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5 апреля 2017 г., Москва, Россия                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Синергия» объявляет финансовые результаты за полный 2016 год: продажи 

выросли на 21% и составили 57 377 млн. руб., чистая выручка выросла на 17% и 

составила 35 903 млн. руб., валовая прибыль увеличилась на 15% и составила 

14 518 млн. руб. 

ПАО «Синергия» («Синергия», «Группа компаний Синергия», «Группа» или   

«Компания») (MOEX: SYNG), ведущий производитель крепких спиртных напитков в 

России, сегодня объявляет данные аудированной консолидированной финансовой 

отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Ключевые финансовые показатели за полный 2016 г., а также основные 

корпоративные события: 

 

  2016 год 

Отгрузки в натуральном выражении +18% 

Чистая выручка +17% 

Выручка алкогольного сегмента +23% 

Валовая прибыль +15% 

Валовая прибыль алкогольного сегмента +20% 

Показатель EBITDA +12% 

Чистая прибыль +14% 

Чистый долг +10% 

 

 Бренд Beluga - абсолютный лидер супер-премиальной категории в России
1
; 

 Бренд «Беленькая» - водка №1 в России
2
; 

 Бренд «Мягков» - один из лидирующих брендов в сегменте лоу-премиум; 

 Рост продаж бренда Beluga в целом составил 31%, экспортные продажи бренда 

увеличились на 36%; 

 Выпущена уникальная лимитированная серия водки Beluga Epicure by Lalique 

- результат сотрудничества бренда Beluga и легендарного французского 

производителя хрусталя и ювелирных украшений Lalique; 

 Состоялся запуск новых брендов: водок «Снежный Краб», «Архангельская 

Северная»; расширилась линейка настоек «Captain’s»; 

 «Синергия» и компания Bacardi подписали стратегическое соглашение по 

розливу и упаковке виски WILLIAM LAWSON’S; 

 Импортные операции выросли на 44%;  

                                                           
1 В натуральном выражении. Согласно данным IWSR, 2015г.  
2 В натуральном и денежном выражении. Расчеты ООО «Медиа Альянс» частично основаны на данных основаны на данных, содержащихся в отчетах 

Nielsen по аудиту розничной торговли по категории Водка за период с Декабря 2015 г. по Ноябрь 2016 г. в отношении рынка Водки в Российской 

Федерации действительно на 30.03.2017. (© 2017, ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»). 
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 Подписаны долгосрочные дистрибуционные соглашения с компаниями Gallo 

Vineyards Inc. (торговая марка Barefoot), GWS, Domaine Barons de Rothschild, 

производящими широкий спектр винной продукции. 

Комментируя финансовые результаты, Председатель правления ПАО «Синергия», 

Александр Мечетин, сказал: «В 2016 году Компания усиливала присутствие на рынке, 

наращивала свое лидерство через органический рост и диверсификацию бизнеса, 

одновременно повышая операционную эффективность. Все это, вкупе с позитивными 

трендами, наметившимися на российском алкогольном рынке, позволило   «Синергии» 

продемонстрировать существенный рост основных финансовых и операционных 

показателей. 

«Синергия» увеличила чистую выручку на 17%, выручку алкогольного сегмента на 

23%, а валовую прибыль на 15%, на фоне увеличения отгрузок в натуральном 

выражении на 18%. Одним из главных факторов, повлиявшим на рост показателей не 

только нашей Компании, но и всего легального алкогольного рынка в стране, стало 

значительное сокращение доли нелегальных производителей. В основном это было 

обусловлено активными действиями государства по пресечению подобной 

деятельности. Кроме того, мы отмечаем постепенное восстановление покупательской 

способности потребителей, что также оказало позитивное влияние на финансовые 

результаты Компании.  

Благодаря мерам по повышению эффективности бизнеса: сокращению операционных 

издержек, в первую очередь административных затрат; инновационному рестайлингу 

продукции с фокусом на импортозамещение комплектующих; оптимизации 

производственной платформы «Синергия» создала в 2016 году серьезную базу для 

улучшения показателей рентабельности. 

