ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Москва, Россия – 31 октября 2010 года – ОАО «Группа Черкизово», одна из крупнейших
российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и
переработки мяса, объявляет операционные результаты деятельности за девять
месяцев 2011 года.

Птицеводство
За девять месяцев 2011 года общий объем продаж значительно вырос на 26% и составил
приблизительно 185 620 тонн мяса птицы в готовом весе по сравнению с 146 830 тоннами за
девять месяцев 2010 года, отражая увеличение объемов Брянского блока птицеводства и
продажи компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года.
Средняя цена реализации в сегменте птицеводства увеличилась на 8% в долларовом
выражении с 2,33 долл. США за кг за девять месяцев 2010 года до 2,52 долл. США за кг за
девять месяцев 2011 года (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации поквартально,
то цена в третьем квартале 2011 года осталась практически на уровне цены во втором
квартале, составив 2,53 долл. США за кг.
Цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 3% с 70,56 рублей за кг за девять месяцев 2010
года до 72,40 рублей за кг за девять месяцев 2011 года (без учета НДС). При этом цена
реализации в третьем квартале 2011 года по сравнению с ценой во втором квартале выросла
на 1%, составив 73,47 рублей за кг.
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводство за девять месяцев 2011 года увеличился на 7%,
составив 65 800 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 61 250 тонн за девять месяцев
2010 года.
Средняя цена реализации свинины в сегменте увеличилась на 15% в долларовом выражении с
2,38 долл. США за кг свинины в живом весе за девять месяцев 2010 года до 2,74 долл. США за
кг свинины в живом весе за аналогичный период 2011 года (без учета НДС)*. Если сравнивать
цену реализации поквартально то она практически не изменилась, составив 2,80 долл. США за
кг.
В рублевом эквиваленте цена увеличилась на 9% с 72,09 рублей за кг за девять месяцев 2010
года до 78,90 рублей за кг за девять месяцев 2011 года (без учета НДС). Если сравнивать цену
реализации поквартально, то, по сравнению с ценой за второй квартал 2011 года, цена в
третьем квартале выросла на 2%, составив 81,37 рублей за кг.
Мясопереработка
За девять месяцев 2011 года объем продаж по сегменту вырос на 5% до 108 420 тонн, по
сравнению с 102 870 тонн за девять месяцев 2010 года.
Средняя цена реализации в долларовом выражении выросла на 19% с 3,82 долл. США за
девять месяцев 2010 года до 4,54 долл. США за кг за девять месяцев 2011 года (без учета
НДС)*. Если сравнивать цену реализации поквартально то она практически не изменилась,
составив 4,66 долл. США за кг.
Средняя цена в рублях выросла на 13% с 115,52 за девять месяцев 2010 года до 130,56
рублей за девять месяцев 2011 года (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации

поквартально, то, по сравнению с ценой за второй квартал 2011 года, цена в третьем квартале
выросла на 4%, составив 135, 27 рублей за кг.
Комментируя результаты за девять месяцев 2011 года, Генеральный директор ОАО
«Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«За девять месяцев 2011 года Группа «Черкизово» в соответствии с намеченными целями
показала хорошие результаты по всем сегментам.
В птицеводстве мы продолжили органический рост, и, в дополнение к открытым весной этого
года птицеводческим площадкам, запустили инкубатории в Брянском и Пензенском блоках
птицеводства, по производительности и техническому оснащению практически не имеющих
аналогов не только в России, но и в Европе. Наши результаты в сегменте свиноводства
говорят о том, что мы благополучно преодолели негативное влияние чрезвычайной погодной
ситуации, сложившейся летом 2010 года, и сегодня можем наблюдать рост производства.
В мясопереработке мы наблюдаем стабильный рост спроса на наши мясные продукты, и
продолжаем работать над изменением ассортимента в пользу продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Что касается ценовых тенденций, то мы не наблюдаем больших колебаний цен на рынке мяса
птицы, в то время как цены на свинину показывают некоторый рост.
Мы ожидаем, что Группа «Черкизово» покажет хорошие финансовые результаты за девять
месяцев 2011 года, и намерены в дальнейшем и следовать выбранной стратегии развития».
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***
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые
величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или
будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему,
указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется»,
«прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно»
в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь,
что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты
могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих
положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место
после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных
событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты
могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам;
это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с
деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих
рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.

