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Обзор компании
«Синергия» — крупнейшая компания на российском алкогольном
рынке. Нашим стратегическим направлением деятельности является производство крепких алкогольных напитков самого высокого
качества. Сегодня «Синергия» объединяет более 8000 талантливых
сотрудников, и представляет свою продукцию более чем в 50 странах мира. Центральный офис Компании расположен в Москве.
Сбалансированный портфель торговых марок обеспечивает присутствие продукции Компании во всех ценовых сегментах. Ключевыми
брендами «Синергии» сегодня являются водки: BELUGA, Veda,
«Мягков», «Беленькая», «Государев заказ», а также бренди «Золотой резерв».
Помимо собственных марок, «Синергия» является эксклюзивным
представителем и дистрибутором глобальных лидеров по выпуску
премиального алкоголя компании William Grant & Sons и всемирно
известного коньячного дома Camus. «Синергия» обладает одним
из наиболее мощных и эффективных производственных комплексов
в России: 7 ликеро-водочных заводов стратегически расположены
по всей территории РФ. Некоторые из них насчитывают более
чем вековую историю. Сегодня все заводы «Синергии» используют самое современное оборудование общей производительностью
свыше 15 миллионов декалитров. Также Компания управляет собственной высокоэффективной, одной из самых крупных в России,
дистрибуционной системой, штат которой насчитывает более 2000
высокопрофессиональных сотрудников. Дополнительным направлением деятельности «Синергии» является производство продуктов питания, которое осуществляет дочерняя компания «ПентАгро»
(www.penta-agro.ru). Высокий профессионализм и достижения компании признаны деловым сообществом. «Синергия» занимает 31-ю
позицию в рейтинге TOP-50 самых быстрорастущих компаний России, по версии делового журнала «РБК». По версии журнала «Эксперт», Компания включена в рейтинг TOP-200 крупнейших российских компаний по размеру капитализации. Кроме того, «Синергия»
входит и в список крупнейших компаний России по объему реализации продукции — «Эксперт-400». Компания обладает долгосрочным международным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) на уровне
«B» и национальным долгосрочным рейтингом на уровне «BBB+»
(rus), присвоенными агентством Fitch Ratings.
«Синергия» считает себя ответственным участником национального алкогольного рынка и реализует целенаправленную политику социальной ответственности. В этом направлении финансовая
и организационная поддержка культурных и социальных проектов,
благотворительная помощь являются важной частью деятельности
Компании. Также Компания тесно сотрудничает с профессиональными отраслевыми и государственными структурами (Союз производителей алкогольной продукции, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка). Кроме того, «Синергия» выступает
в роли ответственного налогоплательщика — по итогам 2011 г.
общие выплаты в бюджеты различных уровней составили более
14 млрд рублей.
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Обзор компании
Ключевые показатели производства
Обзор объемов продаж алкогольных напитков
(Обобщенная информация всех операционных пресс-релизов 2011 года)
2011 г.

2010 г.

Изменение, %

13 807

11 629

+19

1 квартал
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2 082

+15

2 квартал
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2 504

+25
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2 634

+28

4 квартал

4 893

4 409

+11
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Бренды

Бренды

В портфель стратегических федеральных брендов компании
«Синергия» входит несколько водочных марок и один коньячный напиток. Эти марки обладают многолетней успешной
историей и быстро заняли достойные доли в быстрорастущих
алкогольных сегментах. Федеральные бренды успешно продаются не только на территории Российской Федерации, но и на
Западе. Каждый из этих брендов, пользующихся высокой популярностью у потребителей, ориентирован на один из основных
водочных сегментов — от суперпремиального до среднеценового, что в комплексе увеличивает общую доходность федерального портфеля.

Расположенный в среднем ценовом сегменте бренд «Беленькая», по версии авторитетного международного издания
Drinks International, входит в 10 самых быстрорастущих водочных марок в мире. Основной платформой позиционирования
бренда «Беленькая» является качество: внутренние стандарты
качества, которые используются в технологии производства
«Беленькой», выше, чем стандарты, предлагаемые государственным регулированием (ГОСТ). «Беленькая» — это синоним, аналоговое название водки в России, которое обеспечивает бренду высокий уровень узнаваемости и популярности
у наиболее консервативной части потребителей, которые
в большей степени заинтересованы в отличном качестве приобретаемого продукта. «Беленькая» представляет собой классическую водку, которая прекрасно подходит для торжеств
и дружеских встреч. Этот бренд, являясь одним из самых
популярных в портфеле «Синергии», вносит значительный
вклад в общий объем продаж Компании. «Синергия» выпускает 4 вида водки «Беленькая»: «Беленькая», «Беленькая
Люкс», «Беленькая Золотая», «Беленькая Кедровая».

Управляя портфелем брендов, Компания уделяет большое внимание одной из ключевых функций маркетинга — брендингу,
а именно бренд-маркетингу, применению инноваций и рестайлинга брендов, что способствует повышению лояльности существующих потребителей и привлечению внимания новых. Каждый из брендов «Синергии» обладает собственными, ярко
выраженными чертами и характером, а также уникальным
позиционированием.

Водка «Государев заказ» относится к ценовому сегменту
ниже среднего и по объему продаж является одним из наиболее успешных брендов, включенных в федеральный портфель.
Водка «Государев заказ» идеальна для празднеств, больших семейных торжеств и встреч с друзьями. В его рецепте
использованы древние российские секреты производства
водки, поставлявшейся ко двору русских царей. Этот бренд
обладает богатым вкусом и кристальной чистотой.

Водка Beluga — это флагман Компании, бренд № 1 в суперпремиальном и ультрапремиальном ценовых сегментах —
самых быстрорастущих водочных сегментах. Водка Beluga,
олицетворяет роскошь и благородство, обладает гармоничным вкусом и отличными органолептическими качествами,
что достигается благодаря высоким внутренним производственным стандартам. Залогом уникальной композиции этой
водки являются не только солодовый спирт высочайшего качества и артезианская вода, но и рецепт мастеров — результат
их тщательной многолетней работы. В 2011 году «Синергия»
заметно усилила семейство Beluga, которое пополнилось двумя
новыми SKU: Beluga Transatlantic Racing и Beluga Allure.

Компания работает не только в водочной, но и в коньячной
категории, второй крупнейшей алкогольной категории в России.
«Синергия» развивает собственный бренд «Золотой резерв»,
позиционированный в среднем ценовом коньячном сегменте.
«Золотой резерв» усилил присутствие «Синергии» на рынке
коньяка. Это бренди, приготовленный в классическом стиле,
основу которого составляют коньячные спирты, выдержанные
в дубовых бочках.

В федеральный портфель «Синергии» также входит премиальная водка VEDA, которая эксклюзивно производится и дистрибутируется Компанией в соответствии с условиями соглашения,
заключенного в июле 2010 года. На сегодняшний день выпускается 2 вида бренда VEDA: VEDA Ice filtered и VEDA Black Ice.
После приобретения в апреле 2008 года бренда «Мягков»
«Синергия» стала одним из лидеров ценового сегмента субпремиум в России. Водка «Мягков» прекрасно подходит
для общения, идеальна для вечеринок и очень популярна среди
молодых людей, ведущих активный образ жизни. Стильный
и элегантный дизайн водки «Мягков» был разработан знаменитым итальянским дизайнером. Внешний вид бутылки сочетает
в себе величие, простоту и стиль хай-тек. Каждый элемент
дизайна уникален, что защищает покупателя от возможных подделок. Сегодня Компания выпускает 4 вида водки «Мягков»:
«Классическая», «Серебряная», «Клюквенная» и «Лимонная».
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Водка Beluga — лидер в сегменте супери ультрапремиальных водок в России по объемам продаж. Производится Beluga на Мариинском
ликеро-водочном заводе, основанном в 1900 году.
Водка Beluga активно продвигается на экспортных
рынках, а также в канале Duty Free. Beluga продается более чем в 40 странах Европы, Азии, СНГ,
США, Ближнего Востока и Канады. Beluga можно
также приобрести в 70-ти аэропортах, находящихся в 33 странах. Количество стран и рынков растет благодаря постоянным маркетинговым
активностям и комплексному подходу к продвижению бренда.
На сегодняшний день ассортимент Beluga состоит
из 4-х продуктов.
Beluga Noble — флагманский продукт в семье
бренда Beluga, олицетворяет собой благородство
истинных ценностей.
Beluga Transatlantic Racing — новый продукт
в линейке Beluga, вдохновленный успехами российской парусной команды, несущей паруса Beluga
в яхтенных соревнованиях в водах Атлантики
и Средиземноморья. Олицетворяет собой стремление к свободе и страсть к совершенству, близкие
парусному спорту.
Beluga Allure — специальная коллекционная серия
Beluga, вдохновлена многократными победами русской команды Beluga Polo Team в международных
соревнованиях по конному поло. Олицетворяет
причастность к аристократизму и благородству
конного поло.
Beluga Gold Line — имиджевый бренд в семье
Beluga, воплощение гастрономии и благородства.
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Водка Veda — это современный продукт высокого класса, сочетающий в себе как традиционные технологии, так и уникальный метод двойной
«ледяной фильтрации», отличающей Veda от других
брендов. Производство премиальной водки Veda
было запущено в 2004 году, и, благодаря динамичному росту бренда и грамотной стратегии продвижения в течение трех лет, водка Veda заняла второе место в премиальном сегменте.
В сознании потребителей бренд Veda — это инновационный продукт, создание которого возможно
только с применением самых современных технологий, поэтому Компания создала отдельную
hi-end-категорию для бренда Veda — водки высшего уровня качества.
Сегодня водка Veda производится на одном
из самых современных и технологичных предприятий России — Мариинском ликеро-водочном
заводе в Сибири, входящем в состав компании
«Синергия».
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Водка «Мягков» является одним из ключевых
игроков на российском рынке в субпремиальном
сегменте. «Мягков» отличает исключительно мягкий вкус, за который ее ценят потребители.
В 2011 г. был проведен рестайлинг бренда, который значительно видоизменил продукт, сделав
его более современным, ярким и привлекательным для потребителя.
Водка «Мягков» обладает мягким и приятным
вкусом, который достигается за счет использования уникальных технологий производства и вспециально умягченной воды, из которой удалены
соли жесткости. При производстве водки «Мягков» не используются пищевые добавки, а особый контроль скорости фильтрации, обеспечивает
водке «Мягков» высококачественную очистку.
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Водка «Беленькая» является стратегическим
направлением бизнеса Компании.
«Беленькая» появилась в 2001 году и сразу завоевала популярность среди потребителей. Сегодня
«Беленькая» входит в десятку наиболее продаваемых водок во всем мире.
Это единственная водка на мировом рынке, которая открыто заявляет о содержании примесей
в составе. Внутренние стандарты качества, указанные на этикетке каждой бутылки, превышают
требования ГОСТа.
Бутылка «Беленькой» имеет 5 степеней защиты
от подделки: ложемент под этикетку, рельефная надпись на бутылке, специальный колпак
на крышке, термальная печать на этикетке и контроль вскрытия бутылки.
«Беленькая» представлена 4 вкусами классических и особых водок.
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Государев Заказ
Бренд «Государев заказ» является одним из лидеров нижнего ценового сегмента.
«Государев заказ» наследует имперские традиции
производства, когда качество и высокая степень
очистки водки играли ведущую роль. Для изготовления этой водки используется высококачественный спирт класса люкс, а также инновационная
пищевая добавка «Альфа-люкс», которая снижает
уровень токсичности, и специально подготовленная очищенная артезианская вода. Также применяется улучшенная классическая система ректификации для смягчения вкуса и чистоты послевкусия.
Финальный этап совершенствования вкуса водки
«Государев заказ» — «холодная и серебряная
фильтрация».
Для дополнительной защиты от подделки на стекле
бутылки ставится рельефное изображение императорской короны.
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ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ

