ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
ОАО «Группа Черкизово», одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе
производства и переработки мяса, объявляет операционные результаты деятельности за год, завершившийся 31
декабря 2009 года, в преддверии публикации финансовой отчетности в апреле 2010 года.
Птицеводство
В 2009 году Группа «Черкизово» продолжила следовать стратегии, направленной на повышение операционной
эффективности в сегменте птицеводства, в частности посредством снижения плотности посадки птицы. Это
позволило улучшить производственные показатели, в то время как общий объем продаж по сегменту птицеводства в
2009 году остался практически на уровне прошлого года, снизившись лишь на 2% и составив 184,300 тонн в
убойном весе по сравнению с 187,000 тонн в 2008 году.
Ценовые тенденции на продукцию сегмента птицеводства в России оставались стабильными на протяжении года, в
основном из-за 30% снижения квот на импорт мяса птицы. Средняя цена реализации увеличилась на 16% с 63,87
рублей за кг в 2008 году до 74,33 рублей за кг в 2009 году (без учета НДС). В результате 28% девальвации рубля
по отношению к доллару США в отчетный период, средняя цена в долларовом эквиваленте снизилась на 9% с 2,57
долл. США за кг в 2008 году до 2,34 долл. США за кг в 2009 году (без учета НДС).
Свиноводство
На протяжении года новые свинокомплексы Группы «Черкизово» в Липецке и Тамбове работали практически на
полную мощность, что позволило увеличить объем продаж в сегменте на 38% - в 2009 году он составил
приблизительно 53,800 тонн, по сравнению с 39,000 тонн в 2008 году.
На протяжении 2009 года ценовые тенденции на продукцию сегмента свиноводства в России оставались
благоприятными, хотя к концу года рост импорта свинины в живом весе оказал некоторое негативное влияние на
цену реализации.
Средняя цена реализации в сегменте выросла на 6% с 68,36 рублей за кг в 2008 году до 72,12 рублей за кг в 2009
году (без учета НДС). В долларовом выражении цена снизилась на 17% - с 2,75 долл. США за кг в живом весе в
2008 году до 2,27 долл. США за кг в живом весе в 2009 году (без учета НДС).
Мясопереработка
В 2009 году вследствие снижения доли низкодоходных продуктов и пониженного спроса в регионах России объемы
продаж в сегменте мясопереработки снизились на 10% до примерно 130,000 тонн.
Средняя цена реализации выросла на 10% со 103,86 рублей за кг в 2008 году до 113,80 рублей в 2009 году (без
учета НДС), в основном вследствие роста цен на импортное сырье. В долларовом выражении цена снизилась на
14% с 4,18 долл. США за кг в 2008 году до 3,59 долл. США за кг в 2009 году (без учета НДС).
Комментируя результаты 2009 года, Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
"Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в 2009 году, Группа «Черкизово» продолжила
инвестировать в рост производства. Мы сосредоточили наши инвестиции на масштабных проектах по увеличению
мощностей в сегменте птицеводства, благодаря которым, уже начиная с 2011 года, мы сможем увидеть
значительный рост объемов. Что касается свиноводства, то здесь, как и ожидалось, рост объемов производства
продолжил набирать обороты. Руководство «Черкизово» в целом удовлетворено результатами Компании, на
которые также повлияли благоприятные рублевые цены и стабильный спрос на нашу продукцию.
В 2010 году мы ожидаем, что объем производства в сегментах птицеводства и свиноводства будет расти, по мере
того как наши новые свинокомплесы выйдут на полную мощность, а в Брянском блоке птицеводства во второй
половине года мы получим дополнительные объемы, как результат реализации проекта по увеличению мощностей.
Руководство Группы считает, что ценовые тенденции на рынке нашей продукции останутся положительными за счет
снижения импорта и роста спроса на отечественные продукты. Мы уверены, что Компания покажет хорошие
результаты за 2009 год, что еще раз докажет правильность нашей стратегии, направленной на повышение
операционной эффективности".

