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BELUGA GROUP объявляет финансовые результаты за 2020 год: чистая выручка увеличилась на
23% и превысила 63 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 42% и достиг 9,2 млрд рублей,
чистая прибыль показала динамику +72% и приблизилась к 2,5 млрд рублей.
BELUGA GROUP (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные
консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события:
Год 2020
Отгрузки в натуральном выражении (млн дал)
Выручка (млн руб.)

15,6 (+11%)
63 292 (+23%)

Операционная прибыль (млн руб.)

6 842 (+54%)

Показатель EBITDA (млн руб.)

9 207 (+42%)

Чистая прибыль, продолжающиеся операции* (млн руб.)
*На данную статью оказали разовое влияние отрицательные
курсовые разницы – 630 млн руб.

Чистая прибыль, с учетом убытка от прекращаемой
деятельности** (млн руб.)

2 801 (+82%)

2 459 (+72%)

**Убыток от прекращаемой деятельности – 342 млн руб.

Чистая прибыль на акцию (руб.)

197,47 (+90%)

Чистый операционный денежный поток

6 114 (+231%)

Свободный денежный поток (млн. руб.)

3 585

Группа продемонстрировала устойчивое развитие, двузначный рост отгрузок и сильные
финансовые результаты в условиях нестабильного и турбулентного 2020 года. Высокие показатели
были достигнуты благодаря уникальной бизнес-модели компании. Она объединяет производство
широкого ассортимента брендов, включая продуктовые инновации, масштабную дистрибуцию и
собственный специализированный ретейл «ВинЛаб», предоставляющий возможность BELUGA
GROUP напрямую взаимодействовать с клиентами. Эти ключевые компоненты бизнеса группы
позволяют осуществлять стабильные поставки и оперативно адаптировать тактику работы к
изменениям во внешней среде. Важными факторами успеха стали также фокус на операционной
эффективности и приверженность стратегии диверсификации.
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Группа продолжила укрепление популярных брендов и представила перспективные новинки в
водочной категории, усилила позиции в категориях виски, джина и рома, а также
сконцентрировалась на развитии винного направления: реализовала за год более 1 миллиона
бутылок тихих вин Golubitskoe Estate и выпустила создаваемые традиционным методом
шампанизации игристые вина Tête de Cheval. Помимо производства и дистрибуции собственной
продукции, BELUGA GROUP продолжает эксклюзивно представлять партнерские бренды, и по
итогам года занимает ведущие позиции среди независимых импортеров крепких алкогольных
напитков и вина в России. Продажи партнерских марок по итогам года превысили 2,5 млн
декалитров.
Отгрузки водки Beluga показали позитивную динамику в Германии, Польше и Израиле. На
ключевом для бренда рынке США марка продемонстрировала впечатляющий рост +30%.
Комментируя финансовые результаты, председатель правления BELUGA GROUP Александр
Мечетин сказал: «Компания успешно справилась со всеми вызовами непростого года – кризисом
на потребительском рынке, неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, стремительным
переходом активностей в digital-канал. Благодаря вертикально выстроенной модели,
позволяющей контролировать все этапы бизнеса, – от создания продуктов до их реализации, а
также стратегии диверсификации, включающей помимо производства и дистрибуции брендов в
разных сегментах, собственную розничную сеть “ВинЛаб”, партнерские марки и зарубежные
рынки, группа добилась двузначного роста всех основных операционных и финансовых
показателей. Так, операционная прибыль выросла – на 54%, EBITDA – на 42%, чистая прибыль – на
72%, при этом аналогичный показатель по продолжающейся деятельности – на 82%.
На сегодняшний день BELUGA GROUP представляет более 150 брендов, среди которых
собственные марки, производимые на пяти принадлежащих группе заводах и одной винодельне,
а также – партнерские, представленные крепкими алкогольными напитками от William Grant’s &
Sons, Camus, Torres Brandy, Ron Barcelo и широким винным портфелем – Torres, Masi, Faustino,
Cono Sur, Mateus и другими. С 2021 года мы расширяем сотрудничество с компанией Sazerac и
начинаем представлять в России бурбон Early Times и виски-ликер Fireball – самый продаваемый
