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Ограничение ответственности
Информация, содержащаяся в настоящей презентации, была
подготовлена ПАО «Белуга Групп» ( ).

Представленные в настоящей презентации информация и

мнения основаны на сведениях, имеющихся на момент

публикации презентации и потому могут измениться, и

Компания не несет ответственности за уведомление о таких

изменениях. Несмотря на то что Компания считает, что

использованные им сведения были получены из надежных

источников, оно не гарантирует достоверности или полноты

таких сведений. Содержание настоящей презентации не

проверялось отдельно ни Компанией, ни кем-либо из ее
консультантов ( ), ни кем-либо, кто действует от

имени Компании или Консультантов, ни какими-либо иными

независимыми третьими сторонами. Не следует полагаться на

информацию, содержащуюся в настоящей презентации,

независимо от целей или исходить из ее полноты,

достоверности или объективности. Ни Компания, ни какие-либо

ее дочерние организации, ни кто-либо из акционеров,

директоров, должностных лиц или сотрудников Компании, ни

какие-либо иные лица, ни кто-либо, кто действует от имени

перечисленных лиц, не дает никаких прямых или

подразумеваемых заверений или гарантий относительно

достоверности, полноты или объективности информации или

мнений, представленных в настоящей презентации. В связи с

этим ни Компания, ни какая-либо ее дочерняя организация, ни

кто-либо из консультантов Компании или ее дочерних

организаций, ни кто-либо из аффилированных лиц,

консультантов, представителей Компании, ни какие-либо иные

лица не несут какой-либо ответственности (в результате

неосторожности или по иным основаниям) за какие-либо убытки,

возникающие вследствие какого-либо использования настоящей

презентации или ее содержания или иным образом связанные с

настоящей презентацией.

Информация и мнения, представленные в настоящей

презентации (включая, среди прочего, любые заявления

прогнозного характера, описанные ниже), актуальны на дату ее

публикации и могут измениться, и мы не несем ответственности

за уведомление о таких изменениях. Вопросы,

рассматриваемые в настоящей презентации, могут являться

прогнозами.

Насколько это возможно отраслевые и рыночные данные, а

также данные о конкурентной ситуации, представленные в

презентации, были взяты из официальных или сторонних

источников. Как правило, в сторонних отраслевых изданиях,

исследованиях и обзорах указывается, что содержащиеся в них

данные были получены из источников, которые считаются

надежными, но что гарантия достоверности или полноты таких

данных не предоставляется. Компания полагает, что все эти

издания, исследования и обзоры исходят из авторитетных

источников, однако Компания, Консультанты, а также

акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, агенты и

консультанты Компании и Консультантов не проводили

самостоятельную проверку содержащихся в них данных.

Помимо этого, в основе некоторых содержащихся в

презентации отраслевых и рыночных данных, а также данных о

конкурентной ситуации лежат результаты анализа,

проведенного самой Компанией, и оценки, основанные, в свою

очередь, на знании руководством Компанией тех рынков, на

которых оно и другие члены группы ведут деятельность, и

опыте работы на таких рынках. Компания считает результаты

таких анализа и оценок обоснованными, хотя проверка

результатов такого анализа и оценок, а также использованных

методологии и допущений на предмет достоверности или

полноты независимым источником не проводилась, в связи с

чем возможны изменения и корректировки, и мы не несем

ответственности за уведомление о таких изменениях и

корректировках. Соответственно, содержащиеся в презентации

отраслевые и рыночные данные, а также данные о

конкурентной ситуации не могут считаться абсолютно

надежными.

Настоящая презентация не является офертой, предложением о

продаже или предложением делать оферту о подписке на какие-

либо ценные бумаги или их приобретении, и никакие

содержащиеся в презентации сведения не могут служить

основанием для принятия договорных или иных обязательств.

Граждане, резиденты и организации тех государств, стран,

территорий и юрисдикций, в которых публикация, наличие или

использование настоящей презентации нарушают их

законодательство или требуют регистрации, получения

лицензии или иного разрешения, не являются адресатами,

потенциальными получателями или пользователями настоящей

презентации.

Настоящая презентация предназначена только для лиц на

территории государств-членов Европейской экономической
зоны ( ), имеющих статус квалифицированного инвестора

(в значении ст. 2(е) Регламента о выпуске проспектов ценных

бумаг), и распространяется только среди указанных лиц. Кроме

того, в Великобритании настоящая презентация предназначена

только для квалифицированных инвесторов (в значении ст. 2(е)

Регламента о выпуске проспектов ценных бумаг, входящего в

состав национального законодательства Великобритании на

основании Закона о выходе из ЕС 2018 года), которые являются

(i) специалистами в области инвестиций, подпадающими под ст.

