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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10 марта 2023 года 

Финансовые результаты BELUGA GROUP за 2022 год 
 
BELUGA GROUP (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные 

консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): выручка увеличилась на 30% и 

достигла 97,3 млрд рублей, показатель EBITDA показал динамику +66% и составил 17,4 млрд рублей, 

чистая прибыль выросла на 119% и составила 8,4 млрд рублей. 

Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события: 

  Год 2022  

Отгрузки в натуральном выражении (млн дал) 16,8 (+7%) 

Выручка (млн руб.) 97 316 (+30%) 

Валовая прибыль (млн руб.) 38 414 (+43%) 

Показатель EBITDA (млн руб.) 17 356 (+66%) 

Чистая прибыль (млн руб.) 8 442 (+119%) 

Прибыль на акцию (руб.) 645 (+119%) 

 

BELUGA GROUP демонстрирует высокие результаты и устойчивое развитие.  

Общие отгрузки достигли 16,8 млн декалитров, превысив показатель прошлого года на 7%. Рост 

продаж наблюдался как в группе брендов собственного производства — 13,9 млн декалитров (+5,4%), 

так и импортируемых — 2,9 млн декалитров (+13,8%). Наибольшую динамику продемонстрировали 

категории настоек, виски, джина и рома. Марки высокомаржинальных сегментов — премиум и выше 

— продолжают укреплять позиции, что позитивно сказывается на финансовых показателях. 

Качественный результат был достигнут благодаря вертикально-выстроенной модели бизнеса, 

контролирующей все этапы от производства до реализации продукции, фокусу компании на 

операционной эффективности, сильным брендам, среди которых как популярные, так и новые — из 

непредставленных ранее регионов и стран, а также широкой системе дистрибуции, включающей 

собственную розничную сеть «ВинЛаб». 

Число магазинов «ВинЛаб» достигло 1 350 торговых точек, объем продаж вырос на 52,3%, а средний 

чек на 11,1%. Собственный ретейл позволяет напрямую взаимодействовать с потребителями, 

оперативно реагируя на их предпочтения, и развивать e-commerce-направление по системе click & 

collect, объем продаж в котором за год увеличился на 115%.  



 
 

BELUGA GROUP 
Пресс-релиз по консолидированным финансовым результатам за 2022 год 

 

2 
 

Совет директоров уделяет внимание инвестиционной привлекательности бизнеса. Согласно политике, 

были выплачены дивиденды за 2021 год и промежуточные — за первое полугодие 2022-го, а также 

впервые в истории BELUGA GROUP — за третий квартал. Осенью утверждена новая дивидендная 

политика, устанавливающая размер выплат на уровне не менее 50% от консолидированной чистой 

прибыли по МСФО за год, ранее — 25%.   

Компания смогла оперативно адаптироваться к новым условиям благодаря результатам предыдущих 

периодов, которые внесли вклад в финансовую устойчивость BELUGA GROUP, а также — 

своевременным и точным решениям топ-менеджмента, имеющего обширный опыт работы в 

кризисных ситуациях и качественному исполнению сотрудниками поставленных задач. Предпринятые 

меры позволили добиться высоких результатов, повысить эффективность, а также не только сохранить, 

но и увеличить команду до 13 тысяч человек.  

BELUGA GROUP проявила себя как надежный партнер для подрядчиков, клиентов и поставщиков и 

продолжит активное развитие с учетом появляющихся возможностей в алкогольной индустрии, вновь 

подтвердившей свою кризисоустойчивость. В новый период компания входит с сильными 

финансовыми позициями, амбициозными планами и стратегическим видением дальнейшего роста.   
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 

Результаты финансовой деятельности и операций 

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности за 2022 год в 

сравнении с аналогичным показателем 2021-го. 

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

 2022   2021   Изм. 

Продажи, млн декалитров 16,8  15,7  +7% 

Продажи без НДС, с акцизом 127 527  103 237  +24% 

Выручка 97 316  74 937  +30% 

Себестоимость продаж (58 902)  (48 094)  +23% 

Валовая прибыль 38 414  26 843  +43% 

Общие и административные расходы (5 030)  (3 848)  +31% 

Коммерческие расходы (20 055)  (15 358)  +31% 

EBITDA 17 356  10 487  +66% 

Операционная прибыль 13 055  7 742  +69% 

Чистые финансовые расходы (3 530)  (2 058)  +72% 

Чистая прибыль 8 442  3 861  +119% 

Чистая прибыль на 1 акцию, руб. 645,02  294,13  +119% 

      

Рентабельность по валовой прибыли 39,5%  35,8%  +3,7 п.п. 

