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BELUGA GROUP
ЭТО…?

. .российская
компания,
ведущая
глобальный
бизнес
Екатерина
Смехунова
руководитель отдела продаж,
канал Duty Free

. .российская
компания,
ведущая
глобальный
бизнес
Оксана Тумакова

заместитель директора по развитию продаж «Коньяк»
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СТРАН ПРИСУ ТСТВИЯ,
БРЕНДЫ ПРЕ ДСТАВЛЕНЫ НА 5 КОНТИНЕНТА Х
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сообщение
от председателя правления
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В 2017 году наша компания продолжила укреплять свои рыночные
позиции и удерживать лидерство.
Так, BELUGA GROUP ― водочная компания № 1 в России. Группа
также закрепила лидирующую позицию и в сегменте ликеро-водочных
изделий. Дистрибуционная платформа компании является уникальной, и никто из конкурентов не может ее повторить. Водка Beluga
уверенно удерживает первенство в суперпремиальном сегменте.
Бренд «Беленькая» по-прежнему № 1 в среднеценовом сегменте
и водка № 1 в России. BELUGA GROUP является лидирующим налогоплательщиком в своей отрасли.
Если говорить в целом о деятельности компании в прошлом году,
то в натуральном выражении рост составил 2 %. В категории ликероводочных изделий произошел более существенный рост ― на 6,5 %.
Коньячная группа приросла на 34 %. Рост импорта составил 51 %,
и по-прежнему потенциал этого направления огромен. Экспорт в 2017
году показал солидный результат. Объем продаж водки Beluga вырос
на 20 %. Рост обусловлен не только увеличением продаж в СНГ
и Прибалтике, но и в странах дальнего зарубежья, включая США,
а также на рынке Duty Free. Стабильный рост показал и портфель
экспортной продукции, продажи преимущественно осуществлялись
в Восточную Европу и на рынки СНГ.
В отчетном периоде мы сконцентрировались на диверсификации бизнеса и органическом росте, уделив особое внимание операционной эффективности и внедрению инновационных технологий во все
сферы деятельности. Вместе с благоприятной рыночной конъюнктурой
это позволило BELUGA GROUP увеличить продажи в денежном выражении на 6 %, операционную прибыль на 15 %, а чистую прибыль на 138 %.
Ряд внешних факторов также оказал позитивное влияние на наши
показатели: продолжающаяся легализация рынка, сбалансированная
государственная акцизная политика, стабилизация работы ЕГАИС
в розничной системе. Восстанавливается покупательская способность

потребителей, что также положительно влияет на рынок.
В 2017 году произошло
еще одно важное событие ―
масштабный ребрендинг:
группа «Синергия» стала
BELUGA GROUP. Мы стремительно
движемся вперед, трансформируясь из российской алкогольной
группы в международного
игрока с именем ― BELUGA GROUP.
Уверен, что новое имя положительно повлияет на дальнейшую динамику развития
группы, создавая дополнительные возможности для роста
бизнеса в целом.
В отчетном периоде компания продолжила свой рост
и развитие, сформировала
серьезный портфель брендов.
Это позволяет ставить амбициозные планы и агрессивные задачи,
смело выходить на рынок
с новыми продуктами и делать,
пожалуй, лучшие предложения
для наших покупателей. Компания
стремится к развитию премиального сегмента, что поможет
бизнесу стать еще стабильнее
и приносить больший доход.

Александр Мечетин

председатель правления BELUGA GROUP
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МИССИЯ
Мы наполняем бренды

КАЧЕСТВОМ И ЭМОЦИЯМИ,
а бокалы — настроением

и праздником.
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…9 000
талантливых
сотрудников
Иринаменеджер
Паращук
по подбору
и обучению персонала
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сообщение
от председателя совета
директоров
КОЛЛЕГИ!
В 2017 году компания BELUGA GROUP реализовала очень многое:
запустила несколько новинок, сделала удачные релончи продуктов,
нарастила присутствие в важной категории «Российский коньяк»,
преуспела в импорте и экспорте, успешно развивала дистрибуцию,
работала над эффективностью (производственной и даже личной) ―
группа впервые столько внимания уделила обучению персонала.
Сотрудники проходят более 15 000 дистанционных курсов в год.
Более 500 специалистов ежегодно повышают квалификацию. Руководители высшего звена в этом году прошли обучение в Московской
школе управления СКОЛКОВО. И компания не останавливается
на достигнутом, впереди амбициозные планы, запуски и проекты.
Группе на сегодняшний момент удалось сформировать диверсифицированный портфель собственных и импортных брендов.
Каждый из них выполняет важную функцию и определенным
образом помогает компании достигать поставленных целей и задач.
Все наши марки пользуются доверием потребителей, потому что мы
собственной репутацией отвечаем за качество каждого наименования. Так, в прошлом году компания продолжила развитие неводочных категорий: BELUGA GROUP стала 4-й в категории «Коньяк»,
несущественно уступив конкурентам, но уже в 2018 году, думаю, нам
удастся побороться за лидирующие позиции. Группа показала рост
и в категории ликеро-водочных изделий. Кроме того, в премиальном

сегменте мы запустили ряд
новинок, которые будем
активно развивать в 2018 году.
Конечно, важное событие
минувшего года ― переименование компании в BELUGA GROUP.
Верим, что этот бренд поможет
быстрее выходить на еще
не освоенные рынки, проще
взаимодействовать с внешней
аудиторией и добиваться
поставленных целей. Прошедший год показал, что в компании работают люди, которые
не боятся перемен. Ими движет
желание расти, развиваться,
меняться и менять. И в такой
команде смелых и увлеченных
работой людей, следуя намеченной стратегии, мы продолжим движение вперед
в следующем году.

Сергей Молчанов

председатель совета директоров BELUGA GROUP
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ВИДЕНИЕ

Быть лучшей алкогольной компанией,
которая формирует высокие стандарты
цивилизованного бизнеса и индустрии,
ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ ВСЕГДА НОМЕР ОДИН

для потребителя в любой категории
и каждой торговой точке.
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…№ 1 на рынке
суперпремиального
алкоголя
в России
Катеринабренд-директор
Мечетина
Beluga
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положение в отрасли
BELUGA GROUP ― КРУПНЕЙШАЯ
КОМПАНИЯ на российском
алкогольном рынке, которая
производит и продает различные алкогольные напитки
самого высокого качества.
Группа объединяет более
9 000 талантливых и профессиональных сотрудников и представляет свою продукцию
более чем в 80 странах мира
на 5 континентах.
Сегодня компания занимает 1-е место по производству
водки в России с долей рынка
в 12 % и выпуску ликеро-водочных изделий с рыночной долей
в 22 %. Звезда нашего портфеля
суперпремиальный бренд Beluga ―
лидер сегмента с рыночной
долей в 60 %, а бренд «Беленькая»
абсолютный лидер рынка
по объему выпуска.
Торговые марки, входящие
в портфель группы, представлены во всех основных сегментах
крепких спиртных напитков.
Сегодня основными брендами
BELUGA GROUP в водочном
сегменте являются: Beluga,
«Мягков», «Беленькая», «Царь».
В сегменте российского коньяка
лидирующие позиции занимают такие известные марки,
как «Золотой резерв», Le Lion
de pierre, «Старая гвардия»,
в категории шампанских
и игристых вин ― торговая
марка VOGUE. Группа лидирует
в производстве горьких
и сладких настоек с линейкой
Doctor August.
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Компания не только
производит, но и импортирует
первоклассные напитки от
глобальных мировых производителей, являясь крупнейшим
независимым дистрибьютором в России. BELUGA GROUP
эксклюзивно представляет
и продает продукцию мультибрендовой компании William
Grant & Sons и коньячного дома
Camus. Группа также эксклюзивно представляет в России
биттер «Рижский бальзам»,
бренди Torres, ром Barceló,
продукцию мировых винных
компаний, включая такие
известные марки, как Cono Sur,
Pasqua, Calvet, Maset, Masi,
Faustino, Gerard Bertrand,
Domaines Barons de Rothschild.
BELUGA GROUP является партнером глобального лидера Bacardi
по розливу и упаковке виски
William Lawson’s и William
Lawson’s Super Spiced.

Уникальная производственно-логистическая система
группы также предмет гордости
компании. BELUGA GROUP
управляет шестью заводами,
которые расположены по всей
территории страны. Некоторые
из них обладают более чем
вековой историей и обширной
экспертизой. Все производственные площадки группы используют самое современное оборудование. Также BELUGA GROUP
управляет собственной дистрибуционной системой в России,
в штате которой работают более
3 500 профессионалов.
Дополнительным направлением деятельности BELUGA GROUP
является производство продуктов питания, которое осуществляет дочерняя компания АО «ПентАгро».
Стабильность бизнеса группы объективно подтверждает
долгосрочный международный

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

рейтинг на уровне «B+», присвоенный рейтинговым агентством
FITCH осенью 2017 года.
BELUGA GROUP ― надежный участник национального
алкогольного рынка, который
проводит целенаправленную
политику социальной ответственности. Маркетинг алкогольных напитков должен
осуществляться в обязательном порядке самым надлежащим образом. Деятельность
группы по продвижению
и дистрибуции своей продукции направлена на взрослых
потребителей и проводится
с учетом всех социальных
и законодательных аспектов.
Кроме того, группа является
ответственным налогоплательщиком: по итогам 2017 года общие
выплаты BELUGA GROUP вместе
с дочерними компаниями в бюджеты различных уровней составили более 25 млрд рублей.

BELUGA GROUP 2017

. .18 лет
развития
и роста
Андрей
Панфилов
старший системный администратор
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история компании
ИСТОРИЯ
BELUGA GROUP ―
это уникальный
пример стремительного взлета
российской алкогольной компании,
которая построила
прозрачный бизнес
на основе лучших
международных
практик и создала
коллектив увлеченных и преданных
своему делу людей ―
людей, создающих
бренды.
.

1999 2000/ 2005
2004

ОСНОВАНИЕ группы
«Синергия». Цель —
стать лучшей
в отрасли по всем
показателям:
качеству и ассортименту продукции,
технологиям производства, масштабу
бизнеса.

СОЗДАНИЕ мощного производственного блока,
формирование
широкой дистрибуционной сети.

КОМПАНИЯ входит
в число 8 крупнейших производителей крепкого
алкоголя в России.

2006 2007 2008 2009

ГРУППА занимает
уже 4-ю строку
на олимпе отрасли.

ГОД стал переломным — портфель
брендов пополнился суперпремиальной водкой Beluga.
Также компания
приобретает
водочный бренд
«Беленькая»
и крайне успешно
выходит на первичное публичное размещение
собственных акций
на бирже, достигнув капитализации
более чем в 1 млрд
долларов.

БРЕНД Beluga
выходит на рынки европейских
стран и США,
где компания
открывает первое зарубежное
представительство. Портфель
пополняется
брендом «Мягков».
Начинается
сотрудничество
с мировыми
звездами кино
и шоу-бизнеса —
подписывается
рекламный контракт с Сильвестром Сталлоне.
Бренды компании,
продающиеся
объемами более
1 млн кейсов,
становятся
постоянными
участниками
международных
влиятельных
рейтингов, ежегодно проводимых Impact, Drinks
International
Millionaires Club,
IWSR, The Spirits
Business.

ГРУППА выходит
на рынки Ближнего
Востока, расширяет
европейскую
экспансию, широко
охватывает канал
сбыта Duty Free
и получает статус
одной из самых
быстрорастущих российских
компаний. Происходит увеличение объемов
производства
за счет расширения ассортимента и категорий
продукции.
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2010 2011

КОМПАНИЯ
стремительно
врывается
в первую тройку
российских алкогольных лидеров
с объемом производства более
140 млн литров
продукции.

