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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

28 марта 2022 

Финансовые результаты BELUGA GROUP за 2021 год 

BELUGA GROUP (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные 

консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): выручка увеличилась на 18% и 

достигла 74,9 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 14% и составил 10,5 млрд рублей, чистая 

прибыль показала динамику 57% и приблизилась к 4 млрд рублей. 

Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события: 

  Год 2021  

Отгрузки в натуральном выражении (млн дал) 15,7 (+0,6%) 

Выручка (млрд руб.) 74,9  (+18%) 

Валовая прибыль (млрд руб.) 26,8 (+18%) 

Поток денежных средств от операционной деятельности (млрд руб.) 10,8 (+2,2%) 

Свободный денежный поток (млрд руб.) 7,3 (+1,4%) 

Показатель EBITDA (млрд руб.) 10,5 (+14%) 

Чистая прибыль (млрд руб.) 3,9 (+57%) 

Прибыль на акцию (руб.) 294,13 (+49%) 

  

Группа продемонстрировала устойчивое развитие, превысив рекордные прошлогодние 

показатели. Диверсифицированный портфель брендов, масштабная дистрибуция, экспорт и 

собственный специализированный ретейл позволяют компании адаптировать тактику работы к 

изменениям во внешней среде и занимать ключевые позиции в отрасли по всем направлениям 

деятельности. Важными факторами успеха стали также фокус на диджитализации процессов и 

операционной эффективности. 

В отчетном периоде BELUGA GROUP отмечает рост собственных и партнерских брендов из 

высокомаржинальных сегментов. Значительный вклад внесли Beluga (+51,4%), а также 

«Архангельская» (+14%), преодолевшая рубеж в 3 млн декалитров и ставшая лидером на рынке 

России. Группа развивает и неводочные категории, в частности, высокие темпы 

продемонстрировали «Бастион», выросший в два раза, и «Сокровище Тифлиса», показавший 

двузначную динамику, виски Fox & Dogs (+26%), удвоивший объемы джин Green Baboon, а также 

российские вина — тихие Golubitskoe Estate и игристые Tête de Cheval. BELUGA GROUP продолжает 

эксклюзивную дистрибуцию партнерских брендов и по итогам года занимает лидирующие 
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позиции среди независимых импортеров крепких алкогольных напитков и вина в России. 

Продажи партнерских марок по итогам года достигли 2,6 млн декалитров. Для укрепления 

позиций в массовом средне-ценовом сегменте были приобретены марки «Старая Москва» и 

«Зимняя дорога», хорошо известные в Москве и Центральном регионе, производство которых 

будет запущено в 1 полугодии 2022 года.     

В 2021-м произошло серьезное развитие экспортной программы, возглавляемой флагманским 

брендом Beluga, который укрепил позиции в мире и удвоил объемы продаж в 2021 году, 

несмотря на продолжающуюся пандемию и не до конца восстановившийся канал Duty Free. 

Отгрузки водки Beluga за рубеж впервые превысили объемы, реализуемые внутри страны, 

показали рост +104,5% и достигли максимальных значений за историю марки.  

Продолжился рост собственной розничной сети «ВинЛаб», через которую BELUGA GROUP может 

напрямую взаимодействовать с потребителями и реализовывать продукцию, в том числе, через 

систему e-commerce в формате click & collect. В конце декабря число магазинов выросло на 56%, 

продажи увеличились на 31% и составили 40 млрд рублей. 

Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин прокомментировал: «В прошлом 

году компания достигла высочайших результатов. Я благодарю команду за проделанную работу и 

горжусь нашим совместным успехом, достигнутым в рамках реализации нашей стратегии 

развития. Вертикально выстроенная модель, позволяющая контролировать этапы от создания 

продуктов до их реализации, диверсификация операций как по брендам, так и по каналам 

продаж, позволили достичь двузначного роста по основным финансовым показателям. Так, 

выручка выросла на 18%, EBITDA на 14%, чистая прибыль на 57%.  

Собственная специализированная сеть “ВинЛаб” внесла существенный вклад в успех 2021 года и 

показала позитивную динамику: количество торговых точек в конце декабря превысило одну 

тысячу, объем продаж вырос на 31%, при этом like-for-like-продажи показали динамику +14,8%, а 

доля этого сегмента в составе выручки BELUGA GROUP достигла 37%. Собственный ретейл 

позволяет компании напрямую взаимодействовать с потребителями, оперативно определять 

предпочтения, тестировать новинки и развивать e-commerce по системе click & collect. Развитие 

направления продолжится и в 2022-ом. 