Рентабельность по EBITDA  17,8%  14,0%  +3,8 п.п. 

Рентабельность по операционной прибыли 13,4%  10,3%  +3,1 п.п. 

Рентабельность по чистой прибыли 8,7%  5,2%  +3,5 п.п. 

 

Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов в России из сегмента 

премиум и выше, а также развитие собственной розничной сети «ВинЛаб», которая даже в сложный 

2022 год показала динамику +35%. 

Показатель EBITDA увеличился на 66%, и достиг рекордных 17 млрд рублей, при этом рентабельность 

составила 17,8%, прибавив 3,8 п.п. к показателю 2021 года. Значительное увеличение последней 

связано с опережающим ростом доходов, проактивной ценовой политикой, а также – постепенным 

выходом на стадию зрелости все большего числа магазинов «ВинЛаб». 

Чистая прибыль показала динамику +119% в основном за счет значительного роста операционной 

прибыли. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 3,5 п.п. и достигла 8,7%.  
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Отчет по сегментам 

Таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 2022 год в сравнении 

с аналогичным показателем 2021-го. 

млн руб. Алкоголь Розница Продукты 

Выручка 2022, включая межсегментные продажи 62 787 50 383 4 748 

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

Изменение +21% +52% -2% 

    
EBITDA 2022 10 752 6 899 266 

EBITDA 2021 7 220 3 545 (51) 

Изменение +49% +95% - 

 

Финансовый долг 

Таблица иллюстрирует изменения в структуре обязательств компании на 31 декабря 2022 года, по 

сравнению с предыдущим периодом. 

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

  
на 31 декабря 

2022  
на 31 декабря 

2021  
Изм. 

Кредиты и облигации, долгосрочные 16 934 12 362 +37% 

Арендные обязательства, долгосрочные 9 762 4 633 +111% 

Кредиты и облигации, краткосрочные 8 655 4 052 +114% 

Арендные обязательства, краткосрочные 2 721 2 527 +8% 

Итого долг 38 072 23 574 +61% 

Денежные средства и эквиваленты (13 241) (9 712) +36% 

Итого чистый долг 24 831 13 862 +79% 

Показатель EBITDA (за последние 12 месяцев) 17 356 10 487 +66% 

Чистый Долг / EBITDA 1,43x 1,32x +0,11x 

Доля долгосрочных долговых обязательств 66% 75% -9 пп 

Доля не обеспеченных залогом долговых 
обязательств  

100% 100% 
0 пп 

 

Структура кредитного портфеля в целом остается на комфортном уровне для группы и соответствует 

долгосрочным стратегическим целям: показатель «Чистый долг/EBITDA» зафиксирован на уровне 1,4x, 

средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю находится на низком уровне, 

составляя на 31 декабря 8,64%, против 8,50% годом ранее.  
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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.  

Портфель импортных брендов BELUGA GROUP включает ром Barcelо́, бренди Torres, армянский коньяк 

«Ной», ром Plantation, японский виски The San-In, текилу Agavita, ликер Disaronno 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, JP. Chenet, Trivento, 

Champagne Pommery, Barton & Guestier, Casa Zonin, а также является эксклюзивным дистрибьютором 

австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

    2022 год  2021 год 

      

Продажи без НДС   127 527  103 237 

Акцизы   (30 211)  (28 300) 

Выручка   97 316  74 937 

Себестоимость   (58 902)  (48 094) 

Валовая прибыль   38 414  26 843 

        

Общехозяйственные и административные расходы   (5 030)  (3 848) 

Коммерческие расходы   (20 055)  (15 358) 

Прочие (расходы)/доходы   (274)  105 

Операционная прибыль   13 055  7 742 

       

Выбытие и обесценение товарных знаков 
  1 125  (596) 

Чистые затраты на финансирование   (3 530)  (2 058) 

Прибыль до налогообложения   10 650  5 088 

        

Налог на прибыль   (2 208)  (1 211) 

Чистая прибыль, продолжающаяся деятельность   8 442  3 877 

        

Прекращаемая деятельность, убыток   -  (16) 

Чистая прибыль и совокупный доход за период   8 442  3 861 

        

Приходящийся на:        

Акционеров Компании   8 439  3 824 

Неконтролирующую долю участия   3  37 

        

Базовая прибыль на акцию, руб.   645,04  294,13 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