Сегодня «Синергия» занимает лидирующие позиции на алкогольном рынке, обладает 

диверсифицированным портфелем брендов-лидеров, масштабной и уникальной 

дистрибуционной платформой, является независимым импортером №1 премиальных 

спиртных напитков. Хочется отметить, что все эти достижения были бы невозможны 

без профессиональной команды талантливых, мотивированных на успех сотрудников. 

В отчетном периоде Компания, следуя стратегии диверсификации, продолжила 

активно развивать функцию бренд-маркетинга. Был запущен ряд новых брендов, 

включая инновационные: настойка Trinity и водка «Снежный Краб». Другие новинки: 

водка «Архангельская Северная Выдержка». Активное развитие продолжил 

флагманский супер-премиальный бренд Компании - Beluga. Здесь мы расширили своё 

присутствие за счёт уникальной серии Beluga Epicure by Lalique. 

В целом рост продаж водки Beluga по итогам года составил 31%, экспортные отгрузки 

бренда возросли на 36%. 

В 2016 г. развивалась и дистрибуция импортируемой продукции компаний-партнеров. 

По итогам года рост импорта составил 44% (665 тыс. декалитров).  

Мы подписали эксклюзивные контракты с новыми партнерами в лице компаний Gallo 

Vineyards Inc. GWS, Domaine Barons de Rothschild. Благодаря этому Компания 

значительно расширила ассортимент импортных высококлассных вин, представляемых 

на территории России. Нельзя не отметить и уникальный для отечественного 

алкогольного рынка контракт с глобальным лидером компанией Bacardi по розливу на 

мощностях «Синергии» виски WILLIAM LAWSON’S. 

«Синергия» продолжает динамичное развитие, повышая эффективность бизнеса в 

целом, уверенно оперируя в большинстве высокодоходных категорий, завоевывая в 
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них новые высокие позиции, что положительно сказывается на доходности бизнеса и 

напрямую подтверждает его стабильность».  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 

 

Результаты финансовой деятельности и операций 

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности 

Компании за 2016 год в сравнении с показателями за 2015 год. 

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение) 

  2016 год 2015 год Изменение 

Продажи, тыс. декалитров 11 622 9 870 +18% 

Продажи, включая акциз 57 377 47 591 +21% 

Чистая выручка 35 903 30 706 +17% 

Себестоимость продаж 21 385 18 033 +19% 

Валовая прибыль 14 518 12 673 +15% 

Рентабельность по валовой прибыли, % 40,4% 41,3% -0,9пп 

Общие и административные расходы 2 478 2 582 -4% 

Коммерческие расходы 9 346 8 260 +13% 

EBITDA 3 218 2 885 +12% 

Рентабельность по EBITDA, % 9,0% 9,4% -0,4пп 

Операционная прибыль 2 486 2 109 +18% 

Рентабельность по операционной прибыли, % 6,9% 6,9% +0пп 

Чистые финансовые расходы 2 039 1 737 +17% 

Чистая прибыль 275 241 +14% 

Рентабельность по чистой прибыли, % 0,8% 0,8% 0пп 

Чистая прибыль на 1 акцию, руб. 13,79 12,21 +13% 

Рост отгрузок Компании на 18%, чистой выручки на 17% и валовой прибыли на 15% 

был обеспечен рядом факторов: 

- отсутствием роста ставки акциза, что позволило потребителям лучше адаптироваться 

к текущему уровню цен; 

- значительными успехами государства в борьбе с теневым рынком; 

- органическим ростом в категория водки и ЛВИ, а также бренди; 

- двузначным ростом экспортно-импортных операций, в первую очередь, за счет 

премиальных продуктов в структуре отгрузок. 

Общие и административные расходы сократились на 4% до 2 478 млн. руб., что 

является прямым следствием мероприятий по оптимизации административных 

расходов. 