Совет директоров, объединяя интересы группы и акционеров, уделял внимание инвестиционной 

привлекательности бизнеса. Согласно дивидендной политике, были выплачены дивиденды за 

2020 год и промежуточные — за первое полугодие 2021-го. Летом состоялось вторичное 

публичное предложение акций, в ходе сделки 2 млн бумаг, составляющие 12,7% акционерного 

капитала группы, было приобретено международными и российскими инвесторами, среди 

которых как крупнейшие фонды мира, так и физические лица. Кроме того, в конце декабря состав 

совета директоров BELUGA GROUP был увеличен с семи до девяти человек, а независимых — с 

двух до трех, что позволяет повысить эффективность и качество корпоративного управления, 

формировать дополнительные комитеты и принимать максимально взвешенные решения для 

устойчивого развития бизнеса.  

Несколько слов о текущей ситуации. Сегодня мы столкнулись с непрогнозируемым кризисом и 

последовавшими санкциями, формирующими новую реальность для бизнеса и общества, в 

которой начинаем работать. Отмечу, что результаты 2021 года, а также взвешенная казначейская 
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политика предыдущих лет, внесли вклад в финансовую устойчивость BELUGA GROUP и у компании 

достаточно комфортные позиции в части ликвидности, в том числе, благодаря привлеченным 5,6 

млрд рублей в ходе SPO 2021 года и размещенным чуть ранее нескольким долгосрочным 

выпускам облигаций.  

Конечно, нам важно оперативно меняться, и выбранная нами стратегия обладает высокими 

адаптивными свойствами и достаточной устойчивостью к новым вызовам. Уже предпринят ряд 

антикризисных мер, которые должны позволить нам преодолеть вызовы 2022 года, повысить 

эффективность операций и сохранить команду, состоящую из 12 тысяч человек.  

Продуктовый портфель компании насчитывает более ста пятидесяти собственных и импортных 

брендов во всех категориях и сегментах алкогольного рынка. Я хочу обратиться к партнерам и 

отметить, что BELUGA GROUP всегда выполняла взятые на себя обязательства и мы продолжим 

оказывать услуги на высоком уровне в будущем с учетом новых реалий. Мы остаемся надежным 

поставщиком, и сейчас наш приоритет — работа над обеспечением непрерывности поставок. 

Страну затронули масштабные перемены, и впереди у нас много новых непростых задач. Однако, 

как показала пандемия коронавируса, кризисы 2008-2009 и 2014 годов, индустрия, в которой мы 

работаем, является кризисоустойчивой, финансовые позиции компании — стабильными, а 

команда — профессиональной и умеющей справляться со сложностями». 
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 

Результаты финансовой деятельности и операций 

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности компании 
за 2021 год в сравнении с показателями 2020 года. 

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

Продажи, млн. декалитров 15,7 
 

15,6 
 

+11% 

Продажи 103 237  90 903  +14% 

Выручка 74 937  63 292  +18% 

Себестоимость продаж 48 094  40 614  +18% 

Валовая прибыль 26 843  22 678  +18% 
Рентабельность по валовой прибыли 35,8%  35,8%  +0,0 pp 

Общие и административные расходы 3 848  2 849  +35% 

Коммерческие расходы 15 358  12 985  +18% 

EBITDA 10 487  9 207  +14% 
Рентабельность по EBITDA  14,0%  14,5%  -0,5 pp 

Операционная прибыль 7 742  6 842  +13% 
Рентабельность по операционной прибыли 10,3%  10,8%  -0,5 pp 

Чистые финансовые расходы 2 058  3 267  -37% 

Чистая прибыль 3 861  2 459  +57% 
Рентабельность по чистой прибыли 5,2%  3,9%  +1,3 pp 

Чистая прибыль на 1 акцию, руб. 294,13  197,47  +49% 

 

Увеличение выручки на 18% в 2021 году обусловлено существенным ростом отгрузок брендов из 

сегмента премиум в России, усилением марки Beluga за рубежом, а также динамическим 

развитием собственной розничной сети «ВинЛаб» (+55% рост количества магазинов по сравнению 

с 2020-ым).  

Показатель EBITDA вырос на 14%, при этом рентабельность составила 14,0%, сократившись на 0,5 

п.п. к 2020 году. Небольшое снижение рентабельности обусловлено опережающим ростом 

расходов, связанным с активным открытием магазинов сети «ВинЛаб», что соответствует ранее 

принятой стратегии развития группы.  

Чистая прибыль выросла на 57% в основном за счет роста операционной прибыли, а также 

снижения финансовых расходов. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 1,3 п.п. и 

составила 5,2%. 



 
 
BELUGA GROUP 
Пресс-релиз по консолидированным финансовым результатам за 2021 год 

www.belugagroup.ru/investors/finance_result/ 
www.belugagroup.ru/investors/presentations/ 

 

Стр. 5 из 11 

 
 

Отчет по сегментам 

Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 

2021 год в сравнении с 2020 годом.  