   
31 декабря 2022 

года 
 

31 декабря 2021 
года 

АКТИВЫ         

Внеоборотные активы       

Основные средства   24 094   18 365 

Нематериальные активы   7 108   9 684 

Гудвил   3 633   3 633 

Прочие долгосрочные активы   773   589 

Отложенные налоговые активы   1 403   1 787 

Всего внеоборотные активы   37 011   34 058 

          

Оборотные активы         

Запасы   25 048   21 795 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   15 907   12 025 

Авансы выданные   1 887   768 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   45   131 

Денежные средства и их эквиваленты   13 241   9 712 

Всего оборотные активы   56 128   44 431 

ВСЕГО АКТИВЫ   93 139   78 489 

   
  

   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Капитал и резервы       

Уставный капитал   1 580   1 580 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   (452)   (206) 

Эмиссионный доход и прочие резервы   546   6 758 

Нераспределенная прибыль   23 447   17 650 

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

 
 

25 121   25 782 

Неконтролирующая доля участия   268   302 

Всего капитал и резервы   25 389   26 084 

          

Долгосрочные обязательства         

Долгосрочные кредиты и облигации   16 934   12 362 

Долгосрочные арендные обязательства   9 762  4 633 

Отложенные налоговые обязательства   2 418   2 038 

Всего долгосрочные обязательства   29 114   19 033 

         

Краткосрочные обязательства         

Краткосрочные кредиты и облигации   8 655   4 052 

Краткосрочные арендные обязательства   2 721  2 527 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   26 057   25 856 

Задолженность по налогу на прибыль    1 203   937 

Всего краткосрочные обязательства   38 636   33 372 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    93 139   78 489 
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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 и 

прочие 
резервы 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Итого 

собственны
й капитал 

  

              

Остаток на 1 января 2022 года 1 580   (206)   6 758   17 650   25 782   302   26 084 

Приобретение неконтролирующей 
доли участия -   -   -   -   -   (18)   (18) 

Дивиденды -   -   -   (2 642)   (2 642)   (19)   (2 661) 

Выплаты на основе акций к выплате -   -  110   -   110   -   110 

Резерв под выплаты на основе акций -   -  37   -   37   -   37 

Выкуп и продажа собственных акций -   (249)  (6 356)   -   (6 605)   -   (6 605) 

Итого операции с акционерами -   (246)   (6 212)   (2 642)   (9 100)   (37)   (9 137) 

Чистая прибыль и совокупный доход за 
период -   -   -   8 439   8 439   3   8 442 

31 декабря 2022 года 1 580   (452)   546   23 447   25 121   268   25 389 

 

 
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 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

   2022 год  2021 год 

      

Поток денежных средств от операционной деятельности      

Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность   13 055   7 742 

Операционный убыток, прекращаемая деятельность   -  (16) 

Поправки:         

Амортизация основных средств и нематериальных активов   4 301   2 745 

Убыток / (Прибыль) от выбытия основных средств   107   (200) 

Выплаты, основанные на акциях   147   

(Прибыль) от продажи Выбывающей группы   -  (24) 

Прочие неденежные операции   73   758 

Изменения в оборотном капитале:         

(Увеличение) запасов   (3 528)   (6 025) 

(Увеличение) / Уменьшение дебиторской задолженности   (3 039)   129 

(Уменьшение) / Увеличение кредиторской задолженности   (1 719)   5 673 

Поток денежных средств от операционной деятельности   9 397   10 782 

        

Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение 
финансирования 

 
 

(2 350)  (1 775) 

Налог на прибыль уплаченный   (901)  (444) 

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности   6 146  8 563 

       

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности       

Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних 
организаций 

 
 

(37)  (1 063) 

Поступления от продажи Выбывающей группы   -  139 

Приобретение основных средств и нематериальных активов, без 
НДС 

 
 

(3 391)  (2 319) 

Выбытие основных средств и нематериальных активов   3 072  245 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 

(356)  (2 998) 

      

Поток денежных средств от финансовой деятельности      

(Выкуп) / продажа собственных акций, нетто   (6 692)  3 984 

Выплата дивидендов   (2 642)  (2 077) 

Погашение арендных обязательств   (2 078)  (1 724) 

Поступления от кредитов и облигаций   18 418  33 453 

Погашение кредитов и облигаций   (9 267)  (34 379) 

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности   (2 261)  (743) 

        

Чистое увеличение денежных средств   3 529  4 822 

        

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

Денежные средства и их эквиваленты на конец года   13 241  9 712 

 