Бренди «Золотой резерв» сочетает в себе вековые традиции коньячных мастеров Франции
и современные технологии двадцать первого
века. Долгие поиски лучших коньячных спиртов
и нюансов купажирования воплотились в бренди
«Золотой резерв». Глубокий гармоничный вкус
и приятный выдержанный аромат достигаются
благодаря использованию французских спиртов
и пятилетней выдержки, являющейся наиболее
популярной и востребованной в России.
Бренду «Золотой резерв» только два года, однако
за это время он значительно вырос: изменилась
рецептура, расширился ассортимент, в результате увеличились продажи — их объем вырос
в 2011 году на 73% по сравнению с 2010 годом.
В ближайшее время будет проведен рестайлинг
и разработана эксклюзивная бутылка, которая
станет олицетворением основной идеи бренда:
верность традициям и внедрение технологических
новшеств.
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правления

Обращение 
председателя 
правления

Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты!

собственную глобальную корпоративную программу социальной ответственности, в том числе направленную на повышение
уровня знаний населения об алкогольной продукции и снижение ее общего уровня потребления.

2011 год стал успешным этапом развития Компании. «Синергия»
ставила перед собой амбициозные цели по усилению позиций
на рынке. В результате продолжения реализации долгосрочной
стратегии развития Компания нарастила объемы продаж своей
продукции и рыночную долю, в том числе в премиальных категориях. Так, за год рост продаж ликеро-водочной продукции
в натуральных показателях составил 19%, валовой доход алкогольного сегмента вырос на 20% с одновременным увеличением чистой прибыли на 6%.

В заключение я хотел бы высоко оценить деятельность
менеджмента Компании, чья напряженная работа и усилия
стали залогом ее положительных операционных и финансовых
результатов. В течение года к нашему коллективу продолжали присоединятся новые профессионалы, а профессиональный коллектив — это прочная основа долгосрочного развития
Компании.

В течение года «Синергия» повышала операционную и финансовую эффективность, усиливала присутствие своих торговых
марок в сетевой и несетевой рознице, других каналах сбыта.
Используя весь арсенал маркетинговых инструментов, за прошедший год Компания работала над повышением лояльности
тех покупателей, которые уже в течение многих лет по достоинству оценивают качество продукции «Синергии», а также
привлекала Группы новых потребителей за счет включения
в свой дистрибуционный портфель новых категорий крепкого
алкоголя.

Александр
Мечетин

Я также благодарен нашим акционерам и партнерам, за их поддержку и веру в Компанию. Я уверен, что потенциал наших брендов, наш коллектив и репутация в бизнесе будут способствовать
дальнейшему росту капитализации «Синергии».

В прошедшем году Компания завершила формирование собственной дистрибуционной сети, которая сегодня по праву
считается одной из самых крупных на российском алкогольном рынке и в которой работает более 2000 профессионалов.
Также «Синергия» активно расширяла полочное пространство
для своих брендов, тем самым стимулируя рост продаж своих
и дистрибуционных брендов. Отмечу, что сегодня сочетание
сильной дистрибуции, диверсифицированного портфеля и профессионального менеджмента является платформой для успешного и эффективного развития «Синергии».

председатель
правления

Александр Мечетин
Председатель Правления ОАО «Синергия»

Важным стратегическим шагом по завершению формирования
федерального портфеля торговых марок Компании стало приобретение 49% премиального бренда VEDA. Благодаря этому
решению в портфеле федеральных торговых марок «Синергии»
заполнилась позиция в премиальном ценовом сегменте. Таким
образом, теперь Компания не только будет предлагать потребителю премиальный продукт, но и улучшит доходность от продаж
алкогольной продукции в целом. Помимо этого, «Синергия»
усилила свои позиции и в категории виски, подписав долгосрочное эксклюзивное соглашение с компанией William Grant
& Sons, одним из глобальных лидеров по выпуску крепкого
премиального алкоголя.
Необходимо отметить, что, помимо развития производства
и сбыта, Компания уделяет пристальное внимание вопросам
культуры потребления алкогольной продукции. В этой связи,
поддерживая аналогичные государственные инициативы в данной области, «Синергия» продолжает разрабатывать и внедрять
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Усиление дистрибуционной платформы. В 2011 году акцент
сделан на усиление эксклюзивных территориальных команд.
Количество персонала в командах увеличилось на 70%.

смотрят в будущем возможность создания совместного предприятия с целью дальнейшего развития на территории России.
Приобретение 49% бренда VEDA. В июне «Синергия», в рамках реализации долгосрочной стратегии развития, завершила
первый этап сделки по приобретению премиального водочного
бренда VEDA путем покупки 49% акционерного капитала в компании V. I. VEDA INVESTMENT LIMITED. «Синергия» приобрела
49% акций по номиналу с обязательством осуществить инвестиции
в дистрибуцию и маркетинг бренда VEDA на протяжении следующих 18 месяцев. Ранее Компанией было подписано эксклюзивное
соглашение с собственником компании V. I. VEDA INVESTMENT
LIMITED, владеющей 100% акций премиального водочного бренда
VEDA, согласно которому «Синергия» имеет опцион на право приобретения до 100% компании V. I. VEDA INVESTMENT LIMITED.

Значительный рост рыночной доли. В 2011 году благодаря
собственным усилиям и благоприятной рыночной коньюнктуре
Компания существенно нарастила рыночную долю с 11 до 15%,
упрочив свое лидерство.
Успешное перелицензирование. Компания успешно прошла
перелицензирование всех своих производственных и дистрибьюторских подразделений. Соответствующие лицензии продлены
на очередные 5 лет.
Развитие бренд-менеджмента. В 2011 году Компания расширила семейство «Белуга», запустив два новых SKU: Beluga
Transatlantic Racing и Beluga Allure, и усилив тем самым свое
развитие в суперпремиальном сегменте. Обновлены были два
других национальных бренда: «Государев заказ» и «Мягков».

Перелицензирование предприятий Компании. В июле 2011 года
«Синергия» успешно продлила лицензии на право производства,
хранения и поставок алкогольной продукции для всех 7-ми производственных предприятий, входящих в Группу. Срок действия
продленных лицензий составил 5 лет — до 2016 г. Помимо заводов («Традиции качества», «Алвиз», «РООМ», «УралАлко», Мариинский ЛВЗ, «Уссурийский бальзам», Хабаровский ЛВЗ), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка продлила
лицензии на оптовые продажи алкоголя всем дистрибуционным
компаниям, входящим в ОАО «Синергия».

Beluga — спонсор празднования 80-летия М. С. Горбачева.
30 марта 2011 года в Лондоне, в Королевском Альберт-холле,
состоялась благотворительная церемония, посвященная 80-летнему юбилею Михаила Сергеевича Горбачева, великого миротворца и реформатора, имя которого во всем мире ассоциируется с определениями свободы и единения, пришедшими
с падением железного занавеса, разделявшего миллионы людей
на нашей планете. Из всех политиков XX века Михаил Сергеевич Горбачев — наиболее признанный и уважаемый не только
у себя на родине, но и на Западе. Человек, четырнадцать
раз попадавший на обложку журнала Time, новатор, принесший во все языки мира понятия «перестройка» и «гласность».
Официальным партнером церемонии стала суперпремиальная
водка Beluga, визитная карточка российского «люкса» и самый
узнаваемый отечественный бренд на мировом рынке. Beluga
традиционно поддерживает международные благотворительные
фонды. Благородство, аристократизм и внутренняя свобода —
те столпы, на которые опирается философия бренда Beluga.
Именно эти качества прочно объединили Beluga с этим уникальным мероприятием.

«Синергия» выпустила Beluga Allure и Beluga Transatlantic
Racing. В ноябре 2011 года «Синергия» начала выпуск на Мариинском ликеро-водочном заводе новой ультрапремиальной водки
Beluga Allure и суперпремиальной водки Beluga Transatlantic
Racing. Данный шаг стал логическим продолжением реализации
комплексной программы «Синергии», нацеленной на расширение
присутствия Компании в высших ценовых водочных сегментах.
Разработка Allure и Transatlantic Racing велась Компанией более
1 года. Основой идеи для создания бренда Beluga Allure стали
многократные победы российской команды Beluga Polo Team
в международных соревнованиях по конному поло — аристократической, благородной игры, где талант игроков превращает игру
в искусство. Beluga Transatlantic Racing создана под влиянием
успехов российской парусной команды «Синергия» в яхтенных
соревнованиях в водах Атлантики и Средиземноморья.