ГРУППА подписывает эксклюзивное соглашение
о дистрибуции
продукции
с William Grant & Sons.
Открывается
новое направление в бизнесе, которое впоследствии вырастет
до значительных
масштабов,
а коллекция
импортируемых
брендов пополнится брендами
коньячного дома
Camus и ряда
других известных
международных
производителей
также на эксклюзивной основе.
Формируется
собственная
уникальная
дистрибуционная
система, в которой
сейчас работают
более 3 500
сотрудников.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2012 2013

КОМПАНИЯ продолжает расширять
портфель собственных брендов. Выходят на российский
и международный
рынки продукты
Beluga Allure
и Beluga Transatlantic
Racing.

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
новые контракты
в Северной Америке
с Southern Wines &
Spirits. Beluga
выходит на рынок
Китая. В России
происходит запуск
собственного виски
Fox & Dogs, а затем
и группы коньяков —
«Бастион», «Каменный Лев», настоек
Doctor August.

2014/ 2016
2015

КОМПАНИЯ
пополняет ряды
импортируемых
брендов новыми
категориями, среди которых текила, ром и джин
от именитых
международных
производителей.
Группа выделяет
дистрибуцию
вина в отдельное
направление
и представляет
на рынке коллекции вин от производителей
из Франции,
Испании, Италии,
Чили и ЮАР.

ГРУППА уверенно
вошла в первую
тройку российских
производителей
коньяка, оставаясь
номером один
на водочном рынке.
Компания подписала уникальное
соглашение
с Bacardi о розливе
на своем производстве виски William
Lawson's. Группа
представила
биттеры: Beluga
Hunting Berry
и Beluga Hunting
Herbal. Вершиной
процесса создания
брендов стал
выпуск лимитированного уникального продукта Beluga
Epicure by Lalique.

НА ЭТОМ ИСТОРИЯ
BELUGA GROUP
не заканчивается.
Впереди новые
открытия, яркие
победы, создание
новых замечательных напитков
для самых взыскательных потребителей. Так компания
создает не только
бренды и настроение, но и собственную историю.
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структура компании
ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
Акционерное общество «Синергия Капитал»
Акционерное общество «Белуга Групп Восток»

ТОРГОВЫЕ ДОМА
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Владивосток»
Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет Регион»
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет»
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Восток»
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Дальний Восток»
Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Импорт»

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ
ЗАВОДЫ
Акционерное общество
«Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Акционерное общество
«Архангельский ликеро-водочный завод»

Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Хабаровск»
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Регион»
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Пермь»
Акционерное общество «Белуга Маркет Архангельск»
BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED
Общество с ограниченной ответственностью «Белуга Бутик»

Акционерное общество
«Мариинский ликеро-водочный завод»
Акционерное общество
«Бастион осн. 1942 г.»
Открытое акционерное общество
«Уссурийский бальзам»
Общество
с ограниченной ответственностью
«Завод Георгиевский. Традиции качества»

ЗАВОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Акционерное общество «ДАКГОМЗ»
Акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»
Акционерное общество «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ»
Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Находкинский»
Акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
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приоритетные направления
деятельности
ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ
И ДИСТРИБУЦИЯ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ
НА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОСНОВЕ.

…бренды на любой вкус
Владимир Дмитриев

менеджер по работе с ключевыми клиентами

26/27
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BELUGA GROUP 2017

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BELUGA GROUP 2017

дом брендов
СОБС Т ВЕ ННЫЕ БРЕ Н Д Ы

ОСНОВНЫЕ СОБЫ Т И Я Г О Д А

ВОДКА:

РЕБРЕНДИНГ
Одно из главных событий года ― ЭТО НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНД КОМПАНИИ ―
BELUGA GROUP. Через обновленный бренд планируется не только увеличить узнаваемость компании и ее продукции, но также вывести корпоративную культуру на новый
уровень, усилить самоидентификацию персонала с названием группы. Кроме того,
новое имя будет способствовать укреплению отношений с иностранными и отечественными партнерами, а также позиций в России и за рубежом в условиях нарастающей конкуренции. Став BELUGA GROUP, компания может эффективнее транслировать
ценности и делать акцент не только на премиальности продукции компании, но также
и на качестве, которое всегда находится на самом высоком уровне независимо
от категории и сегмента бренда.

BELUGA, «БЕЛАЯ СОВА», «МЕДНАЯ ЛОШАДКА», «МЯГКОВ»,
«БЕЛЕНЬКАЯ», «АРХАНГЕЛЬСКАЯ», «ГЕОРГИЕВСКАЯ»,
«РУССКИЙ ЛЁД», «ЦАРЬ».

КОНЬЯК (РОССИЯ):
«СОКРОВИЩЕ ТИФЛИСА», «БАСТИОН», LE LION DE PIERRE,
«АРДЕЛИ», «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ», «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»,
«ГЕОРГИЕВСКИЙ».

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ:

BELUGA HUNTING, FOX & DOGS, CAPTAIN’S COLLECTION,
TRINITY, «УССУРИЙСКИЙ», USURI, DOCTOR AUGUST,
«АРБАТСКОЕ», VOGUE.

ИМПОР Т ИР У Е МЫЕ БРЕ Н Д Ы
ВИНО:
FAUSTINO, CONO SUR, CALVET, PICCINI, BAREFOOT,
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD, MARKUS MOLITOR,
«СТАРЫЙ ТБИЛИСИ», PENASOL, VEUVE AMBAL, DUCKHORN,
PASQUA, MONTELVINI, GARCIA CARRION, FRATELLI MARTINI,
BODEGAS MURVIEDRO, DISTELL, BERTON VINEYARD.

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ:
THE BALVENIE, CLAN MACGREGOR, GLENFIDDICH,
GRANT’S, MONKEY SHOULDER, TULLAMORE D.E.W., TORRES,
BERNEROY, CAMUS, MILAGRO, XENTA, HENDRICK’S,
PLANTATION, RON BARCELO, SAILOR JERRY, DRAMBUIE,
ANTICA.

ПАРТНЕРСТВА
СОГЛАШЕНИЕ С WILLIAM GRANT & SONS
В августе 2017 года BELUGA GROUP и глобальный производитель крепкого алкоголя
William Grant & Sons подписали соглашение о продолжении сотрудничества в России.
Эксклюзивный договор рассчитан на 5 лет. BELUGA GROUP осталась единственным
дистрибьютором всего спектра премиальной продукции William Grant & Sons
на территории России и продолжает эксклюзивно представлять знаковые бренды
одной из наиболее титулованных компаний в мире.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С BACARDI
Спустя год после успешного запуска локальной линии по розливу и упаковке виски
William Lawson’s в России, Bacardi и BELUGA GROUP продолжили сотрудничество. Еще
один бренд ― напиток William Lawson’s Super Spiced на основе виски ― начали бутилировать на подмосковном «Заводе Георгиевский. Традиции качества». Первые бутылки
William Lawson’s Super Spiced российского розлива в упаковках объемом 0,5 и 0,7 л
появились в продаже в магазинах уже в сентябре 2017 года.
РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ «РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК»
Многочисленные усилия компании по развитию категории «Российский коньяк» в 2017 году
дали отличный результат ― по итогам года компания выросла в этой категории на 34 %.
Флагманский бренд «Золотой резерв» стал лидером среднеценового сегмента (по данным
агентства ACNielsen). Развитие продемонстрировали и запущенные в 2014 году бренды
«Старая гвардия» и «Каменный лев». Объем продаж собственной торговой марки «Сокровище
Тифлиса» вырос в 2,6 раза за последний год, став одним из лидеров среди грузинских бренди.
Важным событием с точки зрения достижения лидерства компании на рынке российского
коньяка стало возвращение легендарного бренда «Бастион». По итогам первого года продаж
этот бренд уже преодолел планку в 1 % субпремиального сегмента. Первые результаты
по продукту многообещающие. Его помнят и любят. За указанный период «Бастион» вошел
во все сети формата «гипермаркет» — важнейшие для этой категории. В традиционной
рознице дистрибуция составляет около 20 тыс. торговых точек, а локальные ключевые
клиенты охвачены на 50 %. Сейчас компания делает ставку на офф-трейд, построение
дистрибуции и листинги. В 2018 году начнутся активности по продвижению бренда.

НОВИНК И
ВОДКА «БЕЛАЯ СОВА»
После длительной кропотливой работы компания представляет новый продукт ―
настоящую северную водку «Белая Сова». Эффектная тонированная овальная
бутылка, украшенная ювелирной красоты платиновой эмблемой с изображением
летящей совы, спирт из 100%-й озимой пшеницы, северные дикоросы и фильтрация
белым кварцем ― все это позволяет громко заявить о себе на рынке премиум-класса.
В течение 3 лет над проектом работала большая команда профессионалов —
бренд-маркетинг, сотрудники завода «АЛВИЗ», группа дизайнеров и креативщиков.
Команда сконцентрировалась на создании бренда нового времени, способного
отвечать изменившимся потребностям аудитории. Его цель — в будущем стать
заметным и серьезным игроком, в том числе и международного рынка.
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Обилие металла в отделке создает ощущение премиальности. Элегантный
монохромный стиль выдержан во всей рекламной коммуникации бренда. В основе
продукта — отличная рецептура водки: спирт класса люкс из 100%-й озимой пшеницы
и настой северного ягеля и голубики, которые выдерживаются в дубовых бочках,
сделанных на заказ для водки «Белая Сова». Уникальная технология фильтрации
тремя слоями белого кварцевого песка позволяет добиться сверхчистого и глубокого
вкуса. Все эти преимущества обеспечили первичный интерес аудитории в таких сетях,
как «Азбука Вкуса», «Метро», «Лента», «ВинЛаб», еще в декабре 2017 года, и карта
присутствия стремительно расширяется.

ВОДКА «МЕДНАЯ ЛОШАДКА»
Второй новинкой премиум-сегмента в конце 2017 года стал бренд водки «Медная Лошадка».
Идея создать бренд, который будет успешно конкурировать с лидерами рынка, появилась год назад. Название «Лошадка» родилось из самой истории завода
«АЛВИЗ» — до появления современного транспорта на мануфактуре была своя
конюшня, предшественники перевозили произведенный продукт на собственных
гужевых повозках по питейным заведениям, тем самым гарантируя каждому высокое качество. Вместе с тем команда, разрабатывающая продукт, вовремя разглядела набирающий обороты тренд на медь и развила его не только в дизайне, но и в технологии производства водки: используя этот металл вместо стали. Медь по сравнению с нержавеющей сталью более активна ― катализирует ряд химических соединений и процессов в ходе перегонки, которые в итоге определяют качество и улучшают
дегустационные характеристики получаемого спирта. Так, спирт для водки «Медная
Лошадка» изготавливается в особых медных колоннах, а перед розливом водка
до трех суток выдерживается в медных доводных чанах, которые используются
на «АЛВИЗе». Этот особый «медный цикл» производства стал причиной удивительной мягкости водки «Медная Лошадка». А гармоничность аромата и вкуса продукта
удалось достичь добавлением вытяжек из клевера, овса и ржаных сухарей.
Оригинальное соединение двух идей в одном бренде дополнила также концепция фермерского производства. Сырье, которое используется для водки «Медная
Лошадка», получается из 100%-го пшеничного зерна, которое поставляют крупнейшие
фермерские хозяйства в России. Эта информация отображена на этикетке бутылки.
Сам ее дизайн, уникальный для российского рынка, отражает совокупность всех
замыслов и поддерживает инновационный дух бренда, привлекая внимание покупателей. В результате долгой разработки получился продукт с необычным содержанием и соответствующим оформлением.
Новинка была позитивно воспринята торговыми сетями в России, где в течение 2018 года будет построена дистрибуция. Бренд также был представлен
и на международном рынке в версии Copper Horse, отгрузки на зарубежные рынки
начнутся в 2018 году.
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РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК «АРДЕЛИ»
Еще одна новинка этого года ― российский коньяк «Ардели». С первых дней
присутствия на полках продукт стал значимым игроком эконом-сегмента. В этой
нише нет известных коньячных брендов, в основном только ординарные трехи пятилетние коньяки и собственные — сетевых марок. Отличие «Ардели» в том,
что это бренд. Другая важная особенность «Ардели» связана с тем, что он
произведен из качественных армянских материалов. Название коньяка — фантазийное, более женственное, чем у конкурентов, также работает на узнаваемость
бренда. В планах компании — лидерство в эконом-сегменте.

РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК «ГЕОРГИЕВСКИЙ»
«Георгиевский» ― новинка, запущенная в ноябре 2017 года. Тщательные исследования, отборные ингредиенты, особый контроль качества на каждой производственной стадии ― все это выделяет его из широкой группы российских небрендированных коньяков и является гарантом безупречного содержания продукта.
Неизменно высокое качество подкреплено образом Георгия Победоносца,
олицетворяющим мужество и силу духа. Его изображение размещено в слепке
печати на бутылке, ордене Святого Георгия на лицевой этикетке и туке.
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ОБНОВЛЕНИЕ БРЕНДОВ
РОССИЙСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ VOGUE
В конце 2017 года
BELUGA GROUP совместно
с издательским домом
Condé Nast представили
рестайлинг премиального российского шампанского VOGUE, являющегося совместной
коллаборацией компаний. Основу линейки
VOGUE составляют
белые вина ― брют,
полусухое, полусладкое,
а также набирающее
популярность у потребителя розовое вино.
Производство
VOGUE осуществляется
в одной из крупнейших
виноделен на юге
России ― на заводе
«Кубань-Вино». Белые
вина VOGUE производятся
из таких сортов винограда, как «шардоне»
и «пино-блан». Розовое
игристое вино VOGUE
создано с добавлением
красных сортов винограда, которые придают
утонченный розовый
оттенок вину.
На создание яркого
дизайна бутылок
российского шампанского VOGUE вдохновили
основные тенденции
fashion-индустрии:

минимализм, плавные
линии и металлизация.
На бутылках полусладкого и полусухого
шампанского вместо
этикеток — логотипы,
созданные с содержанием золота и платины
соответственно.
Эффектно смотрятся
и бутылки белого
и розового брюта,
выполненные с помощью технологии
зеркальной металлизации, которая впервые
в России применена
для декорации бутылок
шампанского.
Раньше бренд
находился в экономсегменте, что было
связано с экономическим кризисом в стране. Сейчас ситуация
изменилась, а вместе
с ней — и поведение
покупателей. Они стали приобретать более
дорогие продукты,
что привело, в частности, к росту категории
премиальных вин.
BELUGA GROUP развивается в сторону премиумизации, и появление
новых продуктов
в премиум-сегменте
соответствует
ее цели. Все это,

наряду с совершенствованием качества
продукта и дизайна,
а также постоянным
контролем выпускаемой
продукции, позволило
бренду выйти в премиальный сегмент.
Для развития капитала бренда VOGUE
и построения имиджа
в 2018 году запланирована активная маркетинговая поддержка,
включающая размещение POS-материалов
бренда в точках продаж
(паллетные размещения,
инстор-программы,
подарочные упаковки
в высокие сезоны
продаж), а также
массированная
ATL-кампания: размещение имиджевой коммуникации в охватных
печатных изданиях
страны, присутствие
в интернет-среде,
PR-спонсорства,
включая совместные
коллаборации
с издательским
домом Condé Nast.
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…магия
брендов
Анна Шалаева

директор группы брендов «Беленькая»,
«Георгиевская», «Георгиевский»
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«ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ»
В 2017 году произошло
обновление внешнего
вида еще одного продукта ― российского коньяка
«Золотой резерв». Теперь
дизайн бутылки отражает
совершенствование
самого напитка, а также
определяет новый, более
премиальный уровень
продукции.
Основа этикетки
металл, а особенность
бутылки ― изображение
рельефных больших
крылатых львов и глубокое вогнутое дно, характерное для напитков
высокоценовых
сегментов.
«Золотой резерв»
сочетает в себе вековые
традиции коньячных
мастеров Франции и современные технологии XXI
века. Глубокий гармоничный вкус достигается
благодаря использованию французских
коньячных дистиллятов
пятилетней выдержки
в дубовых бочках.
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«БЕЛЕНЬКАЯ»
Характерной чертой лидера рынка является стремление к самосовершенствованию. Летом 2017
года водка «Беленькая»
обновила дизайн всей
продуктовой линейки.
Вытянутая утонченная
бутылка, вдавленные элементы чеканки, объемные
кованые узоры сделали
дизайн продукта более
современным и преми
премиальным.

3

«МЯГКОВ»
Один из ключевых
игроков на российском
рынке водки в субпремиальном сегменте запустил в 2017 году обновленные бутылки, которые еще больше подчеркивают стиль бренда
«Мягков». В рестайлинговых бутылках появилась
оригинальная горловая
этикетка, повторяющая
элементы основного
дизайна, а также обновленная крышка «Кендо».
При этом рецептура
и качество напитка
остаются неизменными,
на прежнем высоком
уровне. Продукт выглядит
современным, технологичным и инновационным, ярко выделяется
на полке и обеспечивает
достойную конкуренцию
даже крупным международным игрокам рынка.

5

FOX & DOGS
Последнее новшество
на алкогольном рынке:
сокращение стоимости
продукта за счет локализации производства.
Одним из первых это
сделал виски Fox & Dogs.
С момента запуска в 2013
году напиток разливался
в Шотландии на мощностях партнера группы ―
William Grant & Sons,
но после девальвации
рубля в 2014 году
продукт стал слишком
дорогим для своей
категории. Теперь
с переносом производства в Россию бренд
вновь появился на полках магазинов. При этом
Fox & Dogs сохранил
свою шотландскую
ДНК, поскольку разливается только из 100%-х
шотландских висковых
дистиллятов от крупнейших вискикурен
Шотландии. В 2017
году также состоялся
ребрендинг продукта,
подчеркнувший его
шотландское происхождение. У марки
Fox & Dogs по-прежнему
хорошая узнаваемость,
что позволяет бренду
показывать впечатляющие результаты
в эконом-сегменте
виски.

«ЦАРЬ»
В 2017 году водка
«Государев заказ»
получила новое имя ―
«Царь». Переименование
связано с желанием
компании акцентировать внимание потребителей на богатых
традициях производства продукта и формированием имиджа, понятного потребителямтрадиционалистам.
Бренд по-прежнему
является одним
из лидеров экономсегмента и российского
рынка водки в целом,
а также сохраняет
серьезную долю рынка,
продаваясь выше
уровня минимальной
розничной цены.

6
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«КАМЕННЫЙ ЛЕВ»
«Каменный лев» ―
это бренд компании
в субпремиальном
ценовом сегменте
российского коньяка.
В 2017 году оформление
продукции получило
свое дальнейшее развитие с французским
акцентом. Теперь он
заслуженно может именоваться Le Lion de Pierre.
«Каменный лев» был
создан по образцу
лучших европейских
коньячных брендов
и выгодно отличается
от российских конкурентов. Основное преимущество Le Lion de Pierre ―
это производство в основном из французских
коньячных материалов.
Вкус Le Lion de Pierre
отличается нотами
фруктов с легкими
оттенками ванили
и шоколада. Статусный
строгий дизайн бутылки,
выполненной в премиальной матовой темнозеленой цветовой
гамме, добавляет
привлекательности
продукту.
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…гибкое
реагирование
на вызовы
рынка

DOCTOR AUGUST
Бренд Doctor August остается лидером рынка ликеро-водочных изделий с объемом
продаж выше, чем у любого другого производителя. В 2017 году произошло расширение линейки за счет выпуска аперитивов (продукции крепостью 12 %) для омоложения
аудитории бренда. Кроме того, была выпущена лимитированная серия слив-упаковок,
подчеркивающая натуральный состав продуктов для позиций, являющихся лидерами
продаж: «Клюква», «Рябина», «Шиповник» и «Чернослив». Успех бренда обусловлен
несколькими факторами: во-первых, самой широкой палитрой вкусов, которая
включает более 20 наименований; во-вторых, производством напитков из натуральных ягод и трав, что обеспечивает высокое качество всех продуктов; в-третьих,
отточенной рецептурой и традициями производства на столетних заводах «АЛВИЗ»
и «Уссурийский бальзам», которые позволяют поддерживать наивысшие стандарты
производства.

ПРИОБРЕ Т Е НИЕ БРЕ Н Д А
ВИНО «АРБАТСКОЕ»
Компания продолжает расширение линейки продуктов в категории вин. Так, в 2017
году был приобретен бренд «Арбатское». Совмещая традиции и качество с 1977 года,
«Арбатское» объединяет поколения жителей бывшего СССР и настоящей России.
В сентябре на заводе «Кубань-Вино» был выполнен первый розлив в обновленный
дизайн бутылки, сочетающий сложную «винную» фактуру и ключевые атрибуты улицы
Арбат: фонарь и ресторан «Прага». В ноябре портфель бренда «Арбатское» пополнился
еще двумя ожидаемыми SKU в удобном для потребителя формате Tetra Pak. Таким
образом, линейка бренда представлена широким ассортиментом из четырех популярных сухих и полусладких вкусов в бутылке объемом 0,7 л и двух вкусов в упаковке Tetra
Pak объемом 1 л ― белого и красного полусладких вин. Продажи 2017 года показали
интерес потребителей к бренду. Основной фокус в 2018 году будет сделан на дальнейшее построение дистрибуции и узнаваемости в офф-трейд-канале.

Антон Юрков

руководитель отдела открытия розничных
магазинов «ВинЛаб»
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маркетинговая активность
B E L UG A
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ
В 2017 году компания продолжила развивать линию водки Beluga, состоящую
из Beluga Noble, Beluga Celebration, Beluga Transatlantic Racing, Beluga Allure, Beluga
Gold Line, а также активно расширяла представленность запущенной в 2016 году серии
биттеров Beluga Hunting: Beluga Hunting Herbal и Beluga Hunting Berry. Также в 2017 году
стартовала международная дистрибуция уникальной коллекционной серии Beluga
Epicure by Lalique. Сотрудничество с легендарным французским производителем
является первым опытом международной коллаборации для Beluga и призвано
укрепить имидж суперпремиального бренда как в России, так и за рубежом. Продукт
привлек внимание потребителей не только в нашей стране, но и в Европе, Азии,
на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

В 2017 году бренд
Beluga создал новый
уникальный гастрономический продукт
для своих поклонников и ценителей ―
шоколадные
трюфели Beluga
ручной работы
на основе водки.
Упаковка BELUGA
VODKA CHOCOLATE
TRUFFLE ― элегантная круглая жестяная коробка
в золотисто-черных
тонах ― выполнена
в узнаваемой стилистике икорной банки,
что подчеркивает
связь бренда Beluga
и черной икры.
Продукт, выпущенный лимитирован-

ным тиражом,
был эксклюзивно
представлен
в ограниченном
количестве торговых точек.
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ИМИДЖЕВЫЕ АКТИВАЦИИ В ТОЧКАХ ПРОДАЖ
В 2017 году был осуществлен сезонный брендинг флагманских заведений Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи и других крупных городов России. На лучших российских
горнолыжных курортах, таких как Красная Поляна, Шерегеш, «Охта-парк», «Солнечная
долина», открылись après-ski-зоны водки Beluga и биттеров Beluga Hunting.
Для развития продаж и построения узнаваемости бренда в ритейле проводились
дегустации Beluga Hunting на брендированных промостойках в сетях «Метро», «Лента»,
«Перекресток», «Зельгрос», «Гиперглобус», «Бахетле», «Алые Паруса», «Глобус Гурмэ»,
«Смартори» и др.

В ТОРГОВОЙ СЕТИ «ВИНЛАБ»
к высокому сезону продаж были
запущены две промопрограммы. Первая из них предусматривала возможность персонализации бутылки при покупке
водки Beluga. Вторая программа
привлекала внимание к сезонному лимитированному SKU ―
водке Beluga Noble Winter Edition.
При ее покупке в «ВинЛабе»
покупателям в подарок выдавался LED-стикер ― при его
закреплении на дне бутылка
подсвечивалась, создавая
дополнительную атмосферу
праздника.