19(5) Приказа 2005 года о внесении изменений в Закон о

финансовых услугах и рынках 2000 года (продвижение
финансовых продуктов) ( ); или (ii) организациями с

высоким уровнем собственного капитала (либо иными лицами,

которым настоящая презентация может быть предоставлена на

законных основаниях), подпадающими под пункты a-d ст. 49(2)

Приказа (все такие лица совместно именуются
), и распространяется

только среди таких лиц. Сведения, представленные в

настоящей презентации, не могут использоваться, в том числе

для принятия решений, (i) лицами, не

являющимися соответствующими требованиям лицами (в

Великобритании), (ii) лицами, не являющимися

квалифицированными инвесторами (в любом другом

соответствующем государстве). Возможность осуществления

инвестиций или инвестиционной деятельности в рамках

настоящего сообщения будет доступна исключительно (i)

соответствующим требованиям лицам (в Великобритании) и (ii)

квалифицированным инвесторам (в любом другом государстве-

члене ЕЭЗ).

Ни оригинал, ни копия настоящей презентации не могут ни

полностью, ни частично передаваться в Австралию, Канаду и

Японию, прямо или косвенно распространяться на территории

Канады, распространяться или дублироваться в Японии или

среди лиц, проживающих или расположенных в Канаде,

аналитиков по ценным бумагам или любых иных лиц,

являющихся резидентами любой из указанных юрисдикций.

Настоящая презентация не является предложением о продаже

ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки. В

связи с этим ни оригинал, ни копия настоящей презентации не

могут ни полностью, ни частично передаваться в Соединенные

Штаты Америки, их территории и владения, штаты, входящие в

их состав, и Округ Колумбия, прямо или косвенно

распространяться в Соединенных Штатах Америки, их

территориях и владениях, штатах, входящих в их состав, и

Округе Колумбия, за исключением случаев, когда она не

подпадает под регистрационные требования Закона США о
ценных бумагах 1933 года ( ). Ценные

бумаги Компании не были зарегистрированы и не будут

регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах и

не могут предлагаться и продаваться на территории

Соединенных Штатов Америки, за исключением случаев, когда

ценные бумаги или та или иная сделка не подпадают под

регистрационные требования Закона о ценных бумагах. Ценные

бумаги Компании не будут предлагаться на территории

Соединенных Штатов в рамках публичного размещения.

Настоящая презентация не является публичной офертой,

рекламой ценных бумаг или рекламой любого рода на

территории Российской Федерации, а также не является

офертой, приглашением делать оферты, приобретать,

продавать, обменивать или передавать какие-либо ценные

бумаги на территории Российской Федерации.

Ни одна из частей настоящей презентации, а также факт ее

распространения не являются основанием для принятия

договорных или иных обязательств или принятия

инвестиционных решений, и не должны использоваться в связи

с какими-либо договорными или иными обязательствами или

инвестиционными решениями. Настоящая презентация не

является рекомендацией относительно ценных бумаг Компании.

Ваше ознакомление с настоящей презентацией означает, что

вы согласны с описанными выше ограничениями и условиями,

и, в частности, представляет собой заверение и гарантию с

вашей стороны, что вы ознакомились с текстом настоящего

отказа от ответственности и обязуетесь следовать его

условиям.
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BELUGA GROUP – ведущий производитель 
и дистрибьютор алкогольных напитков в России

Источники: Данные Компании; Финансовые показатели основаны на стандарте МСФО’16 за 2019-2021 гг., Росстат (2021), IWSR (2020). Примечания: (1) Исходя из объемов продаваемого алкоголя 
по данным Росстат (2021); (2) Исходя из объемов продаваемой водки по данным IWSR (2020); (3) По состоянию на 30 сентября 2022 г.; (4) Выручка после учета акцизов и НДС; (5) По состоянию на 30 июня соответствующего года; 

(6) Без учета квазиказначейских акций.

№1 в России
производитель спиртных 

напитков(1)

39
активных собственных 

брендов

+ 37%
рост Чистой 

выручки в 1П 2022 г. 

№4 в мире
производитель 

водки(2)

103
активных импортируемых 

бренда

ruA+
рейтинг

Эксперт РА 

≥50%
Выплаты от 

Чистой прибыли

+94%
рост EBITDA 

в 1П 2022 г

Сильный диверсифицированный 

портфель брендов

241 га
собственных виноградников 

и винодельня

5
заводов спиртных 

напитков

~5,5 млн
клиентов

~9,5%
доля онлайн-продаж в розничных 

продажах в Москве и СПб (2021 г.)