Коммерческие расходы выросли на 13% до 9 346 млн. руб. Рост расходов на 

дистрибуцию значительно меньше темпов роста отгрузок, что является прямым 

свидетельством роста эффективности адаптивной дистрибуционной платформы 

Компании.  
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Консолидированный показатель EBITDA за 2016 год вырос на 12% и составил 3 218 

млн. руб. в основном, за счет органического роста. 

Дополнительные инвестиции в рабочий капитал, обусловленные опережающим 

темпом роста продаж, привели к увеличению общей стоимости финансирования, в том 

числе, за счет роста процентов по значительно выросшему портфелю банковских 

гарантий. Это отчасти сдержало рост чистой прибыли: +14% к результату прошлого 

года. 

Отчет по сегментам 

Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения в распределении выручки и 

валовой прибыли по сегментам за 2016 год, в сравнении с предыдущим аналогичным 

периодом 2015 г. Данные, представленные ниже, не включают межсегментную 

выручку. 

 
(В миллионах рублей) 

 Алкогольный сегмент Сегмент продуктов питания 

  2016 прирост 2015 2016 прирост 2015 

Выручка 29 294 +23% 23 771 6 609 -4% 6 900 

Валовая прибыль 13 033 +20% 10 840 1 485 -18% 1 821 

Рентабельность по 

валовой прибыли, % 44,5% -1,1пп 45,6% 22,5% -3,9пп 26,4% 

Алкогольный сегмент 

Динамика показателей алкогольного сегмента аналогична результатам Группы в целом 

– Компания демонстрирует рост выручки и валовой прибыли благодаря росту 

отгрузок, повышению цен, увеличению премиальных экспортных и импортных 

операций. Рентабельность по валовой прибыли незначительно снизилась за счет 

перехода ряда торговых сетей на нетто-цены в конце 2016 года.  

Сегмент продуктов питания 

Результаты сегмента продуктов питания ухудшились по сравнению с 2016 годом, 

негативно повлияв на результаты Группы в целом. В частности, негативная ценовая 

конъюнктура на мясо птицы,  привела к падению доходов на фоне роста стоимости 

кормов и сырья. 
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Структура капитала 

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения в структуре капитала на  

31 Декабря 2016 года, по сравнению с предыдущим периодом: 

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение) 

 
31 декабря  

2016 г. 

31 декабря  

2015 г. 
Изменение 

Общие долговые обязательства  9 053 8 449 +7,1% 

Долгосрочные долговые обязательства 6 123 5 647 +8,4% 

Краткосрочные долговые обязательства 2 930 2 802 +4,6% 

Доля долгосрочных долговых обязательств в 

общей задолженности, % 
68% 67% +1пп 

Доля не обеспеченных залогом долговых 

обязательств в общей задолженности, % 
52% 43% +9пп 

Денежные средства и их эквиваленты 1 010 1 161 -13% 

Чистый долг 8 043 7 288 +10,4% 

Итого Капитал и Резервы 19 453 19 261 +1% 

Всего Капитал 26 421 25 463 +3,8% 

Чистый долг / Показатель EBITDA 2,50 2,53 -1,1% 

С целью обеспечения активно развивающейся дистрибуции  на  растущем рынке, 

Компания дополнительно инвестировала в рабочий капитал (в первую очередь в 

запасы), что привело к увеличению чистого долга на 10%. Рост долга в первом 

полугодии составлял 20%, но после прохождения фазы активного роста появилась 

возможность снизить инвестиции в рабочий капитал и стабилизировать показатели 

финансового долга. Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 

31.12.2016 составила 12,53% по сравнению с 14,06% на 31.12.2015 и продолжила 

уменьшаться в 2017 году. 

Следует отметить и увеличение доли необеспеченных залогом долговых обязательств 

до 52% и сохранение высокой доли долгосрочного финансирования.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь к: 

 

Прохор Малютин 

Директор по связям 

с общественностью 

ПАО «Синергия» Тел. +7 495 510 26 95 

Факс +7 495 510 26 97 

e-mail: malyutin@sygroup.ru 

Сергей Купцов 

Директор департамента 

Корпоративных финансов 

ПАО «Синергия» Тел. +7 495 510 26 95 

Факс +7 495 510 26 97 

e-mail: kuptsov@sygroup.ru 

Справка для редакторов: 
 

ПАО «Синергия» ведущий производитель алкогольной продукции в России. 