бренд виски в США, что говорит о большом потенциале продукта и на отечественном рынке. А
наш винный портфель дополнила всемирно известная и перспективная марка JP. Chenet. В целом,
бренды BELUGA GROUP представлены во всех категориях и ценовых сегментах, с основным
фокусом на сегменте премиум. Флагман – водка Beluga – набирает популярность за рубежом,
марка продается в 120 странах на пяти континентах.
В целом, в 2020 году индустрия алкоголя показала устойчивость к кризису. Конечно, из-за
закрытия границ, локдауна, необходимых ограничительных мер пострадали канал Duty Free, кафе,
бары, рестораны и рынки ряда стран, зависимых от туризма, но вместе с тем, возрос спрос на
домашнее потребление, и покупки наших клиентов переместились в магазины внутри России.
Таким образом, спад в одном канале был нивелирован ростом в другом. Надеемся на скорейшую
нормализацию эпидемиологической обстановки и восстановление докризисного уровня
активности во всех каналах.
Специализированная сеть “ВинЛаб” продемонстрировала наибольшую динамику среди сегментов
бизнеса группы, ее доля в составе выручки достигла 34%. Собственный ретейл позволяет
сократить дистанцию до потребителя, а также развивать e-commerce. “ВинЛаб” – важный канал
продаж с точки зрения запуска новинок, экспансии ключевых брендов группы, анализа
предпочтений потребителей и, конечно, масштабирования e-commerce. По итогам года
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количество магазинов превысило 640 точек, объем продаж вырос на 48%, при этом like-for-likeпродажи показали динамику +23%%. E-commerce в алкогольном секторе работает на данный
момент по системе click & collect, объем продаж данного формата в магазинах “ВинЛаб” за год
вырос в пять раз, при этом потенциал электронной коммерции очень большой. Группа
наращивает экспертизу в этом направлении. В 2021-ом мы продолжим инвестировать в
собственный ретейл и увеличивать количество точек, поскольку вместе с остальными сегментами,
он является залогом устойчивого и быстрого развития компании.
Поскольку будущее группы связано с алкогольной индустрией, мы финализировали сделку по
продаже нашего птицеводческого бизнеса в Саратовской области, событие произошло после
отчетной даты. Общий положительный эффект, выраженный в чистом притоке денежных средств
и в уменьшении групповых кредитных обязательств, составил более 500 млн рублей.
Совет директоров в отчетном периоде уделял внимание повышению инвестиционной
привлекательности бизнеса, объединяя интересы группы и акционеров. Была принята новая
дивидендная политика, согласно которой размер выплаты установлен на уровне не менее 25% от
консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, а периодичность — минимум два раза в
год. Следуя этой политике, состоялась выплата дивидендов за 2019 год, промежуточных – за
первое полугодие и запланирована выплата за 2020-ый. Отмечу, что по итогам 2020 года, с учетом
значительного свободного денежного потока, сгенерированного компанией, на данные цели
советом директоров рекомендовано направить 50,2% от чистой прибыли, что в два раза
превышает минимальный размер выплаты, принятый в дивидендной политике*. Эти действия в
совокупности со стабильными операционными и финансовыми результатами способствуют
улучшению ликвидности акций. Компания продолжит своевременно информировать акционеров
о результатах, партнерствах, запусках и других важных событиях группы, а также уделять
внимание повышению ее инвестиционной привлекательности.
В 2021 году мы планируем ряд запусков, расширение линеек брендов, автоматизацию
производства, развитие e-commerce, укрепление на зарубежных рынках и многое другое.
Реализацией этих задач будут заниматься 10 000 сотрудников, работающих в России от
Калининграда до Владивостока, а также наши выделенные команды за рубежом. Хочу
поблагодарить всех коллег за победы 2020 года, лояльных клиентов – за выбор, акционеров и
инвесторов – за доверие. С оптимизмом смотрим в 2021-ый, будем и дальше развиваться, чтобы
предлагать поклонникам наших брендов прекрасные продукты для празднования своих
достижений и успехов».