Лидирующие позиции 

на стабильном рынке

Полная вертикальная 

интеграция: от производства 

до реализации

Собственная розничная сеть 

из 1 256 магазинов(3) и 

e-commerce

Чистый долг / EBITDA(5)EBITDA 
млрд руб.

Чистая 

выручка(4)

млрд руб.

Выплаченные дивиденды(6), 
млрд руб.

25,6
30,8

42,1

1П2020 1П2021 1П2022

3,4 3,7

7,2

1П2020 1П2021 1П2022

20,0

14,0

24,7

1П2020 1П2021 1П2022

100 120

150,0 

2020 2021 1П2022



136 165 
252 

348 
468 

545 
604 622 645 665 

713

1 001
1 124 

1 234 1 256

Дек'16 Июн'17 Дек'17 Июн'18 Дек'18 Июн'19 Дек'19 Июн'20 Дек'20 Мар'21 Июн'21 Дек'21 Мар'22 Июн'22 Сен'22
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Устойчивые операционные показатели

Динамика открытия новых 

магазинов 
Количество магазинов (на конец периода)

Динамика сопоставимого трафика 
Млн 

25,1

44,0

64,9

32,5 33,8

2019 2020 2021 1П 21 1П 22

Источники: Данные Компании

Общие отгрузки
Млн, декалитров

Отгрузки собственной продукции
Млн, декалитров

Отгрузки импортных брендов 
Млн, декалитров

Импортные 
бренды, %

Собственная 
продукция, %

158% 4%

14,1
15,6 15,7

4% 71% 20%11% 8%

10,5 11,4

6%

89%
86% 83%

85% 83%

11%
14% 17%

15% 17%

2019 2020 2021 9M'21 9M'22

12,6
13,5 13,1

8,9 9,4

2019 2020 2021 9M'21 9M'22

1,5

2,2

2,6

1,6
2,0

2019 2020 2021 9M'21 9M'22
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Ряд брендов показывает особо быстрые темпы роста продаж(2)

Лидирующие позиции на водочном рынке в России и в 

мире(1)

Динамика выручки от продаж и дистрибуции

в разрезе ключевой продукции
млрд руб.
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BELUGA GROUP – диверсифицированный и активно 
растущий бизнес с востребованным портфелем брендов 

Источники: Данные Компании, Nielsen (2020). Примечание: (1) Исходя из объемов продаж; (2) Рост объемов продаж в 3кв 2022 к 3кв 2021 гг.

51,9
млрд руб.

21,2
млрд руб.

Вино и пр. напитки

Бренди, ликеры 
и пр.

Водка 

Импорт

Собственное 

производство

Beluga

Водка суперпремиум-

класса в России

№1 №1

№2 №4Беленькая

Лидирующий бренд 

водки в России

BELUGA GROUP 
Производитель водки в 

мире

Архангельская

Лидер в нижнем премиум-

сегменте в России

Х2,4

2011 2021

44%

20%

36%

84%

12%

4%
Green Baboon, 

джин

+ 217%

Devil’s Island, 

ром

+ 322%

Ной, 

коньяк

+ 6%

Fox & Dogs, 

виски

+ 73%

Barceló, 

ром

+ 39%

Импортные 

вина

+ 25%
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Профессиональный менеджмент с большим опытом успешного 
преодоления кризисных ситуаций

Источники: Данные Компании

Ключевая управляющая команда работает в компании с момента основания

Работает в BELUGA GROUP с

Александр 

Мечетин

Генеральный 

директор (CEO)

1999
года

Сергей  

Молчанов 

Операционный 

директор (COO)

2000
года

Николай 

Белокопытов

Финансовый 

директор (CFO)

1999
года

Сергей       

Купцов

Руководитель 

отдела 

корпоративных 

финансов 

1999
года

Дмитрий     

Ерохин

Руководитель 

BELUGA GROUP 

Восток

2000
года

Михаил  

Каширин 

Руководитель 

отдела по 

развитию бизнеса 

2007
года

Константин 

Прохоров 

Руководитель 

розничного 

направления 

2001
года

Олег            

Ясенов 

Директор по 

маркетингу 

2006
года

Владислав 

Баженов 

Директор по 

производству 

1999
года

BELUGA GROUP – на 100% частная компания, никогда не имевшая государственного участия.