Эксклюзивное дистрибуционное соглашение с компанией
William Grant & Sons. В апреле «Синергия» подписала эксклюзивное, 5-летнее дистрибуционное соглашение с компанией
William Grant & Sons, одним из глобальных лидеров по выпуску крепкого премиального алкоголя. Согласно долгосрочному
контракту, премиальные бренды William Grant & Sons эксклюзивно продаются через дистрибуционную систему «Синергии» на территории всей России. Портфель брендов компании
William Grant & Sons состоит из таких марок, как: шотландские
виски Glenfiddich, Grant’s, Clan McGregor, The Balvenie, джин
Hendrick’s и ирландский виски Tullamore Dew. Обе компании рас-
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Стратегия
Стратегической целью «Синергии» является завоевание лидирующей позиции в производстве водки в России. Помимо
этого, одной из целей, которую Компания ставит для себя,
является максимально широкое международное признание
и узнаваемость бренда Beluga. На данный момент рыночные
условия и тенденции, собственные усилия Компании способствуют дальнейшему увеличению выпуска продукции и завоеванию значительной рыночной доли. Реализация поставленных
задач будет достигаться через расширение прямой дистрибуции, усиление выделенных сбытовых команд, повышение узнаваемости и представленности брендов «Синергии».
Посредством органического роста и точечных сделок в области слияний и поглощений (M&A) Компания планирует занять
20-25% легального водочного рынка России. Необходимо отметить, что сегодня Компания управляет сбалансированным
портфелем федеральных брендов, охватывающим все ценовые
категории. Компания нацелена на рост доходности за счет премиумизации продаж алкогольной продукции, а также на расширение своего присутствия в наиболее крупных премиальных категориях крепкого алкоголя в России. С 2002 года
«Синергия» проводила политику тщательного отбора брендов
для включения их в свою федеральную дистрибуцию, и сегодня
портфель брендов Компании состоит из шести водочных брендов и одного бренди. Эти марки продаются на территории всей
России и пользуются высоким спросом.
Cтратегия развития, которой придерживается Компания, позволяет ей постоянно повышать общую эффективность, оптимизировать производственные затраты, системно расширять рынок
сбыта продукции. В дополнение к этому Компания рассматривает возможность усиления своей системы сбыта путем выборочного добавления в дистрибуционный портфель глобальных
международных брендов, что будет способствовать повышению
операционной эффективности Компании. Развивая собственные
торговые марки в категории бренди, Компания планирует охватить не менее 10% этого рынка, второй крупнейшей категории
крепких спиртных напитков в России.
Из-за ограничений рекламы крепкого алкоголя Компания придает большое значение трейд-маркетинговой активности, работает над расширением качественной представленности ее брендов на полках магазинов. «Синергия» тщательно контролирует
формат и параметры такого размещения продукции, развивая
свою систему дистрибуции, в частности, за счет увеличения
количества эксклюзивных торговых команд.

22

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

23

ОАО «СИНЕРГИЯ»

Маркетинговая 
деятельность

Маркетинговая 
деятельность

Маркетинг занимает особое место в операционной деятельности
Компании и является одной из ее ключевых компетенций. «Синергия» постоянно поддерживает и улучшает свои позиции на рынке
через повышение потребительской привлекательности федеральных
и локальных брендов. Важной составляющей работы, направленной
на удержание лидерских позиций Компании, является продуктовый
менеджмент. Это и постоянный поиск новых дизайнерских решений,
и улучшение технических характеристик комплектующих продукта.

инструменты, а также каналы реализации бренда. Название бренда
Beluga связано с одноименной рыбой и черной икрой — эксклюзивным деликатесом из России, известным во всем мире. Образ
водки Beluga под лозунгом «Свобода роскоши» — это образ, который охватывает яхтенные регаты, поло, искусство и благотворительные мероприятия.

«Синергия» использует широкий диапазон маркетинговых методов, основная часть которых, в связи с ограничением рекламы
в Российской Федерации, сконцентрирована на спонсорстве торговых точек, скидках, организации дегустаций продукции, размещении продукции в лучших торговых местах. Компания также активно
использует торговый маркетинг среди дистрибуторов основных
национальных и региональных розничных сетей и HoReCa (отели,
рестораны и кафе), рестайлинг брендов. Сочетание перечисленных
методов варьируется в зависимости от марки и ценового сегмента,
в котором представлен бренд.

Beluga — спонсор празднования 80-летия
М.С. Горбачева

30 марта 2011 года, в Лондоне, в Королевском Альберт-холле

состоялась благотворительная церемония, посвященная 80-летнему
юбилею Михаила Сергеевича Горбачева, великого миротворца
и реформатора, имя которого во всем мире ассоциируется с определениями свободы и единения, пришедшими с падением железного занавеса, разделявшего миллионы людей на нашей планете.
Официальным партнером церемонии стала суперпремиальная водка
Beluga, визитная карточка российского люкса и самый узнаваемый
отечественный бренд на мировом рынке. Beluga традиционно поддерживает международные благотворительные фонды. Благородство,
аристократизм и внутренняя свобода — те столпы, на которые опирается философия бренда Beluga. Именно эти качества прочно объединили Beluga с этим уникальным мероприятием.

Маркетинг федеральных брендов
Самые значительные инвестиции Компания вкладыает в продвижение своих федеральных брендов, таких как Beluga Gold Line, Beluga
Classic, «Мягков», «Беленькая», Veda, «Государев заказ» и «Золотой резерв», которые позиционируются в суперпремиальном, субпремиальном, среднем и низком ценовых сегментах. Основное
внимание маркетинга сосредоточено на ключевых стратегических
брендах — Beluga, «Мягков» и «Беленькая».

2011 г. Beluga поддерживала все регаты класса
RC 44, проводимые в мире
RC 44 — высокотехнологичная парусная яхта, спроектированная
специально для спортивных гонок. Ее создатели — новозеландский яхтсмен Рассел Куттс, трехкратный победитель Кубка Америки
и олимпийский чемпион, и словенский дизайнер Андрей Джастин.
Соревнования класса RC 44 — одни из самых захватывающих
и напряженных в парусном спорте.

Маркетинг локальных брендов
Локальные бренды не требуют значительных маркетинговых инвестиций, что обусловлено исторически сложившейся лояльностью
потребителей, узнаваемостью брендов и конкурентоспособными
ценами. Маркетинговые расходы компании «Синергия» на локальные водочные бренды в первую очередь связаны с их листингом в местной рознице. Для локальных брендов были осознанно
выбраны названия, относящиеся к региону их распространения.

Соглашение Beluga и Международной ассоциации яхт класса RC 44
стало весьма закономерным этапом участия водки Beluga в парусных регатах. На протяжении многих лет свобода, независимость
и следование давним традициям являются ключевыми определениями для бренда Beluga. Ощущение полноты жизни и аристократизм,
верность ручному труду и веками отработанным технологиям —
все это роднит напиток с парусным спортом, в котором скорость
становится результатом совместных усилий человека и природы.
Именно поэтому основатели Beluga трепетно следят за каждым
значимым событием яхтенного спорта — свидетельством его причастности к благородному высшему обществу.

В 2011 году часть региональных брендов была изменена — произошел рестайлинг, а часть брендов была исключена из портфеля
Компании. В 2012 году планируется запустить наиболее успешные
в одних регионах бренды, на другие рынки.

Международный маркетинг Beluga
Суперпремиальная водка Beluga обладает значительным потенциалом для расширения своего присутствия как в России, так
и за рубежом, с каждым годом завоевывая все новых поклонников.
Для достижения максимально точного позиционирования и восприятия бренда Компания тщательно изучает и отбирает маркетинговые
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Дистрибуция

Дистрибуция

Группа компаний «Синергия» осуществляет продажи через
одну из самых разветвленных дистрибуционных сетей в России,
охватывающей все семь федеральных округов. Система дистрибуции состоит из нескольких дополняющих друг друга каналов:
прямые продажи, в том числе через собственные магазины
для розничной продажи алкогольных напитков, продажи через
независимых дистрибуторов, включая продажи через выделенные эксклюзивные команды. География дистрибуционной сети
Компании делится на две части: Запад и Восток. В тех регионах, где расположены ликеро-водочные заводы Компании,
ОАО «Синергия» использует свой собственный торговый персонал, собственные складские сооружения и собственный транспортный парк для доставки продукции непосредственно предприятиям розничной торговли.

Импорт
Усилия Компании по построению широкой дистрибуционной
платформы получили признание и среди известных мировых
производителей крепкого алкоголя. Результатом этого в марте
2011 года стало подписание 5-летнего эксклюзивного дистрибуционного соглашения с компанией William Grant & Sons, одним
из глобальных лидеров по производству крепкого премиального
алкоголя. Подписанное соглашение вступило в силу с июля
2011 г., а с августа этого же года продажи импортных брендов уверенно растут. Данное соглашение органично дополняет
портфель «Синергии» брендами в смежных алкогольных категориях, что повышает привлекательность портфеля.
Согласно долгосрочному контракту, премиальные бренды
William Grant & Sons будут эксклюзивно продаваться через
дистрибуционную систему «Синергии» на территории всей России. Портфель брендов компании William Grant & Sons состоит
из таких марок, как: шотландские виски Glenfiddich, Grant’s,
Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s и ирландский
виски Tullamore Dew. Обе компании обсуждают в будущем возможность создания совместного предприятия с целью дальнейшего развития на территории России.