млн руб. Алкоголь Розница Продукты 

Выручка 2021, включая межсегментные продажи 51 956 33 190 4 853 

Выручка 2020, включая межсегментные продажи 44 420 25 294 4 796 

Изменение +17% +31% +1% 

    
EBITDA 2021 7 220 3 545 (51) 

EBITDA 2020 6 047 2 980 182 

Изменение +19% +19% -128% 

Структура капитала 

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения в структуре капитала на  

31 декабря 2021 года, по сравнению с предыдущим периодом. 

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

 на 31 декабря 
2021 г. 

на 31 декабря 
2020 г. 

Изм. 

Всего долговые обязательства (кредиты и облигации) 16 414 17 295 -5% 

Долгосрочные долговые обязательства 12 362 16 487 -25% 

Краткосрочные долговые обязательства 4 052 808 +402% 

Доля долгосрочных долговых обязательств 75% 95% -20 пп 

Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств  100% 100% 0 пп 

Денежные средства и их эквиваленты 9 712 4 890 +99% 

Чистый долг / Показатель EBITDA  1,32х 1,69х -0,37х 

 

Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый долг/EBITDA достиг 

уровня 1,3x, снижение метрики в первую очередь связано с ростом EBITDA и денежной позиции 

на счетах компании, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2021 

составила 8,50% (на конец 2020 года – 8,66%). 

На размер денежных средств на балансе оказало прошедшее в июне SPO, в результате которого 

группа привлекла 5,6 млрд рублей.  

Свободный денежный поток 

Свободный денежный поток (операционный денежный поток за вычетом инвестиционной 

деятельности и уплаченного налога на прибыль) за полный 2021 год составил 7 340 млн рублей, 

что соответствует росту на 23% к показателю прошлого года (5 962 млн рублей). На генерацию 

компанией значительного свободного денежного потока повлияло более эффективное 

управление рабочим капиталом и повышение операционной прибыли. 
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О BELUGA GROUP  

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных 

импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один 

спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и 

сеть розничных магазинов «ВинЛаб».  

Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», 

«Архангельская», «Белая Сова», «Мягков», тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tête de 

Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green 

Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.  

Группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и представляет в России 

шотландский виски Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, The Balvenie, ирландский виски Tullamore 

D.E.W, джин Hendrick’s и текилу Milagro. Также компания дистрибутирует продукцию 

американской компании Sazerac и представляет в России продукты, популярные в своих 

категориях, – ром Barcelо́, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, ликер XUXU и 

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, 

Sandeman, JP. Chenet, Trivento, Champagne Pommery, Barton & Guestier, а также является 

эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла 

RIEDEL.   

BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в топ 

крупнейших экспортеров российской водки.  
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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 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 

    2021 год  2020 год 

      

Продажи без НДС   103 237  90 903 

Акцизы   (28 300)  (27 611) 

Выручка   74 937  63 292 

Себестоимость   (48 094)  (40 614) 

Валовая прибыль   26 843  22 678 

        

Общехозяйственные и административные расходы   (3 848)  (2 849) 

Коммерческие расходы   (15 358)  (12 985) 

Прочие доходы/(расходы)   105  (2) 

Операционная прибыль   7 742  6 842 

       

Обесценение товарных знаков 
  (596)  - 

Чистые затраты на финансирование   (2 058)  (3 267) 

Прибыль до налогообложения   5 088  3 575 

        

Налог на прибыль   (1 211)  (774) 

Чистая прибыль, продолжающаяся деятельность   3 877  2 801 

        

Прекращаемая деятельность, убыток   (16)  (342) 

Чистая прибыль и совокупный доход за период   3 861  2 459 

        

Приходящийся на:        

Акционеров Компании   3 824  2 462 

Неконтролирующую долю участия   37  (3) 

        

Базовая прибыль на акцию, руб.   294,13  197,47 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

   
31 декабря 2021 

года 
 

31 декабря 2020 
года 

АКТИВЫ         

Внеоборотные активы       

Основные средства   18 365   12 880 

Нематериальные активы   9 684   10 071 

Гудвил   3 633   3 511 

Прочие долгосрочные активы   589   289 

Отложенные налоговые активы   1 787   1 595 

Всего внеоборотные активы   34 058   28 346 

          

Оборотные активы         

Запасы   21 795   16 486 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   12 025   12 520 

Авансы выданные   768   550 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   131   157 

Денежные средства и их эквиваленты   9 712   4 890 

Всего оборотные активы   44 431   34 603 

Активы Выбывающей группы, классифицированной как 
предназначенная для продажи 

 
 

-  581 

ВСЕГО АКТИВЫ   78 489   63 530 

        

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Капитал и резервы       

Уставный капитал   1 580   1 580 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   (206)   (347) 

Эмиссионный доход   6 758   2 915 

Нераспределенная прибыль   17 650   15 903 

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

 
 

25 782   20 051 

Неконтролирующая доля участия   302   294 

Всего капитал и резервы   26 084   20 345 

          