Участие менеджмента в структуре собственности BELUGA GROUP создает правильные стимулы для 

команды в целях максимизации акционерной стоимости компании

Олег              

Медоев

Директор отдела 

аналитики, 

развития и 

стратегии

2018
года
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Стратегия развития до 2024 г.: Статус реализации 

Источники: Данные Компании, Стратегия развития Компании до 2024 г. Финансовые показатели основаны на стандарте МСФО’16 за 2020-2021 гг. 
Примечания: (1) На 30 июня 2022 г.; (2) Выручка сегмента Розница в % от общей чистой выручки (включая выручку между сегментами); (3) % от общей выручки сегмента Розница; (4) Доля неводочной продукции в 

сегменте выручки от продаж и дистрибуции

Мы нацелены на удвоение бизнеса к 2024 г. и последовательно работаем над этим, 

при этом пути реализации могут быть адаптированы к текущей обстановке

20212020 2024

Количество 

магазинов ВинЛаб
645 1 234(1) ~2 500

Доля Розницы в 

общей выручке(2) 34% 37% ~45%

Доля E-commerce в 

сегменте 

Розницы(3)

3% 6% 10-15%

Доля неводочной 

продукции(4) 34% 35% ~45%

Чистый долг / EBITDA 1,7x 1,3x <1,0x

УДВОЕНИЕ 

БИЗНЕСА

Выручка 

63 ~130
Млрд руб.

в 2020 г.

Млрд руб.

в 2024 г.

75
Млрд руб.

в 2021 г.
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ФАКТОРЫ
Инвестиционной 

привлекательности
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Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

Источники: Росстат (2021), IWSR (2020)
Примечания: (1) В объемах, на основе данных Росстата (2021); (2) В объемах, на основе данных IWSR (2020)

01

02

03

04

05

06

Крупный и устойчивый рынок спиртных 

напитков и вин

№1 производитель крепких алкогольных 

напитков в России(1) и №4 производитель 

водки в мире(2)

Полная вертикальная интеграция 

от производства до потребителя

Диверсифицированный бизнес с сильным 

портфелем брендов

Собственная розничная сеть для 

дальнейшего повышения уровня 

управляемых продаж

Устойчивые финансовые результаты



Мировое потребление крепких спиртных напитков Динамика российского рынка крепкого алкоголя и вина(2)

11

Крупный и устойчивый рынок 
спиртных напитков и вин с потенциалом роста

Источники: Росстат (2021), IWSR (2020)
Примечания: (1) 9л кейс – стандартный ящик на 12 бутылок с бутылками объемом 750 мл (общий объем – 9 литров); (2) По объему потребления; (3) ЛВИ – ликеро-водочные изделия

419

384

163

139

81

Виски

Водка

Бренди

Ром

Джин

Мировые продажи 

крепкого алкоголя,
млн 9л кейсов(1), 2020

112

82

31

29

16

Россия

США

Польша

Украина

Узбекистан

Toп-5 стран по 

потреблению водки, 
млн 9л кейсов, 2020

Водка – одна из самых популярных категорий 

спиртных напитков во всем мире, при этом Россия 

является ключевым рынком сбыта

Несмотря на замедление экономического роста, продажи 

водки в России остаются стабильными, при этом рынок 

продолжает расти в стоимостном выражении

100% 100%
Прочие

Водка и ЛВИ(3)

Вино

Тренд на 

потребление 

вина: 

доля вина в общем 

объеме рынка

увеличилась с 

39% в 2012 г. до 

45% в 2021 г.

39%
45%

49% 39%

13% 16%

2012 2021
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BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции 
на мировом и российском рынках

Источники: Росстат (2021), IWSR (2020). Примечания: (1) Исходя из объемов продаж за 9М 2022 г.; (2) Исходя из объемов продаваемой водки по данным IWSR (2020); (3) Бренды с 
продажей более 1 млн шт. в год, Millionaires Club; (4) Без учета алкогольной продукции, продаваемой по минимальной цене 

№1 производитель водки и ЛВИ(4) №1 производитель ликерной продукции

№3 производитель бренди№1 производитель виски

Абсолютный лидер на российском алкогольном рынке(1)Лидирующие позиции на глобальном рынке

12

Производитель водки 

в мире(2)

Алкогольная компания 

в мире

Бренда среди самых 

продаваемых брендов 

водки в мире(3)

№4

3

№9
8,1%

8,2%

8,4%

10,3%

Roust

Global Spirits

ASG

Tatspirtprom

12,6%

5,9%

6,4%

7,2%

7,8%

Tatspirtprom

Stellar

Ladoga

Global Spirits

13,4%

8,2%

8,7%

12,7%

19,6%

Tulskiy

Ladoga

Alvisa

Stellar

28,9%

7,7%

10,8%

14,6%

18,3%

Kizlyarskiy

Allians

Alvisa

Stellar

10,0%
8,6%
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Полная вертикальная интеграция как важное конкурентное 
преимущество в условиях рыночной неопределенности

Источники: Данные Компании, Росстат, Nielsen, IWSR
Примечания: (1) Данные на 30 сентября 2022 г.