В весенне-летний сезон был
ОСУЩЕСТВЛЕН БРЕНДИНГ
ТЕРРАС флагманских ресторанов: «Причал», «Воронеж»,
«Vodный», «Vаниль». В этих
заведениях гостям предлагались авторские коктейли
на основе водки Beluga, разработанные шеф-барменами
заведений, а также специальные гастрономические сеты.

На веранде бара «32.05», расположенного в московском саду
«Эрмитаж», на летний период
была размещена стильная
pop-up-зона Beluga Hunting.

НА КРУГЛОГОДИЧНОЙ ОСНОВЕ
В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ РОССИИ
The Ritz-Carlton, «Балчуг Кемпински», «Гранд Отель Европа»,
«Метрополь» были размещены
брендированные ниши и витрины Beluga.

В сотрудничестве с ключевыми
партнерами ПРОДОЛЖИЛСЯ
ВЫПУСК КАСТОМИЗИРОВАННЫХ
БУТЫЛОК ВОДКИ BELUGA: Beluga
Noble и Beluga Gold Line ― для бара
«Московский» отеля Four Seasons
и Beluga Noble ― для ГУМа.

В 2017 году СТАРТОВАЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ с расположенным в центре столицы кинотеатром «Москва», в рамках которого
в его пространстве появились

брендированная лаундж-зона
и большой стационарный бар
Beluga, выполненные в характерном для бренда стиле ар-деко.

Осуществлен ОБШИРНЫЙ БРЕНДИНГ В РЕСТОРАНЕ «БЕЛУГА»,
расположенном на втором этаже
знаменитого отеля «Националь».
Заведение, открытое известным
ресторатором Александром
Раппопортом, было признано
лучшим рестораном России по
версии «Ресторанного рейтинга»
GQ 2017, а самым востребованным блюдом там стала знаковая
для бренда Beluga подача водки
в сопровождении гастрономического сета из различных видов
черной икры.
ПРОДОЛЖИЛ СВОЮ РАБОТУ
расположенный в историческом
центре Москвы BELUGA CAVIAR
BAR ― первое гастрономическое
пространство бренда Beluga,
где в 2017 году гостям было
представлено расширенное
икорное меню.
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…команда, которая
развивает один
из брендов новой
России
Мария Нестерова

исполнительный бренд-директор Beluga
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С 1 по 28 августа BELUGA
HUNTING И РЕСТОРАННЫЙ ДОМ
MAISON DELLOS в рамках
традиционного гастрономического фестиваля Set-о-Мания
представили пять авторских
сетов по три блюда, которые
можно было попробовать
только в период фестиваля.

На экспортных рынках был
РЕАЛИЗОВАН РЯД УСПЕШНЫХ
КОЛЛАБОРАЦИЙ с крупнейшими отелями класса люкс, которые
по праву можно назвать «местами силы» бренда. На террасе
отеля Trianon Versailles Palace,
относящегося к 5-звездочной
сети Waldorf Astoria, расположился роскошный брендированный
бар Beluga. Другой значимый
проект ― сотрудничество
со всемирно известным курортом Forte Village на острове
Сардиния в Италии, где Beluga
выступила в качестве эксклюзивного водочного партнера.

В 5-звездочных отелях
и алкогольных бутиках различных стран ПРОДОЛЖИЛИСЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ ВИТРИН в стиле ар-деко,
в том числе с представлением
Beluga Epicure by Lalique в рамках
глобального запуска продукта
за рубежом. Один из декантеров
занял почетное место в витрине
исторического отеля Crillon
в сердце Парижа, открывшегося
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после многолетней реконструкции. Там же был проведен
благотворительный аукцион
с участием Epicure, средства
от продажи которого пошли
на восстановление острова
Сен-Бартелеми. Другой декантер
украсил витрину гастрономического бутика Julius Meinl,
расположенного в историческом
здании на самой оживленной
улице Вены. Витрины также
размещались в лучших торговых
комплексах и икорных бутиках
Лондона, Бухареста, Парижа,
Канн, Монако и Тель-Авива.

Продолжилось сотрудничество
Beluga со стратегически важной
сетью Caviar House & Prunier.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ РАСШИРЕНИЮ ПРИСУТСТВИЯ BELUGA в ночных клубах,
летних барах, а также легендарных отельных барах. Следует
отметить контракт с крупнейшим ночным клубом Румынии
The Face Club, с болгарским
Bedroom, а также рядом
локальных инициатив
в Словакии, Израиле и ОАЭ.
Настоящим достижением
можно считать то, что Beluga
стала основной водкой во
всемирно известном China
Tang bar в отеле Dorchester
в Лондоне, а в знаменитом
баре Skyview, расположенном
на 27-м этаже отеля Burj Al Arab
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в Дубае, несколько месяцев
подряд в качестве коктейля
месяца подавался авторский
микс на основе Beluga Noble.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ
запущенной в 2016 году новой
рекламной кампании под
слоганом «CREATED, NOT MADE»
(«Создаем, а не производим»)
в пиковые сезоны в США, Болгарии
и Франции проходили крупноформатные размещения наружной
рекламы, а также публикации
в прессе и выходы на ТВ. Особое
внимание было уделено продвижению бренда в социальных сетях
и сотрудничеству с лидерами
мнений в США и Израиле.
Прошедший год еще больше
УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ BELUGA

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ,
в первую очередь за счет
Израиля и запуска двух
новых SKU на данном рынке:
Beluga Transatlantic Racing
и Beluga Celebration.

В КАНАЛЕ DUTY FREE большой
фокус был сделан на увеличение узнаваемости бренда,
в особенности в значимых
с точки зрения пассажиропотока и имиджа аэропортах.
Большое внимание привлекали
размещенные в крупнейших
аэропортах СТЕЛЫ И ДИСПЛЕИ
BELUGA EPICURE BY LALIQUE.
В Риме и Канкуне были размещены тематические зоны
Beluga Home Bar с участием
промоперсонала и проведением дегустаций. В ПРИОРИТЕТЕ
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БЫЛО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
BELUGA TRANSATLANTIC,
в связи с чем в летнее время
были установлены сезонные
pop-up-зоны в концепции
Unique spirit of traveling
в Москве, Санкт-Петербурге
и Анталии. Новый концепт
привлек интерес посетителей
аэропорта и получил высокую
оценку партнеров. В аэропорту
Дубая и московском Внуково
к праздничному периоду
БЫЛА РАЗМЕЩЕНА АPRÈSSKI-ЗОНА BELUGA. В течение
всего года в пиковые сезоны
продаж в ключевых аэропортах мира также проводились
промоактивности, включая
подарок за покупку, а также
БРЕНДИНГ ОБОРУДОВАНИЯ
В КОНЦЕПЦИИ «CREATED,
NOT MADE».

УЧАСТИЕ В ЗНАЧИМЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЯХ
В 2017 году Beluga стала партнером целого ряда крупных культурных событий в России
и за рубежом, поддержав международную ярмарку современного искусства Cosmoscow
и Петербургский международный экономический форум, организовав работу бара Beluga
и лаундж-зону Beluga Transatlantic, где гости могли дегустировать коктейли на основе водки
Beluga Transatlantic. В течение нескольких месяцев Beluga была эксклюзивным алкогольным
партнером заседаний клуба Forbes, где собирались представители политической и интеллектуальной элиты России. Beluga участвовала в открытии российского павильона в рамках
Венецианской биеннале и праздновании Дня России в знаменитом яхт-клубе «Монако».
Beluga выступила специальным партнером VIP-лаунджа в российском павильоне
EXPO 2017 в Астане, где в течение 3 месяцев принимала почетных гостей.
Бренд Beluga Hunting стал официальным партнером après-ski-зоны международного гастрономического фестиваля IKRA 2017, а на фестивале Gastreetshow 2017 в Сочи
был представлен брендированный фудтрак Beluga Hunting. Бренд выступил партнером
музыкального фестиваля «Ласточка», а также фестиваля ландшафтных объектов
«Архстояние», организовав там яркие лаундж-зоны с запоминающимися активациями.
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В рамках работы с лучшими мировыми курортами и отелями водка Beluga поддерживала их ключевые сезонные активации и мероприятия. Так, в декабре 2017 года был
продлен контракт с организацией ASMALLWORLD ― закрытым клубом, объединяющим
VIP-персон со всего мира. Водка Beluga стала официальным спонсором открытия
зимнего сезона в швейцарском Гштааде, разместив брендинг в знаменитом Palace Hotel
Gstaad, в том числе фирменный ледяной бар на террасе отеля на весь сезон.

РАБОТА С КАНАЛОМ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В 2017 году динамичный рост показали глобальные аккаунты бренда в социальных
сетях Facebook и Instagram, ставшие важным источником контента не только для
конечных потребителей и СМИ, но и для появившихся аккаунтов водки Beluga на ряде
экспортных рынков. На постоянной основе осуществлялась работа по оперативному
поддержанию обратной связи с потребителями через социальные сети и сайты бренда.
В России была запущена мотивационная программа для бренд-амбассадоров, предусматривавшая существенное усиление работы с он-трейд-заведениями в социальных
сетях. Стартовали обновленный сайт образовательной барменской программы
Beluga Signature и сообщество для участников программы на Facebook, где они могли
следить за этапами в различных странах и обмениваться впечатлениями.

РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Водка Beluga неизменно уделяет большое внимание событиям в барной индустрии.
В 2017 году бренд с успехом представил свои новинки на крупнейших международных
профессиональных выставках: Bar Convent Berlin (Берлин), ProWein (Дюссельдорф
и Шанхай), TFWA (Сингапур и Канны). Биттеры Beluga Hunting были представлены
на Moscow Bar Show 2017 в Санкт-Петербурге, где амбассадоры бренда знакомили
гостей выставки с вариативностью вкусов и авторскими коктейлями на основе
биттеров. Бренд также стал партнером профессиональной премии барменского
сообщества России BARPROOF Awards.
В 2017 году продолжилась международная образовательная программа
Beluga Signature для бартендеров, расширив свою географию. Конкурс прошел
в Великобритании, Германии, Франции, США и Испании, а также впервые в России.
Основные мероприятия программы освещались ведущими профессиональными СМИ,
а также на сайтеwww.beluga-signature.com и в сообществе на Facebook.
В июле 2017 года бренд Beluga впервые выступил с образовательным семинаром на крупнейшем событии барменской индустрии ― образовательном форуме
Tales of The Cocktails (ТОТС). Ошеломляющий успех самого масштабного водочного
семинара в истории Tales и огромное количество желающих, не успевших купить
один из 250 доступных билетов, привели к организации выездных разноформатных
семинаров по данной теме для разной целевой аудитории ― от барменов до лиц,
принимающих решения, ― в Калифорнии в декабре 2017 года.
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«БЕ ЛЕ НЬК А Я»
В 2017 году бренд провел ряд активностей, направленных на укрепление лидерских
позиций и увеличение узнаваемости.
Стремясь повысить интерес потребителей к бренду и привлечь дополнительную
аудиторию, «Беленькая» традиционно работает над выпуском лимитированных серий ―
в декабре 2017 года «Беленькая Люкс» предстала в новогоднем дизайне.
Еще одним охватным инструментом продвижения стало аудио- и видеовещание
нового продуктового ролика с участием знаменитого российского певца Григория
Лепса в крупнейших российских сетях. Рынок водки — высококонкурентный, некоторые продукты представлены на нем по минимально возможной цене в 205 рублей
за полулитровую бутылку. Водка «Беленькая» — дороже, а значит, чтобы оставаться
лидером, отличаться от конкурентов и удерживать внимание потребителей, ей нужно
иметь сильное позиционирование. Данное сотрудничество было нацелено на выделение марки «Беленькая» из общей массы производителей водки, и это получилось —
никто из прямых конкурентов не делал ничего столь масштабного и точного. Ролик,
в котором Григорий Лепс поет «Рюмка водки на столе», а затем рекомендует покупателю не забыть бутылку «Беленькой», звучит в магазинах по всей России. Кампания
получила много положительных откликов от потребителей.
В рамках экспортного направления в 2017 году успешно стартовали отгрузки в Индию,
Эстонию и Южную Осетию, значительно выросли продажи в Латвии, Нидерландах и Италии.
Были проведены масштабные рекламные кампании по донесению основной коммуникации
до потребителя ― наружная реклама в нескольких городах Болгарии и Киргизии, участие
в одном из самых охватных европейских профессиональных бар-шоу в Греции, брендинг
в крупнейших московских аэропортах: Шереметьево и Домодедово.