С 2009 года, реализуя стратегию расширения дистрибуторской
сети, Компания значительно увеличила штат специалистов,
занимающихся непосредственно вопросами продвижения и продаж продукции. После того как ОАО «Синергия» разработала
и утвердила собственные стандарты мерчандайзинга, за каждым из ключевых брендов было закреплено особое место
на полках магазинов. В этой связи основной задачей торговых
представителей и мерчандайзеров Компании стало соответствующее размещение продукции ОАО «Синергия» на полках
магазинов. В 2010 году «Синергия» использовала инновационный подход и запустила специальную систему, которая
позволила Компании отслеживать выполнение плана и оптимизировать эффективность распределения собственных сил.
Продажи 2011 года сопровождались реализацией программы
по торговому маркетингу, в частности мотивационными акциями для партнеров и распространением рекламных материалов
в точках продаж.
Дистрибуционная схема ОАО «Синергия» состоит из двух
основных частей: дистрибуция на федеральном уровне и местная дистрибуция. Система дистрибуции в масштабе всей
страны ориентирована на бренды из федерального портфеля
ОАО «Синергии» и обеспечивает их качественную представленность на территории Российской Федерации. Система местной дистрибуции обеспечивает продажи, главным образом,
в регионах, где расположены ликеро-водочные заводы Группы.
ОАО «Синергия» также осуществляет дистрибуцию алкогольных напитков, которые выпускаются другими производителями,
но не составляют прямую конкуренцию ликеро-водочной продукции Группы.
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Производство

Производство

Группа компаний «Синергия» управляет 7-ю ликеро-водочными
заводами, которые, с учетом стратегических интересов Компании, расположены в крупнейших федеральных округах, включая
Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, Приволжский
и Сибирский. Количество ликеро-водочных заводов и их географическая диверсификация обеспечивают Компании дополнительную экономию в вопросах логистики, а также снижение
технологических рисков в производственной деятельности предприятий. Это также способствует предотвращению других эксплуатационных рисков, которым порой подвергаются компании,
имеющие лишь одно производственное предприятие.
Все 7 заводов используют современное немецкое и итальянское оборудование общей производительностью свыше 13 миллионов декалитров, в 2010 году его загрузка составила 65%.

Наши заводы
Производственные программы всех заводов включают выпуск полного ассортимента федеральных брендов и соответствующих локальных брендов. Исключение составляют бренды Beluga и Veda, которые производятся только на Мариинском ликеро-водочном заводе
в Сибири. Заводы «Синергии» — важная составляющая дистрибуционной системы Группы: они активно используются в качестве
больших логистических центров в соответствующих регионах.

Пермский ликеро-водочный завод «УралАлко» — ведущее
предприятие по производству крепких алкогольных напитков,
которое входит в 50 крупнейших заводов в регионе. Он присоединился к компании «Синергия» в 2003 году. Предприятие
начало свою деятельность в 1968 году и изначально специализировалось на производстве и розливе виноградных вин. Завод
использует современное немецкое и итальянское оборудование. Также «УралАлко» функционирует и как центр дистрибуции продукции Компании, который представляет все национальные водочные бренды Группы в Уральском регионе России.

Завод «Традиции качества», один из крупнейших заводов по производству крепкого алкоголя в России, расположен в городе Краснознаменске Московской области. Предприятие было основано
в 1997 году и присоединилось к Группе в 2007-м. В 2009 году
завод вошел в десятку крупнейших заводов по производству крепкого алкоголя по объемам производства. На заводе используется
современное итальянское оборудование. Предприятие работает
как крупный логистический и производственный центр, выпускающий все национальные водочные бренды Группы на всей западной части России до границы с Уралом.
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«Уссурийский бальзам» является ведущим заводом в алкогольной отрасли в Приморском крае на протяжении более 100 лет.
Завод присоединился к компании «Синергия» в 2002 году. Завод
был основан в 1894 году купцом Михаилом Пьянковым. Завод
функционирует как производство и центр дистрибуции и представляет все национальные водочные бренды Компании на Дальнем
Востоке России.

Архангельский завод по производству крепких спиртных напитков «Алвиз» был основан в 1899 году и в настоящее время является крупнейшим ликеро-водочным предприятием в Архангельской
области. Завод был приобретен «Синергией» в 2004 году и является одним из ведущих предприятий по производству крепких
алкогольных напитков в регионе. Завод использует современное высокопроизводительное оборудование немецкого и итальянского производства.

Мариинский завод по производству спиртных напитков в Кемеровской области — один из ведущих заводов в России. Завод
функционирует с 1900 года и служит логистическим центром,
который осуществляет производство и дистрибуцию всего ассортимента Компании в Сибири. Завод присоединился к компании «Синергия» в 2006 году. Завод расположен в экологически
чистом месте, в радиусе 200 км от которого отсутствуют промышленные предприятия.

Нижегородский ликеро-водочный завод «РООМ» был основан
в 1993 году в Нижнем Новгороде и был приобретен «Синергией» в 2006 году. Завод работает на новом итальянском оборудовании, в настоящее время это ведущий производитель
крепких спиртных напитков в Нижегородской области по объемам производства.

Хабаровский ликеро-водочный завод, основанный в 1881 году,
является крупнейшим заводом по производству крепких спиртных напитков на Дальнем Востоке. Завод присоединился к компании «Синергия» в 2005 году.
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Экспортные 
операции
Компания «Синергия» вышла на международный рынок не так
давно, но показатели продаж за 2011 год наглядно демонстрируют лидирующее положение Компании: сегодня мы входим
в тройку крупнейших экспортеров российской водки. «Синергия», единственная компания в России, которая успешно
экспортирует водку суперпремиального сегмента. Последовательная и взвешенная стратегия продвижения, комплекс
мероприятий по расширению экспортной географии суперпремиального бренда Beluga и высочайшее качество продукции
позволяют нам строить далеко идущие экспортные планы.
В рамках экспортной стратегии водки Beluga в 2011 году Компания усилила свое присутствие на международном рынке.
Общий объем экспортных операций Компании в 2011 году
вырос на 42%. Экспортные продажи бренда Beluga выросли
на 17% за отчетный год. В целом одной из главных задач
«Синергии» является повышение международной узнаваемости
бренда Beluga, расширение ее дистрибуции.
Сейчас Компания выделяет пять основных направлений
экспорта: Европа, Азия, СНГ, США и Канада. В перспективе покорение Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В этих регионах уже сейчас продается русская водка
от «Синергии», но окончательно утвердиться на этих рынках
нашей Компании только еще предстоит.
В 2011 году «Синергиия» вышла на рынок Азии, начав с Сингапура, далее были Япония и Вьетнам. В 2012 году в планах Компании Таиланд, Тайвань, Гонконг и два самых больших мировых рынка — Австралия и Новая Зеландия, так что
вопрос с присутствием нашей продукции на этих рынках будет
решен в ближайшее время.
Мы продолжаем расширять представленность бренда Beluga
в магазинах Duty Free по всему миру. Продажи бренда через
данную систему уже успешно идут в таких городах, как Бейрут,
Дубровник, Франкфурт, Гамбург, Амстердам, Стамбул, Прага,
Тель-Авив, Копенгаген и Ереван. В ближайшее время наша
Компания расширит географию Duty Free и начнет продажи
в аэропортах Лондона, Парижа, Сиднея и Дубая. В США, которые в силу значительного потребления водки суперпремиального сегмента являются для Компании стратегическим экспортным рынком, мы также расширили присутствие водки Beluga
за счет таких штатов, как Калифорния, Колорадо, Иллинойс
и Нью-Джерси. Отметим, что в 2011 году рынок США стал вторым в объемах экспортных продаж водки Beluga после рынка
СНГ и Duty Free.
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ОАО «ПентАгро»:

ОАО «Пентагро»:

Активы пищевого бизнеса 
ОАО «Синергия»

Активы пищевого бизнеса 
ОАО «Синергия»

ОАО «Синергия» владеет и управляет сельскохозяйственным и пищевым сегментами бизнеса, осуществляя производство, маркетинг и сбыт в России сельскохозяйственных культур, мяса птицы, молочных и мясных продуктов. В 2009 году
все активы данного направления были отделены от алкогольного бизнеса Компании и объединены в отдельную компанию
ОАО «ПентАгро», которая является на 100% дочерней компанией ОАО «Синергия».

Производство мясных изделий
Мясные изделия производятся в Приморском крае и продаются на территории Дальнего Востока, их выпуск осуществляет
ОАО «Мясокомбинат Находкинский», расположенный в городе
Находка. Предприятие выпускает широкий ассортимент мясных изделий: вареные, сырокопченые и полукопченые колбасы,
ветчину, колбасы салями и мясные полуфабрикаты. Предприятие сфокусировано на выпуске высокомаржинальной продукции
в среднеценовом и премиальном сегментах рынка продуктов
мясопереработки.

Предприятия, входящие в «ПентАгро», занимают лидирующие
позиции в регионах своего присутствия. Маркетинг и продажи
пищевой продукции осуществляются исключительно под эгидой локальных брендов и в основном в тех регионах, в которых
находятся соответствующие производства. Продукция распространяется посредством прямых продаж, через дистрибуторов
и предприятия оптовой торговли.

Производство мяса птицы
Птицеводческая продукция реализуется главным образом
в Саратовской и в соседних областях Приволжского федерального округа. Базовым в птицеводческом бизнесе является
интегрированный птицеводческий производственный комплекс
в Саратовской области. Его основу составляет «Птицефабрика
Михайловская», а также племенные заводы ОАО «Племрепродуктор I порядка «Зоринский» и ОАО «ППЗ «Царевщинский-2».
Птицеводческий производственный комплекс производит племенное куриное яйцо, цыплят-бройлеров и продукты их переработки — более 100 видов высококачественной продукции,
в том числе охлажденное мясо птицы, полуфабрикаты, готовые
блюда, колбасы. Комплекс также обладает собственной дистрибуторской сетью, отделом продаж и собственными розничными
магазинами.

Сельское хозяйство
ОАО «ПентАгро» также является одной из ведущих сельскохозяйственных компаний в Центрально-Черноземном районе, где владеет обширными участками сельскохозяйственных
земель, контролируя приблизительно 100 000 гектаров высококачественных сельскохозяйственных земель в Саратовской области. По данным Саратовского областного министерства сельского
хозяйства «ПентАгро» является самым крупным владельцем
пахотных земель в области. Необходимо отметить, что для Саратовской области, как и для Центрально-Черноземного района
России, в который она входит, характерны плодородные, богатые
нутриентами, фосфором и аммиаком земли, которые создают
основу для достижения высокой урожайности зерновых и других
культур.
Обработка земель и сбор урожая ведется кластерным способом,
за счет организации нескольких хозяйств. Компания располагает
обширным парком современной сельскохозяйственной техники,
позволяющей обрабатывать землю своими силами.