Стратегическим направлением деятельности компании является производство и 

дистрибуция ликеро-водочной продукции. «Синергия» является независимым 

лидирующим российским импортером крепкого алкоголя в России. «Синергия» 

обладает собственной дистрибуционной системой, которая обеспечивает 

максимальный охват рынка, и диверсифицированным портфелем стратегических 

mailto:malyutin@sygroup.ru
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брендов, представленных во всех ценовых сегментах, от нижней границы средней 

ценовой категории до супер-премиального сегмента. Рыночная доля компании в России 

составляет 15%. 

  

Портфель федеральных брендов компании включает супер-премиальную водку 

BELUGA, премиальную водку Veda, суб-премиальную водку «Мягков», водку среднего 

ценового сегмента «Беленькую», водку нижнего среднего сегмента «Государев Заказ» и 

бренди «Золотой Резерв». Компания управляет 7-ю заводами и одной из крупнейших 

дистрибуционных платформ в России. "Синергия" является эксклюзивным 

дистрибутором одного из глобальных лидеров по выпуску премиального алкоголя 

компании William Grant & Sons, представляя в России такие марки как: шотландские 

виски Glenfiddich, Grant’s, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s и ирландский 

виски Tullamore Dew. Компания дистрибутирует продукцию французского коньячного 

дома Camus, представляя в России линию Elegancе (VS, VSOP, XO, EXTRA); 

эксклюзивные коньяки Borderies XO, Ilede Re, Traditional Vintages; кальвадос Berneroy, 

бренди Boncourt XO и Chatelle Napoleon. Также портфель импортных брендов 

«Синергии» включает ром Ron Barcelo, бренди Torres, текилу Milagro, линию 

бальзамов Latvijas balzams. 

 

Сочетание сбалансированного портфеля брендов, мощной производственной базы и 

развитой системы сбыта обеспечивают компании существенные конкурентные 

преимущества и значительный органический рост.  

 

Дополнительная информация о компании доступна на сайте www.sygroup.ru 
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Предупреждение относительно заявлений, основанных на прогнозных данных 

Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, может содержать прогнозные 

заявления.  Прогнозными заявлениями являются все заявления кроме тех, которые основаны 

на исторических фактах. Слова «полагаем», «ожидаем», «предвидим», «намерены», 

«оцениваем», «будем», «можем», «следует», «должно быть» и аналогичные выражения 

являются указанием на прогнозные заявления.  К прогнозным заявлениям относятся заявления 

относительно: целей, задач, стратегий, будущих событий или перспектив роста; 

дальнейших планов, событий, результатов и потенциала дальнейшего роста; ликвидности, 

капитальных ресурсов и капитальных расходов; экономических прогнозов и отраслевых 

тенденций; направлений развития наших рынков; влияния изменений в законодательстве; и 

преимуществ наших конкурентов. 

Прогнозные заявления, которые могут содержаться в настоящем пресс-релизе, 

основываются на различных допущениях и оценках, основанных на изучении руководством 

исторических тенденций в бизнесе, данных, содержащихся в наших записях и других данных, 

полученных от третьих сторон.  Хотя мы считаем, что такие допущения были разумными 

на момент их использования, тем не менее, такие допущения в силу своей природы 

заключают в себе значительные известные и неизвестные риски, неопределенности, 

условности и другие важные факторы, которые сложно или невозможно предсказать и 

которые находятся вне нашего контроля.   Такие риски, неопределенности, условности и 

другие важные факторы могут привести к тому, что фактические результаты 

деятельности ПАО «Синергия» или отрасли будет существенно отличаться результатов, 

которые в явном виде содержатся в прогнозных заявлениях, или предполагаются ими.  Эти 

риски, неопределенности, условности и другие важные факторы, включают, помимо прочего: 

политические и социальные изменения; общие экономические, рыночные и деловые условия; 

тенденции на рынках, на которых мы работаем или планируем работать; наш бизнес и 

стратегию роста; планируемые приобретения или диверсификацию; наше расширение в 

направлении других географических рынков или других сегментов рынка; влияние 

законодательства, регулирования, взаимоотношений с государством или налогообложения на 

наш бизнес; а также наши ожидаемые будущие доходы, капитальные вложения и 

финансовые ресурсы.  Соответственно, на такие прогнозные заявления нельзя полагаться, и 

ни ПАО «Синергия», ни другое лицо не могут дать вам гарантию, что прогнозируемые 

результаты будут достигнуты в будущем.  