«М ЯГ К ОВ »
Бренд-команда «Мягков» постоянно находится в поиске и разработке нестандартных
маркетинговых решений. Для самого пикового периода продаж компания запустила
новогоднюю лимитированную серию «Мягков Мягкого года» с акцентом дистрибуции
на современную розницу. В упаковке использовались инновации ― двухслойная
горловая этикетка с промомеханикой и термоусадочная этикетка с металлизацией
в оригинальном дизайне с изображением очертаний «хипстерского» Деда Мороза.
Серия моментально стала хитом продаж в торговых сетях в новогодний период.

« А РХ А НГ Е ЛЬСК А Я СЕ ВЕ РН А Я ВЫ Д Е Р Ж К А »
Бренд «Архангельская Северная выдержка» ― успешная новинка, всего за два года
присутствия на рынке сумевшая завоевать популярность у потребителей-традиционалистов, трепетно относящихся к высокому качеству продукции и истории происхождения
водки. Акцентируя внимание в первую очередь на многочисленных рациональных преимуществах продукта и крафтовой составляющей, «Архангельская Северная выдержка»
демонстрирует высокие продажи в сильной конкурентной среде. В 2017 году бренд
попал в топ-5 в сегменте субпремиум на рынке России, продемонстрировав рост
на 245 %.
Бренд активно взаимодействует с потребителями. В прошлом году «Архангельская»
была представлена на большом фестивале барберов Barbershow 2017, организатором
которого выступает сеть мужских парикмахерских TOPGUN. Все три наименования (SKU)
водки «Архангельская» — пшеничная, можжевеловая, чесночная — можно было попробовать
в составе коктейлей. Другая активность — интеграция в спектакль «Сонм» Мастерской
Брусникина: играющие барменов актеры разливали коктейли на основе «Архангельской»
в брендированные стаканы. И наконец, «Архангельская» стала частью серии новых московских вечеринок «Стиль», где в баре гости могут насладиться коктейлями бренда.
«Архангельская Северная выдержка» имеет дистрибуцию во все сети ключевых
клиентов и пользуется спросом у взыскательного потребителя субпремиум-сегмента,
который охотно приобретает данную продукцию.
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дистрибуция
BELUGA GROUP ― это крупнейшая в России частная дистрибуционная сеть. Через нее
компания продает полный
ассортимент собственных
и импортных продуктов по всей
России. Покупатели могут

BELUGA GROUP 2017

производство
приобрести бренды группы
как на севере в Мурманске,
так и на Дальнем Востоке
в Находке благодаря ежедневной работе более 3 500 сотрудников BELUGA GROUP, занятых
в продажах.

СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ДОПОЛНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА КАНАЛОВ: ПРЯМЫХ
ПРОДАЖ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «ВИНЛАБ», И ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ
НЕЗАВИСИМЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ.

В АРСЕНАЛЕ BELUGA GROUP
6 ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ ЗАВОДОВ:
Мариинский, Архангельский,
Хабаровский, «Уссурийский
бальзам», Пермский винноводочный завод «Бастион»
и подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции качества».
Эти заводы стратегически
расположены в крупнейших
федеральных округах, включая Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный,
Приволжский и Сибирский.
Географическая диверсификация производства позволяет
компании сокращать логистические издержки, а также снижает
технологические и эксплуатационные риски.

на выпуск российского коньяка,
в том числе новинок «Ардели»
и «Георгиевский», что позволило группе занять одно
из лидирующих мест в этой
категории. Кроме того, в 2017
году проект развития и модернизации АО «Бастион» решением губернатора Пермского
края внесен в разряд приоритетных инвестиционных проектов. На заводе «Уссурийский
бальзам» было введено
в эксплуатацию дополнительное технологическое оборудование для морсового цеха,
что позволило увеличить
производственную мощность
в части настоек почти
в 2 раза.

В 2017 году на заводах
группы прошло немало важных событий. Так, на «Заводе
Георгиевский. Традиции
качества» состоялся ввод
в производство третьей очереди купажного отделения
и началось изготовление новых
продуктов: виски Fox & Dogs,
Cigar's Barrel, William Lawson's
Super Spiced. На заводе
«Бастион» объемы производства в 2017 году достигли
своего исторического максимума: на 25 % превысив
показатель прошлого года
и на 45 % ― 2015-го. Существенный объем приходится

Заводы группы это
не только производство,
цифры и даты, но и наследие,
которым компания по праву
гордится. Это культура производства, вековые традиции
предприятий, уникальные
рецептуры, профессиональные династии — из поколения
в поколение передающие
секреты и мастерство
изготовления напитков.
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импорт
КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖИЛА РАЗВИВАТЬ КРЕПКИЙ И ВИННЫЙ ИМПОРТ В РОССИИ.
ПО ИТОГАМ ГОДА BELUGA GROUP ПРИРОСЛА В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ В 2 РАЗА.

КРЕПКИЙ ИМПОРТ
КРЕПКИЙ ИМПОРТ демонстрирует уверенный рост +18 % по результатам 2017 года. Ключевым партнером
группы является WILLIAM GRANT & SONS, продуктам из портфеля этой компании уделяется особенное
внимание, также BELUGA GROUP фокусируется на растущих брендах ― БРЕНДИ TORRES И РОМЕ BARCELO.
BARCELO по результатам 2017 года стал ромом № 3 на российском рынке, рост продаж составил +101 %.
Испанский бренди Torres по результатам 2017 года показал рост продаж +60 %.
В 2017 году портфель компании дополнили итальянский БРЕНДИ VECCHIA ROMAGNA и итальянский
БИТТЕР AMARO MONTENEGRO.
Бренди Vecchia Romagna на сегодняшний день является № 1 в Италии и экспортируется по всему миру.
Он производится из отборного винограда сорта «треббиано». Продукт отличается сбалансированным
приятно жгучим ароматом, запахом спелых тропических фруктов папайи и ананаса, пряностей (ванили,
гвоздики, корицы) и дерева.
БИТТЕР AMARO MONTENEGRO ― также продукт из Италии. В его составе более 40 различных трав. Во вкусе
удивительным образом переплетаются горькие и сладкие оттенки, которые создают особенное и незабываемое
сочетание. В аромате преобладают нотки мандарина, трав и пряностей. Премиальный вид продукта и яркий
аутентичный дизайн бутылки позволяют выделить продукт на полке.
Можно сказать, что диверсифицированный портфель крепкого импорта практически сформирован
и группа представлена во всех категориях крепких спиртных напитков.

РАСШИРЕНИЕ ИМПОРТНОГО ВИННОГО ПОРТФЕЛЯ
В 2017 ГОДУ компания показала значительный прирост продаж на 80 % по импортным винам. Были
заключены эксклюзивные контракты на импорт и дистрибуцию вина с крупными поставщиками.
Портфель импортных вин пополнился брендами компании BODEGAS FAUSTINO: FAUSTINO И PORTIA.
FAUSTINO ― бренд № 1 в мире из региона Риоха (Испания). Вина отличаются не только высоким уровнем качества, но и стильным запоминающимся дизайном бутылок. Этикетки украшены репродукциями
картин Рембрандта, который стал символом вин Faustino. Особенностями производителя Faustino
являются уникальная коллекция вин различных миллезимов, выдержка вина категории crianza, которая составляет более 2 лет, а также уникальная винодельня Portia, производящая одноименные вина
в регионе Рибера-дель-Дуэро.
Кроме Faustino, к испанскому портфелю присоединился БРЕНД PENIASOL ОТ КОМПАНИИ FELIX SOLIS,
которая имеет два винных завода в главных регионах в центре Испании: Вальдепеньяс и Ла Манча. Felix Solis
является одной из крупнейших семейных компаний с точки зрения масштабов производства, с ежедневной урожайностью 7,5 млн килограмм и винодельческим заводом на 175 млн килограмм винограда.
Для выдержки вин на территории хозяйства расположен большой погреб с бочками из американского
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…надежный
бизнес-партнер
Евгений
Яшкович
руководитель отдела маркетинга
BELUGA BOUTIQUE
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дуба, которые используются
для производства вин категории
crianza, reserva и gran reserva.
Компания также подписала соглашение с DOMAINES
BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE).
Ротшильды ― самая известная сегодня семья в мире
вина. Эта фамилия давно
воспринимается как синоним
качественных, изысканных
и утонченных вин. Вина
Domaines Barons de Rothschild
производятся под контролем
энологов знаменитого Шато
Лафит-Ротшильд (1-й крю
классэ Бордо) и гарантируют великолепное качество
и изысканный вкус в лучших
традициях французского
винодельческого региона
Бордо. Компания также владеет виноградниками в Чили
и Аргентине, где производятся высококачественные ВИНА
LOS VASCOS И CARO.
Для расширения линейки
итальянских вин компания
подписала соглашение с TENUTA
PICCINI из Тосканы. Piccini ―
семейная компания, которая
входит в топ-30 крупнейших
итальянских производителей вина и считается одним
из основных игроков в Тоскане.
Вина известны в 72 странах
по всему миру благодаря их
знаменитой оранжевой этикетке,
принятой семьей Piccini в 2002
году. Украшением линейки
является Piccini Chianti Fiasco,
разлитое в традиционные

BELUGA GROUP 2017

для тосканских вин двухлитровые бутылки ― фьяски, оплетенные соломой. Сейчас, спустя
более сотни лет, семье принадлежат 5 имений в регионах
Тоскана, Базиликата и Сицилия,
с общим ежегодным производством вина около 16 млн бутылок, а руководство компанией
приняли уже III и IV поколения
семьи, во главе с Марчеллой
Саммичели.
Также компанией было
получено право на инклюзивный
импорт ФРАНЦУЗСКОГО БРЕНДА CALVET ОТ КОМПАНИИ
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
созданной в 1979 году и на сегодняшний день являющейся
крупнейшим экспортером вин
из Франции. Вина продаются
более чем в 250 странах мира,
а в ассортименте представлены
практически все винодельческие
регионы Франции, за исключением Шампани. Дневной выход
продукции ― 2 млн бутылок,
для сравнения это годичный
объем производства вина
большинства винодельческих
хозяйств Франции. С 2017 года
BELUGA GROUP начала импорт
вина под брендом Calvet, продажи которого в мире переходят
рубеж в 1 млн 9-литровых
кейсов. Широкая ассортиментная линейка представлена
основными регионами Франции:
Бордо, Бургундия, Божоле,
долина Роны, долина Луара
и самыми востребованными
на рынке позициями.
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экспорт
BELUGA
В 2017 ГОДУ BELUGA GROUP ПРОДОЛЖИЛА РАЗВИВАТЬ и совершенствовать свою
экспортную сеть, насчитывающую более 80 стран мира. Компания входит в тройку
крупнейших экспортеров российской водки и по-прежнему является единственной
компанией в России, которая успешно экспортирует водку суперпремиального
сегмента.
Суперпремиальный сегмент является наиболее стабильно растущим в категории
водки, за последние годы его среднегодовой прирост в разных странах колеблется
от 10 до 15 %.
На этом растущем рынке бренд Beluga в 2017 году вырос более чем на 20 %,
значительно укрепив свои позиции и мировую долю.
При этом стоит отметить, что позиции бренда сильно разнятся в зависимости
от региона и канала продаж. Так, в канале DUTY FREE Beluga по-прежнему является
одним из лидеров (например, по аналитике одного из крупнейших операторов
беспошлинной торговли в мире, Heinemann, Beluga стала самой продаваемой водкой суперпремиум-сегмента в 2017 году) с яркой имиджевой представленностью
во всех крупных аэропортах мира.
Не менее успешно развивается бренд и в странах Ближнего Востока. В частности,
в 2017 году продолжился агрессивный рост Beluga в Израиле, где у бренда есть все
предпосылки захватить лидерство сегмента уже к 2020 году. Отметим, Израиль
входит в топ-5 рынков суперпремиальной водки в мире.
Продолжается уверенная динамика роста бренда в регионе Восточной Европы, где
амбиции Beluga ― также захват лидерства в ближайшие 2–3 года. Это уже произошло
в Болгарии, Словакии, Хорватии, Латвии, Литве и Эстонии. В 2017 году в этот список
вошла и Румыния.
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продукты питания
Настоящий прорыв случился в целой группе стран, где бренд показал высокие
результаты. Из относительно крупных рынков можно выделить следующие: Индия
(+90 % к продажам 2016 года), Грузия (+30 %), Польша (+71 %), Румыния (+145 %), Сербия
(+92 %). Особенно важен прорыв и намечающаяся динамика в Польше. Как и во всей
Восточной Европе, бренд ставит цель достигнуть лидерства в этой стране в самое
ближайшее время.
BELUGA GROUP ТРАДИЦИОННО ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ
НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ. 2017 год ознаменовался рядом важных замен дистрибьюторов на более профессиональных и отвечающих задачам компании. Новые партнеры появились на следующих рынках: Индия, Азербайджан, Иордания, Франция,
Бельгия, Хорватия, Малайзия. Во всех случаях это привело к импульсу роста продаж.