* В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров в дальнейшем ориентируется на распределение среди
акционеров не менее 25% от чистой прибыли
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Результаты финансовой деятельности и операций
В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности компании
за 2020 год в сравнении с показателями 2019 года.
(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

2020

2019

Изменение

Продажи, тыс. декалитров

15 632

14 124

+11%

Продажи

90 903

76 343

+19%

Выручка

63 292

51 270

+23%

Себестоимость продаж

40 614

31 916

+27%

Валовая прибыль

22 678

19 354

+17%

35,8%

37,7%

-1,9пп

2 849

2 910

-2%

12 985

11 829

+10%

9 207

6 505

+42%

14,5%

12,7%

+1,8пп

6 842

4 457

+54%

10,8%

8,7%

+2,1пп

Чистые финансовые расходы

3 267

2 392

+37%

Чистая прибыль

2 459

1 433

+72%

3,9%

2,8%

+1,1пп

197,47

103,71

+90%

6 114

1 848

+231%

Рентабельность по валовой прибыли

Общие и административные расходы
Коммерческие расходы
EBITDA
Рентабельность по EBITDA

Операционная прибыль
Рентабельность по операционной прибыли

Рентабельность по чистой прибыли

Чистая прибыль на 1 акцию, руб.
Чистый операционный денежный поток

Выручка увеличилась на 23% в результате роста отгрузок в натуральном выражении на 11%, а
также за счет роста розничной сети «ВинЛаб».
Показатель EBITDA увеличился на 42% (Рост EBITDA без учета IFRS 16 «Аренда» составил 47%, с
5 299 до 7 790 млн рублей), за счет двузначного прироста отгрузок собственной и партнерской
продукции, роста маржинальности сети «ВинЛаб», а также за счет позитивных изменений,
связанных с реализацией плана по повышению операционной эффективности.
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Отчет по сегментам
Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за
2020 год в сравнении с 2019 годом.
млн. руб.

Алкоголь

Розница

Продукты

Выручка 2020, включая межсегментные продажи

44 420

25 294

4 796

Выручка 2019, включая межсегментные продажи

38 908

17 355

4 544

14%

46%

6%

EBITDA 2020

6 047

2 980

182

EBITDA 2019

4 933

1 525

205

23%

95%

-11%

Изменение

Изменение

Алкогольный сегмент
Динамика показателей алкогольного сегмента в целом отражает динамику отгрузок в
натуральном выражении. Маржинальность сегмента растет на 1 п.п. за счет премиумизации
структуры продаж.
Сегмент розницы
Сегмент значительно растет как за счет прироста числа магазинов, так и за счет роста
операционной эффективности розничной сети, которая в свою очередь связана со значительной
долей магазинов вышедших в отчетном периоде на полную операционную рентабельность.
Структура капитала
Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения
31 декабря 2020 года, по сравнению с предыдущим периодом.

в

структуре

капитала

на

Всего долговые обязательства (кредиты и облигации)

17 295

15 016

Изменение
+15,2%

Долгосрочные долговые обязательства

16 487

12 628

+30,6%

Краткосрочные долговые обязательства

808

2 388

-66,2%

Доля долгосрочных долговых обязательств

95%

84%

+11пп

Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств

100%

91%

+9пп

Денежные средства и их эквиваленты

4 890

1 085

+350,7%

12 405

13 931

-11%

1,69

2,69

-37,1%

млн. руб.