Информация, мнения и прогнозные заявления актуальны только на дату данного пресс-релиза 

и могут в дальнейшем изменяться без уведомления.  Ни ПАО «Синергия», ни какое-либо иное 

лицо не обязуются и не обязаны обновлять и пересматривать какие-либо прогнозные 

заявления, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым 

законодательством.  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

   2016 год  2015 год 

      

Чистая выручка   35 903  30 706 

Себестоимость   (21 385)  (18 033) 

Валовая прибыль   14 518  12 673 

        

Общехозяйственные и административные расходы   (2 478)  (2 582) 

Коммерческие расходы   (9 346)  (8 260) 

Прочие доходы/(расходы)   (208)  278 

Операционная прибыль   2 486  2 109 

        

Доля в прибыли ассоциированных компаний   6  - 

Чистые затраты на финансирование   (2 039)  (1 737) 

Прибыль до налогообложения   453  372 

        

Налог на прибыль   (178)  (131) 

Чистая прибыль и совокупный доход за период   275  241 

        

Приходящийся на:        

Основных акционеров Компании   237  210 

Долю неконтролирующих акционеров   38  31 

        

Базовая прибыль на акцию, руб.   13,79  12,21 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

   
31 декабря 
2016 года 

 
31 декабря 
2015 года 

АКТИВЫ         

Долгосрочные активы       

Основные средства   6 579   6 724 

Гудвил   230   235 

Инвестиции в ассоциированные компании   706  700 

Нематериальные активы   8 653   7 228 

Прочие долгосрочные активы   115   102 

Отложенные налоговые активы   610   478 

Всего долгосрочные активы   16 893   15 467 

          

Краткосрочные активы         

Запасы   8 789   7 137 

Биологические активы   274   281 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   10 252   10 970 

Авансы выданные   509   576 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   25   61 

Активы, предназначенные для продажи   241  - 

Денежные средства и их эквиваленты   1 010   1 161 

Всего краткосрочные активы   21 100   20 186 

ВСЕГО АКТИВЫ   37 993   35 653 

         

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Капитал и резервы 
       

Уставный капитал 
  2 495   2 495 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
  (770)   (773) 

Эмиссионный доход 
  5 532   5 582 

Нераспределенная прибыль 
  11 505   11 268 

Итого капитал, приходящийся на долю акционеров  
ПАО «Синергия»  

 
18 762   18 572 

Доля неконтролирующих акционеров 
  691   689 

Всего капитал и резервы 
  19 453   19 261 

          

Долгосрочные обязательства         

Кредиты и облигации   6 123   5 647 

Отложенные налоговые обязательства   845   555 

Всего долгосрочные обязательства   6 968   6 202 

         

Краткосрочные обязательства         

Кредиты и облигации   2 930   2 802 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   8 423   7 326 

Задолженность по налогу на прибыль    219   62 

Всего краткосрочные обязательства   11 572   10 190 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    37 993   35 653 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  

 
Уставный 
капитал 

 
Собствен-
ные акции 

 
Эмис-

сионный 
доход 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

Итого 
собствен-

ный 
капитал 

 

Доля 
неконтро-
лирующих 

акционеров 

 Всего 

              

Сальдо 
на 31 декабря 2014 года 

2 495  (785)  5 572  11 127  18 409  735  19 144 

Прочие изменения доли 
неконтролирующих 
акционеров 

–  –  –  –  –  (57)  (57) 