Молочные продукты
Молочные продукты выпускаются и продаются преимущественно
на территории Приморского и Хабаровского краев. Молочные
активы Компании состоят из двух производственных предприятий: ОАО «Молочный завод «Уссурийский», расположенный
в городе Уссурийске Приморского края, и ОАО «ДАКГОМЗ»,
расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского
края. Эти заводы выпускают более 100 наименований продукции,
включая такие категории, как стерилизованное и пастеризованное молоко, сметану, творог, масло, кисломолочные и соевые
продукты, мороженое и др. ОАО «ДАКГОМЗ» является одним
из немногих производителей соевых молочных продуктов в России и единственным производителем таких продуктов на Дальнем Востоке России.
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География и Дистрибуция 
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Мы продаем продукцию более чем в 40 странах мира.
В нашу Компанию входят 7 заводов.
2 офиса: Москва и Владивосток.
Три репрезентативных офиса: Киев, Алма-Ата и Лос-Анджелес.
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Ключевые финансовые показатели

Консолидированная выручка за отчетный год составила
25 213 млн руб., что на 19% больше аналогичного периода
в 2010 году (21 128 млн руб.). Основными факторами роста
данного показателя стали увеличение продаж алкогольной продукции, расширение дистрибуционной платформы Компании,
рост отпускных цен во втором полугодии, начало дистрибуции
продукции William Grant & Sons и позитивная динамика сегмента продуктов питания. Валовая прибыль в 2011 г. выросла
на 21%, до 8938 млн руб., в 2010 г. этот показатель составил
7380 млн руб. Рост был обусловлен за счет премиумизации структуры продаж алкогольного сегмента. Положительное влияние также
оказали меры, предпринятые Компанией по повышению операционной эффективности. Рентабельность по валовой прибыли Компании выросла незначительно и осталась на уровне 35%.
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Изменение в корпоративном долге привело к снижению годовой средневзвешенной стоимости заимствований до 10,5% годовых по сравнению с 11% в 2010 г. Расходы на финансирование
составили 666 млн руб., что на 12% меньше, чем в 2010 году.
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Выручка

Рост выручки в алкогольном сегменте в 2011 году составил 20%.
В течение этого периода «Синергия» использовала рыночные
возможности, которые возникли на фоне усиления консолидации отрасли в связи с процессом перелицензирования, и значительно нарастила свою рыночную долю. Также с целью повышения качества дистрибуции стратегических брендов за отчетный
период Компания увеличивала штат сотрудников, занятых в дистрибуции. Во втором полугодии, по мере реализации новой политики повышения эффективности Компании, «Синергия» активно
повышала цены. Влияние на доходы алкогольного сегмента
во втором полугодии оказало начало эксклюзивной дистрибуции
продукции компании William Grant & Sons.

Выручка Компании в 2011 году составила 25 213 млн руб.,
что на 19% больше, чем в 2010 году.

Âûðó÷êà, ìëí ðóá.
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В результате общей премиумизации структуры продаж, повышения цен валовая прибыль в алкогольном сегменте выросла
во втором полугодии на 28% (с 3873 млн руб. до 4973 млн руб.).
Рост за весь 2011 год составил 23% (с 6562 млн руб.
до 8074 млн руб.). Рентабельность по валовой прибыли в алкогольном сегменте за год увеличилась с 37 до 38%.
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Приоритетом стратегии управления долговыми обязательствами
Компании является оптимизация корпоративного кредитного
портфеля. Компания стремится к тому, чтобы соотношение
чистый долг / EBITDA не превышало коэффициент 1,5. Стратегия управления долгом направлена на реструктуризацию кредитных инструментов для снижения средней стоимости заимствования, увеличения доли долгосрочного финансирования,
а также на уменьшение доли займов, обеспеченных залогами.

Чистая прибыль увеличилась на 6%, с 1572 млн руб. в 2010 году
до 1661 млн руб. В 2011 году, а рентабельность по чистой прибыли осталась не изменой на уровне 7%.

Чистый долг и изменения в структуре капитала
В 2011 году Компания продолжила реализацию стратегии
управления долгом, которая была направлена на сохранение
долговой нагрузки на консервативных для Компании уровнях и снижение средней стоимости заимствования. По состоянию на 31 декабря 2011 года суммарный долг составил
5566 млн руб., что на 10% меньше, чем 6 161 млн руб.
по состоянию на 31 декабря 2010 года.

2011

2010

За отчетный период Компания добилась снижения стоимости
заимствований до 8,3-11% в 2011 году, c 11-13% в 2010 году.
Средний срок заимствования значительно не изменился
и составил 3 года.

Чистая прибыль

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

7,4%

0

0

Операционная прибыль за 2011 год снизилась на 2% и составила 2843 млн руб., по сравнению с 2916 млн руб. в 2010 году.
Снижение данного показателя вызвано теми же факторами,
что повлияли на показатель EBITDA, и в первую очередь финансовыми результатами за первое полугодие 2011 года. Показатель
EBITDA за полный 2011 год снизился на 3%, с 3340 млн руб.
до 3243 млн руб., что связано с крупными единовременными расходами в первом полугодии 2011 г.: перелицензированием, вложениями в бренд VEDA, повышением социального
налога, активным ростом дистрибуционного персонала, в том
числе эксклюзивных выделенных команд. Рост EBITDA во втором полугодии 2011 г., который составил 7%, с 1768 млн руб.
до 1899 млн руб., свидетельствует о стабилизации роста группы,
повышении ее операционной эффективности.
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«Синергия» строит свое долгосрочное развитие не только
на осно
ве коммерческих интересов, но и на принципах ответственности перед обществом, а также нормах этичного ведения бизнеса, всегда учитывая баланс между бизнесом и интересами общества.

организаций, как Европейский форум за ответственное употребление алкоголя и Европейский совет министров. В своей
маркетинговой деятельности «Синергия» не навязывает процесс употребления алкоголя, а информирует совершеннолетних потребителей о своей продукции, чтобы они могли сделать
осознанный выбор в пользу того или иного бренда.

Компания стремится внести вклад в развитие российской экономики и благосостояние населения страны. Так, в 2011 году совокупный объем налоговых выплат составил более 14 млрд. рублей.
Менеджмент «Синергии» уверен в том, что достижение
высоких результатов и эффективность управления во многом определяются уровнем доверия к Компании. Доверие,
в свою очередь, базируется на справедливом отношении и уважении ко всем заинтересованным сторонам: акционерам,
потребителям, деловым партнерам, сотрудникам. Мы строим
взаимоотноше
ния с этими группами и формируем корпоративную репутацию — один из основных нефинансовых активов,
который особенно важен для компании, работающей в потребительском секторе рынка.  

Помимо этого, «Синергия» выступает инициатором более широкого распространения информационных материалов, разъясняющих негативные последствия чрезмерного употребления
спиртных напитков. Так, в 2007 г. в Компании разработана
и утверждена собственная среднесрочная информационно-разъяснительная программа под названием «Ответственное употребление алкоголя».
Главными целями данного проекта являются предотвращение
употребления алкогольной продукции среди несовершеннолетних,
разъяснение потенциального вреда ликеро-водочной продукции
для определенных групп потребителей (беременных женщин;
лиц, страдающих заболеваниями центральной нервной системы,
и др.), предотвращение дорожно-транспортных происшествий,
связанных с управлением автомобиля в нетрезвом виде.

В основе нашей политики корпоративной и социальной ответственности лежат следующие четыре приоритетных направления:
социально ответственный маркетинг и формирование культуры ответственного употребления алкоголя;
социально ответственная кадровая политика, основанная
на взаимном уважении, справедливой компенсации и предоставлении сотрудникам возможностей для профессионального роста;
бережное отношение к окружающей среде и забота о сохранении природных ресурсов;
социальные и культурные инициативы, способствующие гармоничному развитию общества.

Помимо соблюдения законодательства и более детальных внутрикорпоративных стандартов, «Синергия» активно участвует
в формировании отраслевых стандартов в сфере ответственного маркетинга. Специалисты Компании принимают участие
в разработке таких стандартов на базе Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), а также в сотрудничестве
с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

Социально ответственная кадровая политика
Сотрудники «Синергии» — залог ее будущих достижений. Именно
поэтому этичная и социально ответственная кадровая политика
является для Компании ключевым приоритетом. Мотивирование персонала, объективная оценка профессионального вклада
каждого сотрудника, поддержка таланта и создание условий
для самореализации специалистов среди основных целей кадровой политики. Особое внимание в Компании уделяется улучшению качества жизни сотрудников и их семей. Льготы, связанные
с охраной здоровья, применяются как к производственному персоналу, так и к офисным сотрудникам. На производствах профессиональные медицинские обследования проводятся два раза
в год. Для офисного персонала действует программа добровольного медицинского страхования. Кроме того, сотрудникам и членам их семей предоставляются льготы, связанные с возможностями для отдыха. В частности, сотрудники раз в год могут пройти
лечение в санаториях за счет Компании, а также отправить своих
детей в санатории и пионерские лагеря. Компания всячески
поощряет стремление сотрудников к здоровому образу жизни.

Социально ответственный маркетинг
«Синергия» — один из лидеров российского алкогольного рынка
и своей деятельностью в области продвижения алкогольных брендов старается подавать всему рынку пример социально ответственного маркетинга. Продвижение и дистрибуция продуктов
Компании направлены исключительно на взрослых потребителей и учитывают риски, связанные с чрезмерным употреблением
алкоголя.
Компания осуществляет маркетинговую деятельность в полном соответствии с российским законодательством и размещает
рекламу только в разрешенных законом каналах. Помимо выполнения требований регулирующих органов, Компания разработала
собственную систему стандартов в области ответственного употребления алкоголя и информирования потребителей, которые
основаны на рекомендациях и директивах таких международных
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В «Синергии» действует принцип равных возможностей, и Компания гарантирует сотрудникам свободу от какой-либо дискриминации. Компания внимательно следит за тем, чтобы
карьерный рост всегда был результатом производственных
достижений, деловых качеств и накопленного опыта. Прием
на работу и продвижение по службе осуществляются вне
зависимости от пола, возраста, национальности, религии,
политических убеждений и принадлежности к общественным
объединениям. Все государственные нормы в отношениях работодатель — сотрудник соблюдаются неукоснительно.

Помимо адресной помощи, «Синергия» активно участвует
в программе общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», ориентированной на помощь детям-сиротам
и многодетным семьям, принимающим на воспитание детей
из детских домов и домов ребенка. В дополнение к организационной помощи в рамках этой программы Компания на регулярной основе перечисляет на расчетный счет «Деловой России» средства, которые расходуются на приобретение игрушек,
лекарственных препаратов, одежды, книг и многих других
вещей, необходимых детям и их приемным семьям. За эту
помощь Компания была награждена дипломом «Общественное
признание».