Ритейл

3

4

2Производство

Дистрибуция Импорт3.1

1

900 га

земель под 

виноградники

241 га

собственных 

виноградников 

1 256
Магазинов(1)

Магазины вина и премиальных 

спиртных напитков

с фокусом на развитие 

в Москве, Санкт-Петербурге 

и на Дальнем Востоке

5
заводов спиртных 

напитков в 

России

1
винодельческий 

комплекс

12
Федеральных 

логистических центров

1 350
менеджеров 

по продажам

1 250 
сотрудников 

логистической службы

145 тыс.

активных 

дистрибьютеров

Собственное 

производство 

этилового спирта

50
поставщиков

103
портфель активных 

импортных брендов

Собственная 

ресурсная база

16
стран



Водка Коньяк / 
Ликер

Прочие
(настойки, ром, др.)

Эконом

Средний

Субпремиум /

премиум

Супер-

премиум

Эконом

Средний

Субпремиум /

премиум

Супер-

премиум

ДжинВино Виски

14

Сильный портфель брендов: собственные бренды, 
покрывающие основные продуктовые категории

Источник: Данные Компании
Примечание: Диапазон цен на продукцию может отличаться в зависимости от продуктовой категории 



15

Сильный портфель брендов: импортные бренды от ведущих 
мировых производителей

Источник: Данные Компании
Примечание: Диапазон цен на продукцию может отличаться в зависимости от продуктовой категории. Виски Cigars Barrel, Fox&Dogs, Trouble Maker, Eagle’s Rock бутилируются на 

заводе «Георгиевский»

Виски / 
Бренди

Вино

Эконом

Средний

Субпремиум /

премиум

Супер-

премиум

Эконом

Средний

Субпремиум /

премиум

Супер-

премиум

Коньяк Прочие
(текила, джин, и др.)

Ром
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Постоянный фокус на инновационности
с успешным запуском новых собственных продуктов

Источник: данные Компании

Продуманный подход к разработке и запуску инновационных продуктов позволяет Группе оперативно реагировать на меняющиеся предпочтения 

клиентов

ВинЛаб – это эффективный инструмент для тестирования новинок и получения оперативной обратной связи от клиентов, что позволяет сократить 

путь на рынок для новых продуктов

История запуска новых продуктов

2020 2021 2022



BELUGA GROUP владеет собственной винодельней «Поместье 

Голубицкое»

BELUGA GROUP имеет широкий ассортимент импортного вина 

Обзор рынка вина в России

17

Расширение присутствия 
на быстрорастущем рынке вина

Источник: Данные Компании, Федстат, OIV
Примечание: (1) Включая только категории тихого вина и игристого вина

 Россия входит в топ-7 стран с самым высоким уровнем потребления 

вина в мире и занимает 1-е место по потреблению вина в СНГ 

и Восточной Европе по состоянию на 2020 год

 Рынок тихих и игристых вин в России продемонстрировал стабильный 

рост в течение последних 5 лет и увеличился до 77 млн 9л кейсов в 

2021 году, при этом уровень потребления вина в России до сих пор 

существенно отстает от развитых стран

 Доля отечественного тихого вина и игристого вина составила ок. 50% 

и 65%, соответственно, от общего объема продаж тихого и игристого 

вина в России в 2021 году

Российский рынок вина стабильно растет(1)

млн 9л кейсов

71 73 75 77

85

2018 2019 2020 2021 2024

10%8% 75
Импортируемых 

брендов вина

676
Импортируемых 

SKU вина

Производится 

традиционным методов 

бутылочной шампанизации

Входит в топ-10 лучших 

красных вин по версии гида 

«Российские вина»

Входит в рейтинг Forbes 

лучших российских вин



136 165 
252 

348 
468 

545 
604 622 645 665 

713

1 001
1 124

1 256
1 234

Дек'16 Июн'17 Дек'17 Июн'18 Дек'18 Июн'19 Дек'19 Июн'20 Дек'20 Мар'21 Июн'21 Дек'21 Мар'22 Июн'22 Сен'22
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Успешное развитие собственной специализированной розничной 
сети с применением эффективной модели прямых продаж

Источники: Данные Компании; годовые отчеты российских публичных продуктовых ритейлеров. Примечания: (1) Среднее значение для розничных сетей X5 Group, Магнит, Лента за 1П’22 г.; 
(2) Рассчитано как количество держателей карт постоянного покупателя, деленное на общее количество покупателей; (3) С учетом НДС; (4) Неуникальные посетители