Долгосрочные обязательства         

Долгосрочные кредиты и облигации   12 362   16 487 

Долгосрочные арендные обязательства   4 633  1 735 

Отложенные налоговые обязательства   2 038   1 298 

Всего долгосрочные обязательства   19 033   19 520 

         

Краткосрочные обязательства         

Краткосрочные кредиты и облигации   4 052   808 

Краткосрочные арендные обязательства   2 527  1 429 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   25 856   20 262 

Задолженность по налогу на прибыль    937   707 

Всего краткосрочные обязательства   33 372   23 206 

Обязательства Выбывающей группы, классифицированной как 
предназначенная для продажи 

 
 

-  459 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    78 489   63 530 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  

 
Капитал, приходящийся на долю акционеров  

ПАО «Белуга Групп» 
 Некон-

тролиру-
ющая доля 

участия 

 
Всего 

капитал 
и резервы  

Уставный 
капитал 

 
Собствен-
ные акции 

 
Эмиссионн
ый доход 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Итого 

собственны
й капитал 

  

              

Остаток на 1 января 2021 года 1 580  (347)  2 915  15 903  20 051  294  20 345 

Приобретение неконтролирующей 
доли участия -   -   -   -   -   (36)   (36) 

Приобретение дочерней компании -   -   -   -   -   7   7 

Дивиденды -   -   -   (2 077)   (2 077)   -   (2 077) 

Выкуп и продажа собственных акций -   (59)   (1 183)   -   (1 242)   -   (1 242) 

Вторичное публичное размещение за 
вычетом комиссий -   200   5 026   -   5 226   -   5 226 

Итого операции с акционерами -   141   3 843   (2 077)   1 907   (29)   1 878 

Чистая прибыль и совокупный доход за 
период -   -   -   3 824   3 824   37   3 861 

31 декабря 2021 года 1 580   (206)   6 758   17 650   25 782   302   26 084 

 

 
Капитал, приходящийся на долю акционеров  

ПАО «Белуга Групп» 
 Некон-

тролиру-
ющая доля 

участия 

 
Всего 

капитал 
и резервы  

Уставный 
капитал 

 
Собствен-
ные акции 

 
Эмиссионн
ый доход 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Итого 

собственны
й капитал 

  

              

Остаток на 1 января 2020 года 1 940  (669)  3 339  14 222  18 832  1 201  20 033 

Приобретение неконтролирующей 
доли участия -  -  -  (264)  (264)  (904)  (1 168) 

Дивиденды -  -  -  (517)  (517)    (517) 

Погашение собственных акций (360)  360  -  -  -  -  - 

Выкуп и продажа собственных акций -  (38)  (424)  -  (462)  -  (462) 

Итого операции с акционерами (360)  322  (424)  (781)  (1 243)  (904)  (2 147) 

Чистая прибыль и совокупный доход за 
период -  -  -  2 462  2 462  (3)  2 459 

31 декабря 2020 года 1 580  (347)  2 915  15 903  20 051  294  20 345 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

   2021 год  2020 год 

      

Поток денежных средств от операционной деятельности      

Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность   7 742   6 842 

Операционный убыток, прекращаемая деятельность   (16)  (315) 

Поправки:         

Амортизация основных средств и нематериальных активов   2 745   2 365 

(Прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных 
активов 

 
 

(200)   (74) 

(Прибыль) от продажи Выбывающей группы   (24)  - 

Прочие неденежные операции   758   95 

Изменения в оборотном капитале:         

(Увеличение) запасов   (6 025)   (475) 

Уменьшение / (Увеличение) дебиторской задолженности   129   (3 033) 

Увеличение кредиторской задолженности   5 673   3 211 

Поток денежных средств от операционной деятельности   10 782   8 616 

        

Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение 
финансирования 

 
 

(1 775)  (2 377) 

Налог на прибыль уплаченный   (444)  (125) 

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности   8 563  6 114 

       

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности       

Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних 
организаций 

 
 

(1 063)  (1 483) 

Поступления от продажи Выбывающей группы   139  - 

Приобретение основных средств и нематериальных активов, без 
НДС 

 
 

(2 319)  (1 056) 

Выбытие основных средств и нематериальных активов   245  10 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 

(2 998)  (2 529) 

       

Поток денежных средств от финансовой деятельности       

Продажа / (выкуп) собственных акций, нетто   3 984  (462) 

Выплата дивидендов   (2 077)  (517) 

Погашение арендных обязательств   (1 724)  (1 417) 

Поступления от кредитов и облигаций   33 453  43 494 

Погашение кредитов и облигаций   (34 379)  (40 878) 

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности   (743)  220 

        

Чистое увеличение денежных средств   4 822  3 805 

        

Денежные средства и их эквиваленты на начало года   4 890  1 085 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года   9 712  4 890 

 