Бережное отношение к окружающей среде
Компания следует требованиям российского законодательства
в сфере охраны окружающей среды и стремится минимизировать негативное влияние производства и его отходов на природу. Среди приоритетных направлений деятельности Компании
по охране окружающей среды — рациональное использование
природных ресурсов, сбережение электроэнергии и утилизация
производственных отходов.
Компания осознает, что в производственном процессе используется немало ограниченных природных ресурсов, таких как
вода и углеводородное топливо, и стремится к тому, чтобы
использовать их максимально бережно. При этом для «Синергии» сохранение ресурсов имеет не только этический,
но и экономический смысл — это важная часть общей системы
управления расходами. Модернизация предприятий, которую
планомерно проводит Компания, включает в себя создание
природоохранных сооружений и оснащение производственных
объектов системами мониторинга эксплуатации для предотвращения ущерба окружающей среде.

Социальные и культурные инициативы
Из года в год «Синергия» наращивает участие в проектах,
направленных на социальную поддержку населения в регионах
присутствия своих предприятий. Компания стремится к системной благотворительной деятельности и находит комплексный подход к решению социальных проблем в сотрудничестве
с местными органами власти.
Оказывая помощь представителям наиболее нуждающихся
слоев населения, Компания не стремится поставить благотворительность на службу интересам продвижения собственных продуктов. Ни один из таких проектов не используется
в качестве информационных и рекламных поводов. Кроме того,
«Синергия» принимает все необходимые меры для того, чтобы
помощь, конечным адресатом которой выступают несовершеннолетние, не ассоциировалась у них с алкогольными брендами
Компании.
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Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «Синергия» по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 2 567 000 000 рублей и разделен
на 25 670 000 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ОАО «Синергия» — 1-01-55052-E,
ISIN:  U000A0HL5M1.
В ноябре 2007 года Компания успешно провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя первичное
размещение акций (IPO) на российских торговых площадках —
РТС и ММВБ, разместив на свободном рынке 19% акций.
В октябре 2009 года Компания провела вторичное публичное
размещение с последующим выпуском новых акций, в результате которого доля акций в свободном обращении превысила
34% от уставного капитала Компании. В октябре 2010 года
было произведено вторичное размещение (SPO) с последующим выпуском новых акций, в результате которого доля акций
в свободном обращении увеличилась до 38% от уставного
капитала Компании (по состоянию на 2011 г.).

Дивидендная политика
Регистратором акций ОАО «Синергия» является ОАО «Учетная
система». Акции Компании (код в системе Bloomberg SYNG
RU Equity, SYNG RX Equity, код в системе Reuters SYNG RTS)
обращаются на биржах РТС и ММВБ в котировальном списке Б с кодом SYNG.
Компания считает целесообразным реинвестировать всю
нераспределенную прибыль и не планирует выплаты дивидендов. Таким образом, Компания выполняет свои стратегические
планы по расширению продаж и увеличению рыночной доли,
и акционеры Компании получают доход в виде увеличения
стоимости акций.
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Акционерам 
и инвесторам

Акционерам 
и инвесторам
Облигации серии 01 с общей суммой выпуска
1 000 000 тыс. рублей и датой погашения в апреле 2009 года
были полностью оплачены в срок.

1 500
1 400

Облигации серии 02 с общей суммой выпуска
2 000 000 тыс. рублей и датой погашения в июле 2010 года
были полностью оплачены в срок.
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Рейтинги ОАО «Синергия»
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Рейтинг

Прогноз

РДЭ B

Стабильный

Национальный
долгосрочный
рейтинг BBB+ (rus)

Стабильный

Дата присвоения
рейтинга
13.09.2010 г.

äåê

Облигации в обращении
Документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением
и возможностью досрочного погашения по номиналу
Серия 03

Серия Б0-01

4-03-55052-Е от 11.09.2008

4В02-01-55052-Е от 24.08.2010

ММВБ

ММВБ

Котировальный список

—

А 2

Рейтинги

—

B/RR4 Fitch Ratings

Торговый код

RU000A0JQA82

RU000A0JR2G2

Код ISIN

RU000A0JQA82

RU000A0JR2G2

2,5 млрд руб.

3 млрд руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

2 500 000 штук

3 000 000 штук

Дата размещения

8/24/2009

10/7/2010

Дата погашения

8/18/2014

10/3/2013

Срок обращения

1,820 дней

1,092 дней

10

6

182 дня

182 дня

ВТБ

МДМ Банк

Государственный
регистрационный номер
Биржа

Объем выпуска по номиналу
Номинальная стоимость
одной облигации
Количество бумаг в выпуске

Количество купонов
Длительность купонного периода
Организатор выпуска
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Календарь инвестора на 2012 год
Общее собрание акционеров
май

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Синергия»

Публикация операционных результатов
январь

Публикация операционных результатов за 4-й квартал и полный 2011 год

апрель

Публикация операционных результатов за 1-й квартал 2012 года

июль

Публикация операционных результатов за первое полугодие 2012 года

октябрь

Публикация операционных результатов за 3-й квартал 2012 год

Публикация финансовой отчетности по МСФО
апрель

Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2011 год

сентябрь

Публикация финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2012 года

Расписание платежей облигационных займов
серия 03
февраль

Выплата по пятому купону. Оферта

августа

Выплата по шестому купону

серия БО-01
апрель

Выплата по третьему купону

октябрь

Оферта
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОАО «Синергия» прокладывает путь к оптимальной модели
управления, ориентируясь на лучшую мировую практику,
условия российского рынка и особенности своего бизнеса.
Для динамичной компании на развивающемся рынке система
корпоративного управления не может оставаться статичной.
Именно поэтому ОАО «Синергия» уделяет огромное внимание совершенствованию этой системы в интересах всех своих
акционеров.
Корпоративное управление в ОАО «Синергия» строится
на следующих принципах:
стремление к максимально эффективному использованию
активов Компании для получения экономической прибыли;
неукоснительное соблюдение действующего законодательства;
равное отношение ко всем акционерам Компании;
прозрачность бизнеса, своевременное и полное раскрытие
информации;
внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным
в деятельности Компании.

Структура управления Компанией
Высшим органом управления в Компании является Общее
собрание акционеров. Ему подотчетен Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании,
определяет приоритетные направления ее деятельности и ее
стратегическое развитие. Исполнительными органами, подотчетными Совету директоров, являются Председатель правления
(единоличный исполнительный орган) и Правление (коллективный исполнительный орган), которые осуществляют оперативное
управление Компанией. Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется
со стороны независимого аудитора и ревизионной комиссии.

Общее собрание акционеров
Акционеры ОАО «Синергия» участвуют в управлении Компанией путем голосования на Общем собрании акционеров
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ, акционеры — владельцы обыкновенных
акций Компании — могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
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КОРПОРАТИВНОЕ
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Состав Совета директоров

Сергей Купцов,
ОАО «Синергия», Директор инвестиционного департамента

В состав Совета директоров входит 7 человек, двое из них являются независимыми членами Совета директоров, что соответствует
требованиям по соблюдению норм корпоративного поведения,
принятых фондовыми биржами, а также рекомендациям Кодекса
корпоративного поведения Федеральной комиссити по рынку ценных бумаг. Действующий состав Совета директоров был избран
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Синергия», состоявшемся 30 июня 2010 года. До проведения годового Общего
собрания акционеров ОАО «Синергия» 30 июня 2010 года Совет
директоров осуществлял руководство в аналогичном составе.

Работает в ОАО «Синергия» на протяжении 11 лет. Ранее
занимал руководящие должности в компании «Тайгер Секьюритиз» во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет, физический факультет. Обладает квалификационным аттестатом ФСФР серии 1.0.

Сергей Молчанов,
Председатель Совета директоров ОАО «Синергия»,
Операционный директор

Николай Малашенко,
ОАО «Синергия», Директор правового департамента
Возглавляет правовой департамент ОАО «Синергия»
с 2004 года. Ранее занимал различные руководящие должности в ОАО «Синергия-Восток». Окончил Дальневосточный государственный университет по специальностям «юриспруденция»
и «финансовый менеджмент».

На протяжении 10 лет работает на руководящих должностях
в компаниях, входящих в группу ОАО «Синергия». Окончил
Дальневосточный государственный университет, экономический факультет, по специальности «экономист». Также обладает
степенью бакалавра менеджмента, полученной в University of
Maryland University College.

Александр Мечетин,
ОАО «Синергия», Председатель Правления

Андрей Гомзяков,
Независимый директор,
Генеральный директор ООО «Мир продуктов»

Является основателем группы ОАО «Синергия» и руководителем Компании на протяжении 12 лет. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, а также юридический факультет ДВГУ
(Дальневосточный государственный университет). В 2001 году
защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему
«Организационно-экономическое обеспечение реформирования предприятий в переходный период». Также имеет степень
EMBA Оксфордского университета.

Окончил Финансово-экономический институт Дальневосточного
государственного агротехнического университета.

Николай Белокопытов,
ОАО «Синергия», Заместитель Председателя Правления,
Финансовый директор

Дмитрий Алеевский,
Независимый директор,
Начальник управления «Рынки акционерного капитала»,
ОАО «МДМ Банк»

Работает на предприятиях, входящих в группу ОАО «Синергия», на протяжении 11 лет на руководящих должностях. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета.
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До прихода в МДМ Банк в 2007 году занимал руководящие
должности в различных российских и зарубежных банках.
За этот период реализовал более 35 сделок в таких банках,
как UBS Warburg, ING Barings и ABN Amro, включая проекты
по привлечению финансирования и сделки по слияниям и поглощениям. C отличием окончил Ленинградский механический
институт, а также получил степень МВА в бизнес-школе William
E. Simon, University of Rochester (Нью-Йорк, США).
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Комитеты Совета директоров

Правление

В Совете директоров сформированы четыре комитета: комитет
по аудиту, комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, финансовый комитет. Комитеты проводят предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с управлением Компанией, и выносят
свои рекомендации на заседания Совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют
Председатель Правления (единоличный исполнительный орган)
и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы ОАО «Синергия» действуют в интересах акционеров Компании, подотчетны Совету директоров и Общему
собранию акционеров. Основной задачей Правления является организация каждодневной оперативной работы Компании в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием
акционеров и Советом директоров.