Розничные магазины ВинЛаб начали открываться в Дальневосточном регионе. Затем было решено открыть магазины в Москве и Санкт-Петербурге, 

куда приходится значительная доля продаж водки, крепкого алкоголя и вина в сегменте Премиум+, что и определило текущее расположение 

магазинов ВинЛаб

Web & App traffic:

3mln+ visits (+60.7%) 

Web & App orders:

160.1k (+121.1%) 

Сопоставимые продажи: 

+14,7% (2021 г/г)

Сопоставимый сред. чек:

+6,2% (2021 г/г)

Трафик на сайте и в 

приложении: 7 млн+ 

посещений (+28%) 
Онлайн-продажи:

1,9 млрд руб. (+138%) 

Динамика открытия новых магазинов 
Количество магазинов (на конец периода)

Среднее значение для 
российского ритейла

7.1 p.p.

Более высокая рентабельность по 

сравнению с российскими ритейлерами(1),
валовая маржа в 1П’22, %

Beluga Group
(только ритейл)

31.5%
24.4%

1,896

3,047

5,986

1П'20 1П'21 1П'22

96%

Трафик на сайте и в приложении, ‘000 визитов(4)

Вебсайт

63%

Приложение 

37%
5.4 млн

Держатели карт 

лояльности2)

80%
Другие

20%

Структура клиентов ВинЛаб,
1П 2022, %

568 руб

Средний чек(3) в 

магазинах, 1П’22

4,613 руб

Средний чек на

сайте, 1П’22

3,756 руб

Средний чек в

приложении, 1П’22

Онлайн-продажи работают по принципу 

самовывоза из 1,234 магазинов

Более высокий средний чек при онлайн-

покупке 

x6.6 x8.1



Стабильный рост выручки сегмента 

Ритейл и его доли в выручке Группы       

Млрд руб.

19

Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов «ВинЛаб» 
и сильные финансовые результаты 

Источники: Данные Компании 
Notes: (1) На базе 1П 2022; (2) Без учета пива и неалкогольной продукции

14.1%
Доля Винлаб в общей 

выручке BELUGA GROUP от 
собственных брендов, 1П’22

56.2%
Доля Винлаб в общих 
продажах партнерских 

брендов, 1П’22

Структура доходов от продажи алкоголя,
1П’22

Вина

39%

Крепкий 

алкоголь

39%

Водка

22% 13.6%

23.0%

14.7%
10,6%

3.4%

11.5%

6.2%

7,8%

2019 2020 2021 1П'22

Высокие сопоставимые результаты 
%

Структура ассортимента(1)

Собственные и 

партнерские бренды          

72%

Прочие

28%

940
# брендов

по брендам(2)

1,727
# SKU

по категориям

Вина  

32%

Водка и 

крепкий 

алкоголь

23%

Пиво

15%

Б/А напитки

11%

Прочее

19%

940
# брендов Рост 

сопоставимого 

среднего чека

Рост 

сопоставимой 

выручки

17,4

25,3

33,2

14,2

21,7

29% 34% 37% 38% 42%

2019 2020 2021 1П'21 1П'22
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Устойчивые финансовые результаты 
со значительным ростом выручки и EBITDA

Источники: Данные Компании, финансовые показатели основаны на стандарте МСФО’16 за 2019-2021 гг. Примечания: (1) Выручка после учета акцизов и НДС; 
(2) Без учета квазиказначейских акций.

Дивидендная политика

В сентябре 2020 г. Совет директоров BELUGA GROUP утвердил 

новую дивидендную политику, устанавливающую следующие 

принципы:

01 Дивидендные выплаты 
составляют не менее 
50% от 

консолидированной 

Чистой прибыли по МСФО

Не реже двух раз в год 
(ориентировочно 

в июне и октябре) –

периодичность выплаты 

Чистая выручка(1)

млрд руб.

EBITDA
млрд руб.

Динамика выплаты дивидендов(2)

млрд руб.

Дивиденды на акцию(2)

руб.
% от Чистой прибыли

Чистая прибыль
млрд руб.

Чистый долг / EBITDA

02

43% 88%50%

25,6
30,8

42,1

1П2020 1П2021 1П2022

28%

3,4 3,7

7,2

1П2020 1П2021 1П2022

13.4% 17.0%12.6%

% маржинальность

44%CAGR CAGR

+94%

г/г

+37%

г/г

0,5

1,2

2,3

1П2020 1П2021 1П2022

3.7% 5.4%1.8%

% маржинальность

122%CAGR

+97%

г/г

20,0

14,0

24,7

1П2020 1П2021 1П2022

1.5x 1.8x2.8x

Чистый долг/ LTM EBITDA

0,4
1,4

2,0

2020 2021 1П2022

32
100

150

2020 2021 1П2022



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Опытный менеджмент, ориентированный 
на рост акционерной стоимости компании и дивиденды

Источник: Данные Компании
Примечание: (1) По состоянию на 31 декабря 2021 г.