ДРУГИЕ БРЕНДЫ КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛЯЕТ ПИЩЕВЫМИ 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 АО «ПЕНТАГРО», которая является на 100 %
дочерней компанией BELUGA GROUP. 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 дистрибьюторов и предприятия оптовой торговли.
•

Молочные продукты выпускаются и продаются
преимущественно на территории Приморского
и Хабаровского краев. Молочные активы компании состоят из двух производственных предприятий: АО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «УССУРИЙСКИЙ»
И АО «ДАКГОМЗ». Эти заводы выпускают более
100 наименований продукции.

•

Мясные изделия производятся в Приморском
крае и продаются на территории Дальнего Востока,
их выпуск осуществляет ОАО «МЯСОКОМБИНАТ
НАХОДКИНСКИЙ».

•

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
АО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ», а также
племзавод АО «ППЗ «ЦАРЕВЩИНСКИЙ-2».

В 2017 году успешными стали и результаты экспортных продаж по мейнстримбрендам компании. Речь прежде всего идет о триумфе RUSSIAN RYE И WHITE LAKE
в Латинской Америке.
Продажи Russian Rye показывают хорошую динамику в Аргентине. В Бразилии
оба перечисленных бренда стали хитами ритейла в конце прошлого года. Успех
Russian Rye в Аргентине и Бразилии позволяет достаточно успешно вести переговоры по этим брендам с партнерами и из других стран региона. В целом ожидается
сильный рост мейнстрим-брендов в Латинской Америке в 2018–2019 годах.
Уверенными оказались и результаты мейнстрим-брендов в Европе. Прежде всего
за счет новых и уже существующих проектов по «Беленькой». Бренд показал хорошие
успехи в ряде стран: Италия, Германия, Голландия, Болгария, Румыния и др. Помимо
этого продолжается рост White lake в ритейле шведской монополии.
Успехи этих брендов в Европе и Латинской Америке являются важной вехой
в рамках стратегии диверсификации рынков сбыта, ведь ранее более 90 % экспортных продаж в мейнстрим-сегменте приходилось на СНГ.
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социальная ответственность
Ц Е Н Т Р « З А Р Я»
ДЛЯ BELUGA GROUP
ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
является участие
в новых заметных
проектах современного общества. Один
из таких проектов
сегодня ― это Центр
современного искусства
«Заря» во Владивостоке,
которому группа оказывает всестороннюю
поддержку.
Центр «Заря» ―
некоммерческая
структура, созданная
с целью продвижения
лучших достижений
современной культуры России и мира
во Владивостоке,
поддержки местных
молодых художников.
Центр призван стать

А ЛК ОГ О ЛЬ И ОБЩ Е С Т В О
независимой платформой для развития
творческих идей через
эффективный диалог
с ведущими мировыми
профессионалами
в сфере современного
искусства, дизайна,
архитектуры, кинематографа, литературы,
театра, музыки
и новых медиа.
За свою недолгую
историю «Заря» успела
представить жителям
и гостям Владивостока
одни из лучших российских выставок за последние годы. Например,
в 2017 году здесь прошла выставка «Вечный
двигатель. Русское
кинетическое искусство»,
ставшая первой в России
попыткой осветить такое

масштабное и значимое
направление искусства,
каким является кинетизм, со всех сторон:
от момента зарождения
до настоящего времени.
Рассказать историю
русского кинетического искусства помогли
экспонаты из собраний Государственной
Третьяковской галереи,
Московского музея
современного искусства, Государственного
музея В. В. Маяковского,
Государственного
музея архитектуры
им. А. В. Щусева и др.
Помимо выставок
в арт-центре «Заря»
посетители бесплатно
посещают библиотеку
и медиатеку, пользуются
услугами коворкинга.

МАРКЕТИНГ
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ должен
осуществляться
ответственно. Деятельность группы по продвижению и дистрибуции своей продукции
направлена на совершеннолетних потребителей и проводится
с учетом всех аспектов,
сопряженных с чрезмерным употреблением алкоголя.
Компания не навязывает употребление
алкоголя, а предлагает
качественную продукцию совершеннолетним потребителям,
которые уже сделали
или планируют сделать
осознанный выбор
в пользу той или иной

марки. BELUGA GROUP
осуществляет свою
маркетинговую деятельность в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
Компания также
находится во взаимодействии с Федеральной
службой по регулированию алкогольного
рынка, реализуя
совместные инициативы, направленные
на общее повышение
культуры употребления
алкоголя и формирование цивилизованного
и конструктивного
сотрудничества между
участниками рынка.
Позиция группы:
потребители вправе получать достоверную информацию о доступных

для них ликеро-водочных изделиях, включая
сведения о рисках
для здоровья, связанных с употреблением.
В этой связи любые
рекламно-информационные материалы,
относящиеся к ликеро-водочным изделиям
группы, в обязательном порядке содержат
не только данные
о составе продукта,
сроках его годности
и дате выпуска, но
и информацию, предупреждающую о вреде
чрезмерного употребления алкоголя.

из таких проектов
не используется
в качестве информационных или рекламных поводов. Кроме
того, BELUGA GROUP
принимает все необ-

ходимые меры для
того, чтобы помощь
конечным адресатам
не ассоциировалась
у них с алкогольными брендами
компании.

Б Л А Г О Т ВОРИ Т Е ЛЬНОС Т Ь
В BELUGA GROUP
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ как часть
деятельности компании носит системный
и адресный характер.
При этом ни один

60/61
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BELUGA GROUP 2017

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BELUGA GROUP 2017

…возможность
самореализации
Нинаменеджер
Михалева
по закупкам

ОХ РА Н А ОК Р У Ж А ЮЩ Е Й СРЕ Д Ы
КОМПАНИЯ СЛЕДУЕТ
ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
российского законодательства в сфере
охраны окружающей
среды и стремится
минимизировать
негативное влияние
производства и его
отходов на природу.
Среди приоритетных
направлений деятель-

ности BELUGA GROUP
по охране окружающей
среды ― рациональное
использование природных ресурсов, сбережение электроэнергии
и утилизация производственных отходов.
В производственных процессах используется немало ограниченных природных
ресурсов, таких как
вода и углеводородное
топливо, группа стремится к тому, чтобы

использовать их максимально бережно. Модернизация предприятий,
которую планомерно
проводит группа, включает в себя создание
природоохранных
сооружений и оснащение производственных
объектов системами
мониторинга эксплуатации для предотвращения ущерба окружающей среде.

О Т ВЕ Т С Т ВЕ НН А Я К А Д Р ОВ А Я ПО ЛИ Т ИК А
СОТРУДНИКИ
BELUGA GROUP ―
ЭТО ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
компании и залог ее будущих достижений. Именно
поэтому этичная
и социально-ответственная кадровая
политика является
для группы ключевым приоритетом.

Мотивирование персонала, объективная
оценка профессионального вклада каждого
сотрудника, поддержка
и развитие талантов,
создание условий для
роста и самореализации
специалистов ― среди
основных целей кадровой политики.
В компании действует принцип равных
возможностей. В груп-

пе внимательно относятся к тому, чтобы
карьерный рост всегда
был результатом
производственных
достижений, деловых
качеств, накопленного
опыта, инициативы
и ответственности.
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сотрудники и ценности

BELUGA GROUP

в
сотрудники компании —
это люди, создающие бренды.
В компании работают

9 000 сотрудников

3 500 заняты в продажах
Более 500 специалистов ежегодно повышают квалификацию
100 % сотрудников участвуют в программе адаптации
На портале дистанционного обучения представлено более 120 курсов
Ежегодно сотрудники проходят более 15 000 дистанционных курсов обучения
Более

АДАПТАЦИЯ

Чтобы знакомство с компанией, ее продуктами и стандартами работы проходило легче,
для новых сотрудников действует программа адаптации и школа новичка.

ОБУЧЕНИЕ

Для развития корпоративных компетенций и лидерского потенциала сотрудники компании
проходят обучение в одной из школ: школе профессии, кадрового резерва и лидерства.
Такое обучение позволяет им быть эффективнее на своей позиции, а также подготовиться
к следующему карьерному шагу.

РАЗВИТИЕ

65школеруководителей
высшего звена обучаются в Московской
управления СКОЛКОВО
Более 200 менеджеров проходят программу регулярного
развития корпоративных и менеджерских компетенций
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Курсы на портале дистанционного обучения
Аудиторное обучение внутренними тренерами компании
Внешнее обучение от ведущих компаний-провайдеров
Курсы повышения квалификации
Корпоративная библиотека
Программа наставничества на производстве
Очное и онлайн-обучение английскому языку

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
Возможность самореализации сотрудников
Командный дух
Постоянное стремление к развитию и инновациям
Взаимная ответственность и доверие
Амбициозность и лидерство
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приоритеты развития на 2018 год
СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ ― ИМЕТЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
И ПРЕДЛАГАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ОН ЖЕЛАЕТ ПОКУПАТЬ.
•

Поскольку в 2017 году В КАТЕГОРИИ «ВОДКА» СТАРТОВАЛИ ДВЕ НОВИНКИ
в премиальном сегменте ― «Медная Лошадка» и «Белая Сова», то в 2018-м
компания займется их продвижением. Продолжится укрепление позиций
водки «Архангельская», которая показывает динамичный рост в субпремиальном сегменте. И конечно, работа над удержанием бренда «Беленькая»
на лидирующих позициях будет вестись и дальше.

•

РАЗВИТИЕ НЕВОДОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, в которых компания достойно
представлена качественными брендами, также продолжится.

•

Кроме того, для группы ВАЖЕН ИМПОРТ ― КРЕПКИЙ И ВИННЫЙ. Главным
партнером в этой области является компания William Grant & Sons, продуктам из портфеля которой уделяется особое внимание. BELUGA GROUP
также фокусируется на растущих брендах ― бренди Torres и роме Barcelo.
Будет расширяться и винный импорт. Помимо этого, компания продолжит
продвигать собственные инициативы ― это совместный проект с Condé Nast
бренд VOGUE и вино «Арбатское». Также продолжится работа над развитием купажированного скотча Fox & Dogs.

•

В экспорте компания предпримет действия для роста бренда Beluga
с фокусом на КРУПНЕЙШИЕ РЫНКИ МИРА И КАНАЛ DUTY FREE.