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров
в контроле над финансово-хозяйственной деятельностью Компании. В частности, работа комитета позволяет Совету контролировать исполнение финансово-хозяйственных планов,
а также следить за эффективностью управления рисками Компании. К основным функциям комитета также относится анализ
эффективности работы внутреннего и внешнего аудита Компании.

Раскрытие информации и отношения с акционерами
и инвесторами
ОАО «Синергия» ценит свои отношения с институциональными
и частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. Диалог с инвесторами — процесс,
который Компания ведет на каждодневной основе.

Комитет по аудиту состоит из членов Совета директоров,
не являющихся единоличным исполнительным органом Компании и (или) членами коллегиального исполнительного органа
Компании. Возглавляется независимым директором.

Помощь Правлению и Совету директоров в общении с акционерами и инвестиционным сообществом в целом оказывает
внутренний департамент по связям с инвесторами. Департамент поддерживает регулярные контакты с институциональными
инвесторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно проводит исследование мнений инвесторов о работе
Компании. Раскрытие полугодовых и годовых финансовых
результатов Компании сопровождается прямым общением
инвесторов с руководителями «Синергии» в формате телефонных и интернет-конференций.

Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели и приоритетные направления работы Компании в интересах всех ее акционеров. В сферу ответственности
комитета входит бизнес-планирование, разработка бюджетов
и других планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Цели, задачи и функции Комитета по стратегическому планированию и порядок взаимодействия с органами Компании закреплены в положении о комитете Совета директоров
ОАО «Синергия» по стратегическому планированию.

На сайте ОАО «Синергия» работает постоянно обновляемый
раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся
обращения ценных бумаг Компании на рынке, презентации,
раскрытие финансовых результатов и информацию о корпоративном управлении.

Комитет по кадрам и вознаграждениям контролирует эффективность кадровой политики Компании. Комитет содействует
привлечению к управлению Компанией наиболее квалифицированных специалистов и созданию необходимых финансовых
и нефинансовых стимулов для их успешной работы. Среди ключевых функций комитета — разработка критериев для определения размеров вознаграждения сотрудников Компании.
Финансовый комитет обеспечивает предварительное рассмотрение материалов, касающихся сделок, которые являются
для Компании крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и решения,
об одобрении которых принимает Совет директоров.
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Управление 
Рисками

Управление 
Рисками

Успешное достижение стратегических целей ОАО «Синергия»
невозможно без своевременной идентификации и эффективного управления существующими и потенциальными рисками.

Финансовые риски
К финансовым рискам Компания относит кредитные риски покупателей и банков-контрагентов, колебания процентной ставки, риски
недостаточной ликвидности, а также риски нарушения условий кредитных договоров (ковенант). Риски колебания валютных курсов
являются незначительными, так как Компания не совершает существенных по объемам транзакций с зарубежными контрагентами.

Экономические риски
Риски снижения спроса. Основным рыночным риском является снижение рыночного спроса на продукцию Компании,
прежде всего на водку. Изменение предпочтений потребителей в пользу других алкогольных напитков и развитие государственных программ в области здравоохранения могут привести
к снижению спроса на водку.

Информация о финансовых рисках и усилиях Компании по их
минимизации содержится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности (пункт 27 — «Финансовый рискменеджмент»).

Управление рисками снижения спроса. Компания выстроила
систему исследования спроса во всех сегментах своей продукции, которая позволяет быстро реагировать на возможные
колебания спроса. ОАО «Синергия» ожидает, что вероятное
снижение спроса на водку коснется, прежде всего, нелегальной продукции и дешевого ценового сегмента. Диверсифицированный портфель брендов Компании во многом защищает ее
от колебаний спроса в различных ценовых сегментах. Динамика спроса в приоритетных для Компании водочном премиальных сегментах сильно отличается от динамики спроса
на водку в целом, и Компания прогнозирует активный рост
в этом сегменте. Для поддержания и развития спроса покупателей на продукцию Компания регулярно производит обновление (рестайлинг) собственных брендов.

Производственные риски
Технологические риски. ОАО «Синергия» осуществляет инвестиционную программу, направленную на увеличение производственных мощностей, повышение производительности, снижение
себестоимости и поддержание качества продукции при растущих
масштабах производства. Установка, запуск и поддержание оборудования в рабочем состоянии — задача, на решение которой
затрачиваются значительные внутренние и внешние инженерные ресурсы. Недочеты в процессе проектирования и установки
оборудования могут приводить к срыву производственных планов и увеличению издержек Компании. Ухудшение технического
состояния оборудования может привести к нарушению стандартов
качества продукции.

Помимо направленности Компании на премиумизацию продаж
собственной продукции, «Синергия» активно выходит в другие премиальные сегменты крепкого алкоголя. Так, в сентябре
2009 года Компания запустила продажи собственной торговой марки в категории бренди «Золотой резерв», а в конце
2011 года планирует выпустить собственный бренд виски.

Управление технологическими рисками. Для снижения технологических рисков Компания выстроила систему планово-предупредительных ремонтов и мониторинга качества продукции.
Действует программа планомерной модернизации оборудования
во избежание чрезмерного износа. Для снижения технологических
рисков ОАО «Синергия» тщательно выбирает поставщиков оборудования и заключает долгосрочные сервисные соглашения. Компания осуществляет программу страхования основных средств,
соответствующую отраслевым стандартам. Уровень подготовки
технического персонала регулярно оценивается и повышается
при помощи различных тренингов и образовательных программ.

Риски колебания цен на ресурсы. Повышение цен на ресурсы,
используемые в производстве, выше, чем ожидается, может
негативно отразится на результатах Компании путем увеличения себестоимости продукции и повышения расходов
на логистику. Дополнительными факторами риска, связанными
с ресурсами, являются своевременность и объемы поставок
сырья.

Риски потери квалифицированного персонала. Конкурентные
условия на рынке труда создают риск потери Компанией ключевых навыков и компетенций при уходе персонала. Также существует риск невозможности найти новый квалифицированный персонал, необходимый для поддержания и расширения деятельности
Компании.

Управление рисками колебания цен на ресурсы. ОАО «Синергия» отслеживает инфляционную динамику всех используемых Компанией ресурсов, минимизирует риски колебания
цен на ресурсы путем заключения долгосрочных соглашений
с поставщиками, оптимизации процесса закупок и эффективного управления запасами.
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Управление рисками потери квалифицированного персонала.
В рамках управления данным риском ОАО «Синергия» продолжает развивать программы удержания персонала путем справедливой компенсации труда, создания комфортных условий
для работы и развития корпоративной культуры.
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Управление 
Рисками
Регулятивные риски
Риски изменения законодательства и государственного регулирования. В течение последних лет российская правовая
система сталкивалась с частыми и существенными изменениями в законодательстве и государственном регулировании
в сфере производства и оборота крепкого алкоголя. Образование Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка РФ в 2009 году стало важным шагом на пути к более
эффективному и сбалансированному регулированию отрасли.
К регулятивным рискам, влияющим на деятельность Компании, относятся риски повышения налогов и акцизных сборов
на крепкий алкоголь, риски отзыва лицензий и отказа в продлении лицензий на производство, а также риски регулирования смежных отраслей с возможными негативными эффектами
для Компании. Регулирование рекламной деятельности в данный момент не несет значительных рисков, так как реклама
крепкого алкоголя уже существенно ограничена.
Управление рисками изменения законодательства и государственного регулирования. ОАО «Синергия» действует в строгом соответствии с применимым к Компании законодательством
и своевременно реагирует на любые изменения в нем. Компания стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами касательно интерпретации и применения правовых норм.
Также Компания активно участвует в информировании законодательных органов о ситуации в отрасли, прежде всего путем
участия в деятельности отраслевой организации — Союза производителей алкогольной продукции (СПАП). Президент Компании
Александр Мечетин является членом Правления СПАП. Усиление государственного регулирования дает надежду на постепенное сокращение нелегального рынка, что позитивно скажется
на результатах легальных производителей. Компания ожидает,
что прогнозируемое повышение акцизных сборов на алкоголь
в большей степени затронет пивной рынок, нежели рынок водки,
что позитивно отразиться на результатах Компании.
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Консолидированная 
финансовая 
отчетность

Консолидированная 
финансовая 
отчетность
Консолидированный отчет о финансовом положении, тыс. руб.

Консолидированный отчет о совокупном доходе, тыс. руб.
2011 г.
Выручка

25 213 402

21 127 888

(16 275 796)

(13 748 158)

8 937 606

7 379 730

Общехозяйственные и административные расходы

(1 880 589)

(1 367 620)

Коммерческие расходы

(3 963 457)

(3 061 293)

Прочие доходы/(расходы)

(250 192)

(35 067)

Операционная прибыль

2 843 368

2 915 750

Чистые затраты на финансирование

(665 902)

(759 578)

Прибыль до налогообложения

2 177 466

2 156 172

Налог на прибыль

(516 242)

(583 341)

Чистая прибыль

1 661 224

1 572 831

1 589 300

1 513 420

71 924

59 411

75,64

83,89

Себестоимость
Валовая прибыль

Приходящаяся на:
основных акционеров Компании
долю неконтролирующих акционеров
Базовая прибыль на акцию, руб.
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2011 г.

2010 г.

4 627 001
212 554
5 457 033
179 065
254 693
10 730 346

3 898 465
212 554
5 172 936
105 965
179 988
9 569 908

Краткосрочные активы
Запасы
Биологические активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Переплата по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Всего краткосрочные активы
ВСЕГО АКТИВЫ

5 062 831
216 891
10 993 518
329 768
27 788
717 807
17 348 603
28 078 949

3 275 789
201 986
9 303 506
675 937
31 719
2 000 455
15 489 392
25 059 300

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Собственный капитал
Уставный капитал
Казначейские акции
Нераспределенная прибыль
Прочие резервы
Доля неконтролирующих акционеров
Всего капитал и резервы

2 567 000
(513 130)
6 933 863
7 092 602
611 371
16 691 706

2 182 000
(162 614)
5 339 643
6 498 228
570 939
14 428 196

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Всего долгосрочные обязательства

4 323 987
887 262
5 789 175

4 967 226
821 949
5 211 249

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Всего краткосрочные обязательства
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 242 640
4 815 452
117 902
6 175 994
28 078 949

100 031
4 841 929
25 059 300

2010 г.
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы
Отложенные налоговые активы
Всего долгосрочные активы
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Консолидированная 
финансовая 
отчетность
Консолидированный отчет об изменениях в капитале, тыс. руб.