Ключевые члены команды остаются 
с BELUGA GROUP с момента ее создания

Дмитрий 

Ерохин

Руководитель 

Восточного 

дивизиона

В компании с

2000

Александр 

Мечетин

Генеральный 

директор 

(CEO)

В компании с

1999

Сергей 

Молчанов

Операционный 

директор 

(COO)

В компании с 

2000

Николай 

Белокопытов

Финансовый 

директор 

(CFO)

В компании с 

1999

Сергей 

Купцов

Руководитель 

корп. 

финансов

В компании с 

1999

Структура акционеров(1)

Акции в

свободном 

обращении

24%

А. Мечетин

58%

Ростислав Ордовский–Танаевский Бланко

Член Совета Директоров, Независимый директор

Основатель и Председатель Совета Директоров Росинтер

Александр Иконников

Член Совета Директоров, Независимый директор

Признанный российский эксперт в области 

корпоративного управления 

Высокие стандарты корпоративного управления: 9 членов 

Совета Директоров, из которых 3 являются независимыми

Менеджмент

5%

Квази-

казначейские 

акции

13%

Михаил 

Каширин

Руководитель 

отдела развития 

бизнеса

Олег

Медоев

Директор отдела 

аналитики, развития 

и стратегии

Олег 

Ясенов

Директор 

по маркетингу

Владислав 

Баженов

Директор 

по производству

В компании с

2007
В компании с 

2018
В компании с 

2006
В компании с 

1999

– входит с состав Совета Директоров

Константин 

Прохоров

Руководитель 

розничного 

направления

В компании с 

2001

Мелине Гукасян

Член Совета Директоров, Независимый директор

Генеральный директор Kraft Heinz в России 
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Последовательное соблюдение высоких стандартов ESG

Источник: Данные Компании. Примечания: (1) Сертификат ISO 9001:2018 получен предприятиями АЛВИЗ, Мариинский, Уссурийский 
Бальзам, Георгиевский. Традиции Качества; Сертификат ISO 22000:2018 получен предприятиями АЛВИЗ, Мариинский, Георгиевский. 

Традиции Качества; Сертификат HACCP 22000 получен предприятиями АЛВИЗ, Уссурийский Бальзам; (2) Прессовыдувное формование 
узкого горлышка; (3) Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности

Политика 

управление 

рисками
и внутреннего 

контроля

3 независимых 

неисполнит.  

директора из 9
участников совета 

директоров

Комитет по 

аудиту, 
возглавляемый 

независимыми 

директорами

64%

доля женщин на 

руководящих должностях

25%

доля женщин 

в правлении 

Нулевая
толерантность 

к коррупции

100%

сотрудников прошли 

антикоррупционный 

тренинг

К
о

р
п
о

р
а
ти

в
н
о

е
 

у
п
р

а
в
л

е
н
и
е

 

Поддержка культуры и 

искусства:
Центр современного искусства 

«Заря» и Фонд искусства 

«Голубицкое»

62%

доля сотрудников-

женщин, 2020 г.

Стратегия HR 
2020-2023 гг., 

принята в 2020 г.

35 млн руб.

оказанная помощь 

во время пандемии

92 млн руб.

благотворительная 

помощь за 2020 г.

Стимулирование 

ответственного 

потребления

Борьба
со злоупотреблением 

алкоголя 

0
случаев тяжелого 

травматизма, 2020 г.

0,4
LTIFR(3) среди сотрудников 

заводов, 2020 г.

>230 тыс. часов
потрачено на обучение 

сотрудников, 2020 г.

27 часов

в среднем обучался 

каждый сотрудник, 

2020 г.С
о

ц
и

а
л

ь
н
ы

е
 в

о
п
р

о
с
ы

Органическая 

водка
разработана в 2020 г. на 

основе бренда «Мягков»

ISO 9001:2018, 

ISO 22000:2018, 

HACCP 22000 
сертификаты, полученные 

на производственные 

площадки(1)

Переход на 

технологию NNPB(2)

с уменьшением веса бутылки 

на 20% и снижением выбросов 

CO2 при транспортировке

Пожертвования в 

фонд Ocean 

Foundation 
через продажи Beluga 

Transatlantic Racing 

Navy Blue 

88%
промышленных отходов 

переработано, 2020 г.