•

БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ ПРОЕКТЫ по усилению кросс-функционального
взаимодействия и развитию потенциала сотрудников и корпоративной
культуры внутри компании.
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информация об объемах
использованных в отчетном году видов
энергоресурсов
КОМПАНИЯ ПОТРЕБЛЯЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ в объемах, необходимых для нормального обеспечения функционирования всех своих бизнес-единиц.
Офисные помещения арендуются у третьего лица, и действующий договор аренды
не предполагает отдельного выделения в арендной плате суммы компенсации расходов
арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.
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корпоративное управление
ГРУППА СТРЕМИТСЯ 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 BELUGA GROUP уделяет
огромное внимание совершенствованию этой системы в интересах всех своих
акционеров.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИИ СТРОИТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ входит 7 человек, двое из них являются независимыми членами совета директоров. Действовавший в течение 2017 года состав
совета директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров группы,
состоявшихся 21 июня 2016 и 26 июня 2017 года.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
БЕЛОКОПЫТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

•

стремление к максимально эффективному использованию активов
BELUGA GROUP для получения экономической прибыли;

КУПЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

•

неукоснительное соблюдение действующего законодательства;

МАЛАШЕНКО НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

•

равное отношение ко всем акционерам компании;

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

•

прозрачность бизнеса, своевременное и полное раскрытие информации;

МОЛЧАНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

•

внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным
в деятельности группы.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА:
ГОМЗЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАВАДНИКОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

С Т Р У К Т У РА У ПРА В ЛЕ НИ Я К ОМП А НИЕ Й
ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ является
общее собрание акционеров.
Ему подотчетен совет директоров, который осуществляет
общее руководство деятельностью компании, определяет
приоритетные направления
работы и стратегическое
развитие. Исполнительными
органами, подотчетными совету
директоров, являются председатель правления (единоличный исполнительный орган)
и правление (коллегиальный

исполнительный орган), которые осуществляют оперативное управление компанией.
Дополнительный контроль
над финансово-хозяйственной
деятельностью группы осуществляется со стороны отдела
внутреннего аудита, комитета
совета директоров по аудиту,
независимого аудитора
и ревизионной комиссии.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры компании участвуют в управлении группой путем

голосования на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»: акционеры ― владельцы обыкновенных акций
компании ― могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции. В 2017 году было
проведено внеочередное
и годовое общее собрание
акционеров.

СЛЕВА НАПРАВО:
Александр Мечетин, председатель правления BELUGA GROUP
Николай Малашенко, директор правового департамента BELUGA GROUP
Николай Белокопытов, заместитель председателя правления BELUGA GROUP
Сергей Купцов, директор инвестиционного департамента BELUGA GROUP
Сергей Молчанов, председатель совета директоров BELUGA GROUP
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НИКОЛАЙ
БЕЛОКОПЫТОВ

СЕРГЕЙ
КУПЦОВ

НИКОЛАЙ
МАЛАШЕНКО

АЛЕКСАНДР
МЕЧЕТИН

Год рождения: 1975

Год рождения: 1973

Год рождения: 1974

Год рождения: 1975

Заместитель
председателя
правления ―
финансовый
директор
BELUGA GROUP

Директор
инвестиционного
департамента
BELUGA GROUP

Директор правового
департамента
BELUGA GROUP

Председатель
правления
BELUGA GROUP

Возглавляет правовой департамент
компании с 2004
года. Ранее занимал различные
руководящие
должности
в BELUGA GROUP
VOSTOK.

Является основателем группы компаний BELUGA GROUP
и ее руководителем на протяжении
18 лет.

Работает на предприятиях, входящих в группу,
на протяжении 17 лет
на руководящих
должностях.
Окончил Институт
экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета.

Работает в компании на протяжении 17 лет. Ранее
занимал руководящие должности
в компании «Тайгер
Секьюритиз»
во Владивостоке.
Окончил Дальневосточный государственный университет, физический
факультет. Обладает
квалификационным
аттестатом ФСФР
России серии 1.0.

Окончил Дальневосточный государственный университет по специальностям «юриспруденция» и «финансовый
менеджмент».

Окончил Институт экономики
и управления
Дальневосточного
государственного
технического университета, а также
юридический
факультет Дальневосточного государственного университета. В 2001 году
защитил кандидатскую диссертацию
по экономике
на тему «Организационно-экономическое обеспечение
реформирования
предприятий
в переходный
период». Имеет
степень EMBA
Оксфордского
университета.

СЕРГЕЙ
МОЛЧАНОВ

АНДРЕЙ
ГОМЗЯКОВ

ВАЛЕНТИН
ЗАВАДНИКОВ

Год рождения: 1976

Год рождения: 1974

Год рождения: 1963

Председатель
совета директоров,
заместитель
председателя
правления ―
операционный
директор
BELUGA GROUP

Независимый
директор,
генеральный
директор ООО «Мир
продуктов»,
ЗАО «Ориент»

Независимый
директор,
вице-президент
Московской школы
управления
СКОЛКОВО

Окончил финансовоэкономический
факультет Дальневосточного государственного
агротехнического
университета,
специальность
«экономисторганизатор».

В течение 10 лет
(2002–2012) занимал должность
председателя
комитета Совета Федерации
по промышленной
политике.

На протяжении
16 лет работает
на руководящих
должностях
в компаниях, входящих в группу.
Окончил экономический факультет
Дальневосточного государственного университета
по специальности
«экономист».
Обладает степенью
бакалавра менеджмента, полученной в University of
Maryland University
College (США).
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В 2017 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 5 ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (в форме
совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по ним), на которых рассматривались вопросы
по утверждению программы биржевых облигаций / проспекта ценных бумаг, подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, избранию
председателя совета директоров, членов комитетов совета директоров и членов
правления, признанию независимым члена совета директоров и др. В работе
каждого из заседаний совета директоров, проведенных в 2017 году, члены совета
директоров приняли участие в полном составе.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ оценивает свою деятельность в 2017 году как разумную, добросовестную и эффективную, которая осуществлялась в рамках обычного предпринимательского риска, с учетом равного отношения к акционерам общества.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ СФОРМИРОВАНЫ 4 КОМИТЕТА:
•

по аудиту,

•

по стратегическому планированию,

•

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.
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…безупречная
репутация
Андрей Ширяев

начальник отдела общеправовых вопросов
правового департамента
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ BELUGA GROUP действуют в интересах компании
и ее акционеров, подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров.

ПРАВЛЕНИЕ

BELUGA GROUP 2017

РАБОТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ оценивается компанией как эффективная. При исполнении
своих обязанностей правление и председатель правления руководствовались законодательством
Российской Федерации, положениями устава общества, положением о правлении и указаниями совета
директоров компании.

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
ПРАВЛЕНИЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ КОМПАНИИ, координирует
работу служб и подразделений аппарата группы, принимает решения по важнейшим
вопросам текущей хозяйственной деятельности.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

органа, членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров компании

МЕЖДУ BELUGA GROUP И ЛИЦОМ, исполняющим обязанности единоличного исполнительного
органа, заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения.
Члены коллегиального исполнительного органа BELUGA GROUP вознаграждения и компенсации
за исполнение своих обязанностей не получают.
Члены совета директоров BELUGA GROUP получают вознаграждение (компенсации расходов)
в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP.

МИХАИЛ КАШИРИН

ИРИНА ЛУГИНА

ОЛЕГ ЯСЕНОВ

Год рождения: 1973

Год рождения: 1975

Год рождения: 1981

Заместитель председателя
правления по развитию
BELUGA GROUP

Директор по персоналу
BELUGA GROUP

Директор по маркетингу
BELUGA GROUP

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР МЕЧЕТИН
Год рождения: 1975
Председатель правления компании назначается на должность общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Внеочередным общим собранием акционеров от 16 декабря 2014 года
председателем правления назначен Александр Мечетин ― начиная с 18 декабря 2014 года.
Права и обязанности, ответственность и оплата труда председателя правления
определяются договором, заключаемым с ним компанией.
Александр Мечетин является основателем группы BELUGA GROUP и ее руководителем
на протяжении 18 лет.

В течение 2017 года и по его итогам решения о выплате вознаграждения (компенсации расходов) лицу,
занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам коллегиального исполнительного
органа и членам совета директоров компании не принимались, выплаты не осуществлялись.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
(за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)

Совет директоров, тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРЕМИИ
ИТОГО

2017
57 324
24 788
82 112

Коллегиальный исполнительный орган, тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРЕМИИ
ИТОГО

2017
138 717
36 727
175 444
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К ОРПОРАТ ИВНЫЙ СЕ К РЕ ТА РЬ
КОРПОРАТИВНЫМ СЕКРЕТАРЕМ НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ТИМОШИН ― начальник отдела корпоративного права BELUGA GROUP [на основании приказа председателя правления № 19 от 30.09.2016, решения совета директоров от 30.09.2016 (протокол № 152
от 04.10.2016)].

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО
И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА BELUGA GROUP,
основная цель внутреннего аудита (в том числе отдела внутреннего аудита) заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности
на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов компании
и ее акционеров.

Имеет высшее юридическое образование: окончил Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации.

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА является оказание содействия совету
директоров и исполнительным органам компании в повышении эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления
BELUGA GROUP, посредством оценок их адекватности, предоставления необходимых
заключений и рекомендаций по совершенствованию, а также проведения соответствующих мероприятий.

А УД И Т ОР К ОМП А НИИ
АУДИТОРОМ КОМПАНИИ на годовом общем собрании акционеров компании,
проведенном 26 июня 2017 года, избрано общество с ограниченной ответственностью
«Кроу Русаудит» (до 9 августа 2017 года общество с ограниченной ответственностью
«Бейкер Тилли Русаудит»). Является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество».
Порядок выбора аудитора компании: кандидатуры возможных аудиторов выдвигаются советом директоров для их утверждения на общем собрании акционеров.
Размер вознаграждения аудитора: за проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности
общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) за 2017 год составил 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

BELUGA GROUP 2017

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА за 2017
финансовый год комитет по аудиту считает организацию и процесс выполнения
функций, а также результаты деятельности отдела внутреннего аудита удовлетворительными.

ВНЕШНИЙ АУДИТ
ВНЕШНИЙ АУДИТ BELUGA GROUP за 2017 финансовый год по консолидированной отчетности по МСФО и индивидуальной отчетности по российским стандартам бухгалтерского
учета был проведен независимой аудиторской компанией ООО «Кроу Русаудит», входящей
в международную аудиторско-консалтинговую сеть Crowe Horwath International.
Стандарты качества данной сети и компаний, входящих в нее, признаны во всем мире.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ КОМПАНИИ считает организацию процесса проведения
аудиторских проверок эффективной, результаты удовлетворительными.
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РАСК РЫ Т ИЕ ИНФОРМ А Ц ИИ И О Т НОШЕ НИ Я
С А К Ц ИОНЕ РА МИ И ИНВЕ С Т ОРА МИ
BELUGA GROUP ЦЕНИТ СВОИ ОТНОШЕНИЯ с институциональными частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. 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 BELUGA GROUP в формате телефонных и интернет-конференций.
НА САЙТЕ BELUGA GROUP 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.

. .крупнейшая
компания
на российском
алкогольном
рынке
Оксана Тумакова

заместитель директора по развитию продаж «Коньяк»

СВЕ Д Е НИ Я О СОБ ЛЮ Д Е НИИ B E L UG A GROUP
К О Д Е К С А К ОРПОРАТ ИВНОГ О У ПРА В ЛЕ НИ Я
В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ BELUGA GROUP ПЛАНИРУЕТ активно применять положения Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России
от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», с целью повышения привлекательности компании для существующих и потенциальных инвесторов.
В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ осуществлялась работа по выявлению новелл Кодекса корпоративного управления, требующих реализации в практике корпоративного управления
BELUGA GROUP, а также подготовка к применению компанией рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, закрепленных
Кодексом корпоративного управления, планируемые (предполагаемые) действия
и мероприятия компании по совершенствованию модели и практики корпоративного
управления приведены в приложении к полной версии годового отчета компании.
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финансовый обзор
РЕ З УЛЬТАТ Ы ФИН А НСОВ ОЙ Д Е Я Т Е ЛЬНОС Т И И ОПЕ РА Ц ИЙ
В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗА 2016 ГОД.
(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

ПРОДАЖИ, ТЫС. ДЕКАЛИТРОВ
ПРОДАЖИ, ВКЛЮЧАЯ АКЦИЗ
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ, %
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
EBITDA
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA, %
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ, %
ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА 1 АКЦИЮ, РУБ.