Сальдо
на 31 декабря 2009 г.
Выпуск акций в рамках преимущественных прав выкупа
Выкуп собственных
акций
Выпуск акций
Вложение
неконтролирующих
акционеров в уставный капитал дочерней компании
Итого изменения,
не отраженные
в чистой прибыли

Уставный
капитал

Казначейские
акции

Нераспределенная
прибыль

Прочие
резервы

1 790 000

(56 890)

3 826 223

4 325 292

9 884 625

102 000

—

—

515 138

617 138

— (105 724)
290 000

—

Сальдо
на 31 декабря 2010 г.
Выпуск акций
Прочие изменения
в доле неконтролирующих акционеров
Выбытие
дочерней компании
Выкуп
собственных акций
Итого изменения,
не отраженные
в чистой прибыли
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509 528 10 394 153

—

617 138

—

— 3 000 387

3 000 387

—

—

392 000 (105 724)

—

2 172 936

2 459 212

—

Всего

— (1 158 313)

—

— 1 513 420

—

1 513 420

2 000

2 000

2 000 2 461 212

(162 614)

5 339 643

6 498 228

13 857 257

570 939 14 428 196

385 000

—

—

4 328 986

4 713 986

— 4 713 986

—

—

4 920

—

4 920

(20 812)

(15 892)

—

—

—

—

—

(10 680)

(10 680)

— (350 516)
385 000 (350 516)

— (3 734 612) (4 085 128)
4 920

594 374

633 778

Поток денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование
Поправки на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
(Прибыль)/убыток от выбытия материалов
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних компаний
(Прибыль)/убыток от выбытия кредиторской задолженности
(Прибыль)/убыток от изменения стоимости биологических активов
Резервы и начисления
(Прибыль)/убыток от выбытия финансовых активов и дочерних компаний
Прочие безналичные расчеты
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение)/Уменьшение запасов и биологических активов
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

— (4 085 128)
(31 492)

602 286

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних компаний
Выбытие дочерних компаний
Выбытие прочих финансовых активов
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Выбытие основных средств и нематериальных активов
Чистый поток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Поток денежных средств от финансовой деятельности
Выпуск акций
Выкуп собственных акций
Займы полученные
Погашение займов полученных
Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности

—

— 1 589 300

—

1 589 300
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(513 130)

6 933 863

7 092 602

16 080 335

2010 г.
1 000 592
2 915 750

434 477
(7 896)
239 329
59 628
(9 694)
(30 843)
70 082
7 753
(260 962)

424 540
(868)
221 251
—
(199 576)
(66 801)
137 993
9 872
(46 252)

(1 905 911)
(2 076 412)
962 869

(500 709)
(2 520 575)
625 967

(610 603)
(509 937)

(622 160)
(453 781)

(794 752)

(75 349)

44 466
66 918
—
(780 106)
196 111

382
—
27 000
(718 931)
24 213

(472 611)

(667 336)

4 713 986
(4 085 128)
11 806 635
(12 450 778)

3 617 525
(1 158 313)
22 554 573
(23 005 042)

(15 285)

2 008 743

(1 282 648)

1 266 058

2 000 455

734 397

717 807

2 000 455

71 924 1 661 224
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

2 567 000

2011 г.
325 788
2 843 368

59 411 1 572 831

2 182 000

Чистая прибыль
за период
Сальдо
на 31 декабря 2011 г.

Итого
Доля
собственнеконтроный
лирующих
капитал акционеров

—

Чистая прибыль
за период

Консолидированный отчет о финансовом положении, тыс. руб.

— (1 052 589) (1 158 313)
2 710 387

Консолидированная 
финансовая 
отчетность

611 371 16 691 706

Денежные средства и эквиваленты на начало года
Денежные средства и эквиваленты на конец года
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Настоящий годовой отчет подготовлен ОАО «Синергия»
(далее  — «Компания», «Группа «Синергия», «Группа»
или «Компания «Синергия») совместно со своими дочерними предприятиями. Читая настоящий годовой отчет, Вы
тем самым соглашаетесь соблюдать следующие ограничения
и предупреждения. Настоящий годовой отчет является строго
конфиденциальным документом, предназначенным только
для его получателя; он не подлежит передаче представителям прессы или каким-либо другим лицам, и его нельзя
воспроизводить в какой бы то ни было форме ни полностью, ни частично. Несоблюдение данного ограничения
может представлять собой нарушение применимого законодательства о рынке ценных бумаг. Настоящий годовой отчет
не представляет собой, не является частью и не должен толковаться как представляющий собой или являющийся частью
предложения о продаже или передаче, приглашения подавать предложения о покупке или приобретении акций Компании или любого из ее дочерних предприятий в какой-либо
административно-территориальной единице, или побуждения
к осуществлению инвестиционной деятельности в какой-либо
административно-территориальной единице. Ни настоящий
годовой отчет, ни какая-либо его часть, ни факт его распространения не представляют собой основание или руководство
к действию в связи с какими бы то ни было контрактами,
обязательствами или инвестиционными решениями.
Настоящий годовой отчет может содержать заявления, которые являются или могут быть сочтены прогнозными заявлениями согласно американскому федеральному законодательству о ценных бумагах и рассчитаны на то, что они
подпадают под защиту предусмотренных этим законодательством «safe harbor». Примерами таких прогнозных заявлений
наряду с другими являются заявления Компании, касающиеся ее предварительных оценок, прогнозов, предполагаемых
показателей, стратегии, планов, задач, целей, видов на будущее, предварительных расчетов, намерений, предположений
и целевых ориентиров, в том числе касающихся приобретений, продаж, продукции или услуг, результатов деятельности,
финансового положения, ликвидности, перспектив и дивидендной политики; заявления, касающиеся эффективности деятельности Компании и состояния отрасли в будущем; другие
заявления, не основанные на строгом соответствии фактам
прошлого или настоящего; исходные предположения, на которых основаны такие заявления.
По самой своей природе прогнозные заявления связаны
с присущими им рисками и неопределенностями как общего,
так и частного характера, и существует возможность того,
что содержащиеся в этих заявлениях прогнозы не оправдаются. Помимо прочего, прогнозные заявления основаны
на многочисленных исходных предположениях в отношении
нынешней и будущей стратегии предпринимательской деятельности Компании, а также в отношении условий, в которых
Компания будет осуществлять свою деятельность в будущем.
Читателям отчета следует помнить о существовании нескольких важных факторов, способных разрушить исходные предположения Компании и вызвать существенные расхождения
между фактическими результатами ее деятельности и ее
предварительными оценками, прогнозами, предполагаемыми показателями, стратегией, планами, задачами, целями,
видами на будущее, предварительными расчетами, намерениями, предположениями и целевыми ориентирами, изложенными в таких прогнозных заявлениях.
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К числу таких факторов относятся следующие: изменение политических, социальных, правовых и экономических условий в России в целом или в тех регионах России,
в которых Компания ведет свою деятельность, в том числе
изменение уровня потребительских расходов и спроса
на некоторые виды или на всю ее продукцию; изменение
потребительских предпочтений и вкусов, демографических
тенденций или представлений о факторах риска, касающихся состояния здоровья; растущее товарное и ценовое
давление со стороны конкурентов, а также неожиданные
действия конкурентов, результатом которых может стать
уменьшение рыночной доли, увеличение издержек и снижение потенциала роста Компании; нынешняя и будущая
способность Компании осуществлять слияние компаний,
добиваться долевого участия в компаниях, приобретать
и продавать компании, обеспечивать интеграцию, достигать ожидаемого синергетического эффекта и/или снижения издержек; уровни затрат Компании и ее конкурентов
на осуществление маркетинга и рекламы, а также на внедрение технических новшеств; способность Компании
защищать свои права на интеллектуальную собственность;
растущее признание в России ответственности производителя за качество выпускаемой продукции и за причинение ущерба здоровью личности; изменения в законодательстве и регулировании, а также в политике Правительства
Российской Федерации и региональных властей, включая
изменения в законодательстве, регулировании и политике
в отношении потребления и рекламы ликеро-водочных изделий, а также в отношении и их налогообложения; изменения в стоимости сырьевых материалов и рабочей силы;
возобновление на благоприятных условиях прав на дистрибуцию продукции и дистрибуторских контрактов после
истечения их срока действия; технологические разработки,
способные повлиять на дистрибуцию продукции; изменения
на финансовом и фондовом рынках, включая значительные
колебания процентных ставок и курсов обмена иностранных валют, которые могут затруднить для Компании доступ
к финансированию или повысить его стоимость, а также
отразиться на результатах финансовой деятельности Компании; изменения в стандартах бухгалтерского учета, в учетной политике и практике; наличие квалифицированных
кадров, включая специалистов в области бухгалтерского
учета; способность определять другие риски, присущие бизнесу Компании, и управлять рисками, связанными с перечисленными выше факторами.
Этот перечень важных факторов не является исчерпывающим. Читатели отчета должны тщательно взвешивать
такие факторы, а также другие неопределенности и события, особенно в свете политических, экономических, социальных и правовых условий, в которых Компания ведет
свою деятельность. Такие прогнозные заявления отражают
только ситуацию, существовавшую на дату, в которую они
были сделаны, и Компания не берет на себя никаких обязательств в отношении дополнения последними данными
или пересмотра каких-либо из этих заявлений. Читатели
отчета не должны чрезмерно полагаться на прогнозные
заявления. Компания не дает никаких заверений и гарантий и не обещает, что результаты, предусматриваемые
такими прогнозными заявлениями, будут достигнуты; каждое
из таких прогнозных заявлений представляет собой лишь
один из множества возможных вариантов развития событий,
который не должен рассматриваться как самый вероятный
или обычный вариант.
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