100%

опасных отходов 

переработано, 2020 г.

209 тыс. м3

общий объем 

потребления воды,

2020 г.

153 тыс. ГДж 
потребление энергии, 

2020 г.О
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Обзор финансовых результатов

Источник: Данные Компании

Прибыльность 

Денежные 

потоки 

Долговая 

нагрузка  

Выручка 

Выручка достигла 42,1 млрд руб. при               

CAGR 28,1% с 1 полугодия 2020 г.

 Рост на 37% г/г в 1П 2022 г.

Факторы роста выручки:

 Увеличение отгрузок импортных брендов

 Расширение сети магазинов «ВинЛаб»

Выдающийся рост рентабельности EBITDA и 

валовой прибыли в результате:

 Постоянного роста доли премиальной продукции в 

структуре продаж 

 Постепенного выхода магазинов на этап зрелости

 Опережающего роста доходов

 Проактивной ценовой политики

 Ухудшение свободного денежного потока в связи с:

o наращиванием запасов импортной продукции для

дальнейших операций

o уменьшением кредиторской задолженности в силу 

изменения структуры расчетов по импортным контрактам, 

а также снижения курса валюты контрактов

o ростом CAPEX, вызванного расширением розничной сети

Устойчивый баланс и акцент на поддержании 

комфортного уровня долговой нагрузки:

 Отношение Чистый долг /  EBITDA на конец 1П 2022 г. 

составило 1,8х

 Рост Общего долга обусловлен изменениями оборотного 

капитала и развитием розничной сети

Млрд руб., если не указано иное 1П 2020 1П 2021 1П 2022 Изм., г/г

Общий объем отгрузки, млн дал 6.5 6.5 7.4 13.7%

Количество магазинов 622 713 1 234 73.1%

Финансовые показатели 

Отчет о прибылях и убытках

Чистая выручка 25.6 30.8 42.1 36.7%

Валовая прибыль 9.2 11.1 17.2 54.6%

Валовая рентабельность 35.8% 36.2% 40.9% 4.7%

EBITDA 3.4 3.7 7.2 93.7%

Рентабельность EBITDA 13.4% 12.0% 17.0% 5.0%

Чистая прибыль 0.5 1.2 2.3 96.8%

Рентабельность чистой прибыли 1.8% 3.7% 5.4% 1.6%

Денежные потоки 

Скорректированный операционный денежный 

поток (без учета чистого оборотного капитала)
3.5 3.8 7.1 89.3%

- Изменение чистого оборотного капитала 3.0 1.6 9.2 459.1%

- Уплаченный налог на прибыль 0.1 0.1 0.5 458.8%

- Капитальные вложения 0.8 1.0 1.9 88.9%

= Свободный денежный поток (0.5) 1.0 (4.5) -

Долговая нагрузка 

Общий долг 23.1 20.2 33.0 63.1%

Денежные средства и их эквиваленты 3.0 6.2 8.3 34.3%

Чистый долг 20.0 14.0 24.7 75.8%

Чистый долг / EBITDA 2.8x 1.5x 1.8x -
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Эффективный путь 
BELUGA GROUP на рынок

Источники: Данные Компании
Примечания: Данные на 30 Сентября 2022 г.

5 производственных активов по всей России 

с суммарной мощностью  >20 млн 9л кейсов

1 спиртовой завод мощностью >1 млн 9л кейсов

1,256 магазинов в

10 регионах с общей 

торговой площадью

>105 тыс. м2

103 активных импортных брендов в 

портфеле 

50 поставщиков из 18 стран

12 логистических центров

23 склада площадью

~130 тыс. м2

1 винодельня

241 га виноградников

900 га дополнительной земли под

винодельческий комплекс 

Сахалинская область 30

Приморский край 257

Еврейская автономная область 11

Амурская область 57

Хабаровский край 171

Москва и Московская область 501

Нижний 
Новгород 

3

Санкт-Петербург 185

Архангельская область 41Санкт-Петербург 

Мариинск 

Пермь 

Поместье 

Голубицкое

Новосибирск 

Омск 

Уфа 

Южно-

Сахалинск 

Архангельск 

Уссурийск 

Краснознаменск 

Кемерово 
Хабаровск 

Владивосток 

Москва

Рига 

– Производственные активы – Собственные магазины – Логистические центры – Виноградники xx

Чугуновский завод 



МЫ НА СВЯЗИ!

Сергей Купцов
Руководитель отдела 

корпоративных финансов

ir@belugaglobal.com

+7 (495) 510-26-95

Антон Чертков
Менеджер 

по связям с инвесторами

A.Chertkov@belugaglobal.com

+7 (495) 775-30-50
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