной прибыли определяется как скорректированная операционная
прибыль по отношению к выручке (нетто). Расчет скорректированной операционной прибыли Группы может
отличаться от расчета скорректированной операционной прибыли других компаний. Скорректированная
операционная прибыль не является показателем, принятым согласно стандартам МСФО, и должна
рассматриваться в дополнение к, а не в качестве альтернативы информации, включенной в консолидированную
финансовую отчетность. Скорректированная операционная прибыль включена в данную финансовую
отчетность, так как дает инвесторам информацию, полезную для оценки операционного бизнеса.
**** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов,
краткосрочных и долгосрочных банковских депозитов.
***** Эффективная стоимость долга рассчитывается как процентные расходы за последние 12 месяцев
деленные на сумму общего долга на конец периода

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 19 ноября 2020 года.
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