Дивиденды, начисленные 
неконтролирующим 
акционерам дочерних 
компаний 

–  –  –  –  –  (20)  (20) 

Отделение прочих 
резервов от эмиссионного 
дохода и включение их в 
состав нераспределенной 
прибыли 

–  –  69  (69)  –  –  – 

Выплаты, основанные на 
акциях 

–  27  103  –  130  –  130 

Выкуп собственных акций –  (15)  (162)  –  (177)  –  (177) 

Итого изменения, не 
отраженные в чистой 
прибыли 

–  12  10  (69)  (47)  (77)  (124) 

              

Совокупный доход за 
период 

–  –  –  210  210  31  241 

Сальдо 
на 31 декабря 2015 года 

2 495  (773)  5 582  11 268  18 572  689  19 261 

Прочие изменения доли 
неконтролирующих 
акционеров –  –  –  –  –  (30)  (30) 

Приобретения предприятий –  –  –  –  –  (6)  (6) 

Выплаты, основанные на 
акциях –  33  99  –  132  –  132 

Выкуп собственных акций –  (30)  (149)  –  (179)  –  (179) 

Итого изменения, не 
отраженные в чистой 
прибыли –  3  (50)  –  (47)  (36)  (83) 

              

Совокупный доход за 
период –  –  –  237  237  38  275 

Сальдо 
на 31 декабря 2016 года 2 495  (770)  5 532  11 505  18 762  691  19 453 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

   2016 год  2015 год 

      

Поток денежных средств от операционной деятельности      

Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование   2 486   2 109 

Поправки:         

Амортизацию основных средств и нематериальных активов   726   776 

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств   8   (363) 

Выплаты, основанные на акциях   132   130 

Обесценение Гудвила   5  - 

(Прибыль) от изменения справедливой стоимости 
биологических активов 

 
 

15   13 

Прочие неденежные операции   23   97 

Изменения в оборотном капитале:         

(Увеличение)/уменьшение запасов и биологических активов   (1 643)   (1 773) 

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности   775   2 035 

Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности   (363)   1 070 

Поток денежных средств от операционной деятельности   2 164   4 094 

        

Проценты уплаченные   (2 004)  (1 918) 

Налог на прибыль уплаченный   (63)  (109) 

Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности 

 
 

97  2 067 

      

Поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 

   

Приобретение дочерних компаний и ассоциированных 
компаний 

 
 

16  (700) 

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (579)  (639) 

Выбытие основных средств и нематериальных активов   79  394 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 

(484)  (945) 

        

Поток денежных средств от финансовой деятельности        

Выкуп собственных акций   (179)  (177) 

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам   -  (21) 

Поступления от кредитов и облигаций   37 532  30 351 

Погашение кредитов и облигаций   (37 117)  (30 596) 

Чистый поток денежных средств от финансовой 
деятельности 

 
 

236  (443) 

        

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств   (151)  679 

        

Денежные средства и эквиваленты на начало года   1 161  482 

Денежные средства и эквиваленты на конец года   1 010  1 161 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA (НЕАУДИРОВАННЫЙ)* 

 
  

 

2016 год  2015 год 

      

Чистая прибыль   275  241 

Налог на прибыль   178  131 

Чистые финансовые расходы   2 039  1 737 

Амортизация   726  776 

EBITDA   3 218  2 885 

 

*- значение EBITDA рассчитывается как чистая прибыль перед выплатой процентов, налогов и амортизации. Маржа по EBITDA 
представляет собой частное от EBITDA к сумме выручки.  

Компания рассчитывает значение EBITDА, так как считает, что оно является важным дополнительным показателем 
операционной деятельности.  

Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет свои ограничения в использовании и не должен рассматриваться в 
отрыве или вместо показателей, рассчитанных в соответствии с МСФО. Кроме того, прочие  компании могут рассчитывать 
этот показатель другим образом, ограничивая его возможности как инструмента сравнения. 

Параметр  EBITDA также не должен рассматриваться как альтернатива денежному потоку от операционной деятельности 
или как  показатель ликвидности.  

 