Чистый долг (кредиты и облигации)
Чистый финансовый долг / Показатель EBITDA

31.12.20

31.12.19

Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый долг/EBITDA улучшился
на 100 базисных пунктов и составил 1,69, средневзвешенная процентная ставка по кредитному
портфелю на 31.12.2020 уменьшилась по сравнению с 31.12.2019 на 0,32 п.п. и составила 8,66%.
Применение нового стандарта IFRS 16 «Аренда» оказало в целом нейтральное влияние на
показатели долговой нагрузки компании – пропорционально увеличились финансовые
обязательства и показатель EBITDA.
Операционный денежный поток
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Свободный денежный поток (чистый операционный денежный поток за вычетом инвестиционной
деятельности) в 2020 году составил 3 585 млн. рублей (отрицательный денежный поток в размере
346 млн. рублей в 2019 году). На генерацию компанией значительного свободного денежного
потока повлияли высокий уровень операционной прибыли, а также более эффективное
управление рабочим капиталом.
О BELUGA GROUP
BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликероводочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе
принадлежат пять производственных площадок, одно винное хозяйство, собственная система
дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».
Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская»,
«Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tête de Cheval,
российское шампанское VOGUE, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon,
шотландский виски Fox & Dogs, ирландский виски Troublemaker и бурбон Eagle’s Rock.
Группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и представляет в России
шотландский виски Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Clan McGregor, The Balvenie, ирландский виски
Tullamore D.E.W, джин Hendrick’s и текилу Milagro. Также компания дистрибутирует продукцию
французского коньячного дома Camus и американской компании Sazerac – бурбоны Buffalo Trace и
Benchmark, виски-ликер Fireball. Кроме того, представляет в России продукты, популярные в своих
категориях, – ром Barcelо́, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, ликер Amaro
Montenegro, кальвадос Berneroy, портвейн Sandeman, а также линию бальзамов Latvijas Balzams.
Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди которых
Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Gérard Bertrand, Faustino,
Cono Sur, Maison Calvet, Piccini, Barefoot, Markus Molitor, Mateus, Silk & Spice, JP. Chenet, а также является
эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.
BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в тройку
крупнейших экспортеров российской водки, занимая лидирующие позиции в России по экспорту этого
продукта в суперпремиальном сегменте.
Предупреждение относительно заявлений, основанных на прогнозных данных
Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, может содержать прогнозные заявления. Прогнозными
являются все заявления кроме тех, которые основаны на исторических фактах. Слова «полагаем», «ожидаем»,
«предвидим», «намерены», «оцениваем», «будем», «можем», «следует», «должно быть» и аналогичные
выражения указывают на прогнозные заявления. К прогнозным 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 другой информации, полученной от третьих сторон. Хотя мы считаем, что
такие допущения были разумными на момент их использования, в силу своей природы они заключают в себе
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значительные известные и неизвестные риски, неопределенности, условности и другие важные факторы,
которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне нашего контроля. Такие факторы могут
привести к тому, что фактические результаты деятельности BELUGA GROUP 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 BELUGA GROUP, ни другое лицо не могут
дать 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 BELUGA GROUP, 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 ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 год
Выручка
Акцизы
Чистая выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы

2019 год *

90 903

76 343

(27 611)

(25 073)

63 292

51 270

(40 614)

(31 916)

22 678

19 354

(2 849)

(2 910)

(12 985)

(11 829)

Прочие доходы/(расходы)

(2)

(158)

Операционная прибыль

6 842

4 457

(3 267)

(2 392)

3 575

2 065

Чистые затраты на финансирование
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

(774)

(530)

Чистая прибыль, продолжающаяся деятельность

2 801

1 535

Прекращаемая деятельность, убыток

(342)

(102)

Чистая прибыль и совокупный доход за период

2 459

1 433

2 462

1 353

(3)

80

197,47

103,71

Приходящийся на:
Акционеров Компании
Неконтролирующую долю участия
Базовая прибыль на акцию, руб.

* Показатели прекращаемой деятельности исключены из соответствующих строк сравнительной информации за 2019 год и
представлены в отдельной строке «Прекращаемая деятельность, убыток».

Стр. 8 из 12

Приложение
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(Все суммы приведены в млн. руб., если прямо не указано другое)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

12 880

13 885

Нематериальные активы

10 071

10 017

3 511

3 511

Гудвил
Прочие долгосрочные активы

289

260

Отложенные налоговые активы

1 595

1 786

Всего внеоборотные активы

28 346

29 459

16 486

16 181

Оборотные активы
Запасы
Биологические активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Авансовые платежи по налогу на прибыль

-

159

12 520

9 813

550

605

157

126

4 890

1 085

34 603

27 969

581

-

63 530

57 428

Уставный капитал

1 580

1 940

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(347)

(669)

Денежные средства и их эквиваленты
Всего оборотные активы
Активы Выбывающей группы, классифицированной как
предназначенная для продажи
ВСЕГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы

Эмиссионный доход

2 915

3 339

Нераспределенная прибыль

15 903

14 222

Итого капитал, приходящийся на долю акционеров
ПАО «Белуга Групп»

20 051

18 832

294

1 201

20 345

20 033

16 487

12 628

1 735

2 326

Неконтролирующая доля участия
Всего капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Кредиты и облигации
Долгосрочные арендные обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность

-

580

Отложенные налоговые обязательства

1 298

1 077

Всего долгосрочные обязательства

19 520

16 611

808

2 388

Краткосрочные обязательства
Кредиты и облигации
Арендные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Всего краткосрочные обязательства
Обязательства Выбывающей группы,
классифицированной как предназначенная для продажи
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 429

1 232

20 262

16 800

707

364

23 206

20 784

459

-

63 530

57 428
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
Капитал, приходящийся на долю акционеров
ПАО «Белуга Групп»
Итого
Эмиссион Нераспресобствен
Уставный Собственный
деленная
капитал ные акции
ный
доход
прибыль
капитал

Неконтролирующая
доля
участия

Всего
капитал
и
резервы

Остаток на 1 января 2019 года

1 940

(545)

3 760

12 869

18 024

1 136

19 160

Дивиденды, начисленные
неконтролирующим акционерам
дочерних организаций

-

-

-

-

-

(6)

(6)

Прочие изменения доли
неконтролирующих акционеров
дочерних организаций

-

-

-

-

-

(9)

(9)

Выкуп и продажа собственных акций

-

(124)

(421)

-

(545)

-

(545)

Итого операции с акционерами

-

(124)

(421)

-

(545)

(15)

(560)

Совокупный доход за период
31 декабря 2019 года

-

-

-

1 353

1 353

80

1 433

1 940

(669)

3 339

14 222

18 832

1 201

20 033

Неконтролирующая
доля
участия

Всего
капитал
и
резервы

Капитал, приходящийся на долю акционеров
ПАО «Белуга Групп»
Итого
Эмиссион НераспреУставный Собственсобствен
ный
деленная
капитал ные акции
ный
доход
прибыль
капитал
Остаток на 1 января 2020 года
Приобретение доли
неконтролирующих акционеров
дочерних организаций
Дивиденды
Погашение собственных акций
Выкуп и продажа собственных акций
Итого операции с акционерами

Совокупный доход за период
31 декабря 2020 года

1 940

(669)

3 339

14 222

18 832

1 201

20 033

-

-

-

(264)

(264)

(904)

(1 168)

-

-

-

(517)

(517)

(360)

360

-

-

-

(517)
-

-

-

(38)

(424)

-

(462)

-

(462)

(360)

322

(424)

(781)

(1 243)

(904)

(2 147)

-

-

-

2 462

2 462

(3)

2 459

1 580

(347)

2 915

15 903

20 051

294

20 345
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 год

2019 год

Поток денежных средств от операционной деятельности
Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность

6 842

4 457

Операционный убыток, прекращаемая деятельность

(315)

(65)

2 365

2 103

(74)

22

95

207

Поправки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и
нематериальных активов
Прочие неденежные операции
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение) запасов

(475)

(3 716)

(Увеличение) дебиторской задолженности

(3 033)

(1 674)

Увеличение кредиторской задолженности

3 211

3 172

Поток денежных средств от операционной деятельности

8 616

4 506

(2 377)

(2 063)

Налог на прибыль уплаченный

(125)

(595)

Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

6 114

1 848

Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних
организаций

(1 483)

(551)

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(1 056)

(1 660)

10

17

(2 529)

(2 194)

Выкуп и продажа собственных акций

(462)

(545)

Дивиденды

(517)

-

(1 417)

(1 197)

Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение
финансирования

Поток денежных средств от инвестиционной
деятельности

Выбытие основных средств и нематериальных активов
Чистый поток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Поток денежных средств от финансовой деятельности

Погашение арендных обязательств
Поступления от кредитов и облигаций

43 494

54 502

(40 878)

(52 412)

220

348

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств

3 805

2

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 085

1 083

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

4 890

1 085

Погашение кредитов и облигаций
Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA (НЕАУДИРОВАННЫЙ)*
За год, закончившийся
31 декабря
2020 года
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности

31 декабря
2019 года

2 801

1 535

774

530

Чистые финансовые расходы

3 267

2 392

Амортизация

2 365

2 048

EBITDA

9 207

6 505

Налог на прибыль

*- 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.
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