2017 год
11 819
61 003
37 303
23 628
13 675
36,7 %
2 951
7 719
3 625
9,7 %
2 848
7,6 %
1 931
655
1,8 %
34,60

2016 год
11 622
57 377
35 903
21 385
14 518
40,4 %
2 478
9 346
3 218
9,0 %
2 486
6,9 %
2 039
275
0,8 %
13,79

Изменение
+2 %
+6 %
+4 %
+10 %
-6 %
-3,7ПП
+19 %
-17 %
+13 %
+0,7ПП
+15 %
+0,7ПП
-5 %
+138 %
+1ПП
+151 %

РОСТ ОТГРУЗОК КОМПАНИИ НА 6 %, ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ НА 4 % БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН РЯДОМ
ФАКТОРОВ:
значительным органическим ростом в категории «Российский коньяк»;
•
•
двузначным ростом экспортно-импортных операций, в первую очередь
за счет премиальных продуктов в структуре отгрузок.

Необходимо отметить, что
в результате вступления в силу
в 2017 году измененного закона
«О торговле», который ограничил размер вознаграждений
сетям, компания предоставила сетям снижение цен, при
этом соответственно снижая
трейд-маркетинговые коммерческие расходы. Это привело
к непропорционально малому
приросту выручки и снижению
валовой прибыли на 6 %,

при этом влияние данного
изменения на операционную
прибыль оказалось нейтральным.
Общие и административные расходы увеличились
на 19 % до 2 951 млн рублей,
в основном за счет индексации фонда заработной платы,
увеличения расходов на аренду
и обучение сотрудников.
Коммерческие расходы
снизились на 17 % до 7 719 млн
рублей. Снижение коммерче-

ских расходов обусловлено
вышеуказанным влиянием
нового закона «О торговле».
Консолидированный
показатель EBITDA за 2017 год
вырос на 13 % и составил 3 625 млн
рублей, операционная прибыль
выросла на 15 % до 2 848 млн
рублей, в основном за счет
органического роста, роста
премиальной импортной дистрибуции и проактивной ценовой
политики.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИВЕЛО К ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ
РОСТУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ: +138 % К РЕЗУЛЬТАТУ ПРОШЛОГО ГОДА, ДО 655 МЛН РУБЛЕЙ.

О Т ЧЕ Т ПО СЕ Г МЕ Н ТА М
НИЖЕПРИВЕДЕННАЯ ТАБЛИЦА ИЛЛЮСТРИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ВЫРУЧКИ И ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ ПО СЕГМЕНТАМ ЗА 2017 ГОД В СРАВНЕНИИ
С ПРЕДЫДУЩИМ АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2016 ГОДА. ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НИЖЕ, НЕ ВКЛЮЧАЮТ МЕЖСЕГМЕНТНУЮ ВЫРУЧКУ.
(В миллионах рублей)

ВЫРУЧКА
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ, %

Алкогольный сегмент
2017
ПРИРОСТ
30 393
+4 %
12 064
-7 %
39,7 %
-4,8ПП

2016
29 294
13 033
44,5 %

Сегмент продуктов питания
2017
ПРИРОСТ
6 779
+3 %
1 545
+4 %
22,8 %
+0,3ПП

2016
6 609
1 485
22,5 %
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АЛКОГОЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
Динамика показателей алкогольного сегмента аналогична результатам группы
в целом – компания демонстрирует рост выручки благодаря росту отгрузок, повышению цен, увеличению премиальных экспортных и импортных операций. Рентабельность по валовой прибыли снизилась за счет влияния закона «О торговле».

СЕГМЕНТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Сегмент продуктов питания продемонстрировал позитивную динамику, в первую
очередь за счет положительных результатов мясо-молочного направления.

С Т Р У К Т У РА К А ПИ ТА Л А
ПРИВЕДЕННАЯ НИЖЕ ТАБЛИЦА ИЛЛЮСТРИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДОМ.
(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

ОБЩИЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, %
ДОЛЯ НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, %
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
ЧИСТЫЙ ДОЛГ
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ВСЕГО КАПИТАЛ
ЧИСТЫЙ ДОЛГ / ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA

С целью обеспечения
активно развивающейся дистрибуции, прежде всего продукции
компаний-партнеров, компания
дополнительно инвестировала
в рабочий капитал (в первую
очередь в запасы), что привело
к увеличению долга на 21,6 %.

31 декабря 2017 г.
11 012
10 112
900
92 %
95 %
819
10 193
19 448
30 404
2,81

При этом средневзвешенная
процентная ставка по кредитному
портфелю значительно снизилась
(с 12,5 % в 2016-м до 9,4 % в 2017
году), что позволило сократить
финансовые расходы на 5 %.
Следует отметить и значительное улучшение структу-

31 декабря 2016 г.
9 053
6 123
2 930
68 %
52 %
1 010
8 043
19 453
26 421
2,50

Изменение
+21,6 %
+65,1 %
-69,3 %
+24ПП
+43ПП
-18,9 %
+26,7 %
0%
+15 %
+12,4 %

ры финансового долга компании: доля необеспеченных
залогом долговых обязательств увеличилась до 95 %
(52 % в 2016 году), доля долгосрочного финансирования увеличилась до 92 %
(68 % в 2016 году).

…уверенное
увеличение
доли
рынка
Андрей Анохов

заместитель финансового директора
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акционерам и инвесторам
УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ
BELUGA GROUP
составляет
2 495 404 900 рублей, разделен
на 24 954 049
обыкновенных
именных бездокументарных акций
номинальной
стоимостью
100 рублей.

1

Государственный
регистрационный
НОМЕР выпуска
обыкновенных
акций компании ―
1-01-55052-E, ISIN:
RU000A0HL5M1.

2

РЕГИСТРАТОРОМ,
осуществляющим
ведение реестра
акционеров
BELUGA GROUP, является АО «ВТБ Регистратор» (лицензия
№ 10-000-1-00347,
выдана ФСФР России
21 февраля 2008 г.).

3

АКЦИИ компании
(код в системе
Bloomberg BELU RX
Equity, код в системе
Reuters BELU.MM)
обращаются на ПАО
«Московская Биржа»
в котировальном
списке Второго уровня с кодом BELU.

ОБЛИГАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ
•

Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по номиналу.

•

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
биржевых облигаций.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ 5 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ
(по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ― 27.11.2017)

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED
Место нахождения: Кипр, Лимасол, 4525, Мони, ул. Фану Клеовулу, 8
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.06
Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД
Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35
Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.35
Полное фирменное наименование: ABERDEEN GLOBAL
Место нахождения: 2B RUE ALBERT BORSCHETTE L-1246 LUXEMBOURG
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1743
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.1743

Серия БО-04
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
БИРЖА
РАЗДЕЛ СПИСКА
ТОРГОВЫЙ КОД
КОД ISIN
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПО НОМИНАЛУ
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО БУМАГ В ВЫПУСКЕ
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ДАТА ПОГАШЕНИЯ
СРОК ОБРАЩЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО КУПОНОВ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУПОННОГО ПЕРИОДА

4B02-04-55052-E ОТ 26.07.2013
ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
RU000A0JVG89
RU000A0JVG89
2 МЛРД РУБ.
1 000 РУБ.
2 000 000 ШТУК
04.06.2015
28.05.2020
1820 ДНЕЙ
ДЕСЯТЬ
182 ДНЯ
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Серия БО-05
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
БИРЖА
РАЗДЕЛ СПИСКА
ТОРГОВЫЙ КОД
КОД ISIN
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПО НОМИНАЛУ
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО БУМАГ В ВЫПУСКЕ
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ДАТА ПОГАШЕНИЯ

СРОК ОБРАЩЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО КУПОНОВ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУПОННОГО ПЕРИОДА

4B02-05-55052-Е ОТ 26.07.2013
ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
RU000A0JWFE0
RU000A0JWFE0
2 МЛРД РУБ.
1 000 РУБ.
.
2 000 000 ШТУК
19.05.2016
29.04.2020 ― срок погашения указан с учетом
принятого Эмитентом решения о частичном досрочном
погашении (Приказ от 27.04.2016 № 68-од)
1820 ДНЕЙ
ВОСЕМЬ
182 ДНЯ

СРОК ОБРАЩЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО КУПОНОВ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУПОННОГО ПЕРИОДА

В течение 2017 года дивиденды по обыкновенным именным акциям BELUGA GROUP
не начислялись и не выплачивались. 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, а акционеры компании получают доход в виде увеличения стоимости акций.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Серия БО-П01
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
БИРЖА
РАЗДЕЛ СПИСКА
ТОРГОВЫЙ КОД
КОД ISIN
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПО НОМИНАЛУ
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО БУМАГ В ВЫПУСКЕ
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ДАТА ПОГАШЕНИЯ

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

4B02-01-55052-E-001P
ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
RU000A0JXTB5
5 МЛРД РУБ.
1 000 РУБ.
5 000 000 ШТУК
13.06.2017
07.06.2022 ― срок погашения указан с учетом
принятого Эмитентом решения о частичном досрочном
погашении (Приказ от 07.06.2017 № 114-од)
1820 ДНЕЙ
ДЕСЯТЬ
182 ДНЯ

В отчетном году компания не совершала сделок, признаваемых, в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом BELUGA GROUP,
распространяется порядок одобрения крупных сделок.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчетном году компания не совершала сделок, признаваемых, в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в осуществлении
которых имелась заинтересованность.

ОБЗОР СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Основной вид сделок, которые совершают ликеро-водочные заводы, являющиеся
подконтрольными юридическими лицами BELUGA GROUP, ― это сделки по получению
банковских гарантий для производства и реализации алкогольной продукции. Условия,
на которых заключаются данные сделки, являются рыночными. Компания не считает
сделки по получению банковских гарантий существенными.

88/89
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BELUGA GROUP 2017

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BELUGA GROUP 2017

описание основных факторов риска
У ПРА В ЛЕ НИЕ РИСК А МИ
Успешное достижение стратегических целей BELUGA GROUP невозможно без эффективного управления существующими и потенциальными рисками.
Система управления рисками и внутреннего контроля основана на взаимодействии органов управления компании, ее структурных подразделений и отдельных
сотрудников и разграничении их компетенции. Контроль риска включает в себя все
меры, направленные на своевременное выявление риска с целью его снижения или
исключения. Способами его осуществления являются внутренний аудит, внешний
аудит и внутренний контроль.
Совет директоров оценивает эффективность системы управления рисками
и внутреннего контроля компании как удовлетворительную.

BELUGA GROUP регулярно производит обновление (рестайлинг) собственных
брендов для поддержания и развития спроса покупателей на свою продукцию.
Помимо направленности компании на премиумизацию продаж собственной продукции, BELUGA GROUP активно диверсифицирует свои операции и выходит в другие премиальные сегменты крепкого алкоголя. Так, в рамках развития своего портфеля торговых
марок компания нарастила свое присутствие в сегменте российского коньяка, выпустила
собственный бренд виски, расширила линейки настоек и бальзамов.

РИСКИ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА РЕСУРСЫ
Повышение выше ожидаемого цен на используемые в производстве ресурсы
может негативно отразиться на результатах компании из-за увеличения себестоимости
продукции и повышения расходов на логистику.
Дополнительными факторами риска, связанными с ресурсами, являются
своевременность и объемы поставок сырья.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА РЕСУРСЫ

ЭК ОНОМИЧЕ СК ИЕ РИСК И
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.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СНИЖЕНИЯ СПРОСА
Компания выстроила систему исследования спроса во всех сегментах своей
продукции, которая позволяет быстро реагировать на возможные колебания спроса.
BELUGA GROUP 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
водочных премиальных сегментах сильно отличается от динамики спроса на водку
в целом, и компания прогнозирует умеренный рост в этом сегменте.

BELUGA GROUP 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, а также собственной проактивной ценовой политикой.

ФИН А НСОВЫЕ РИСК И
К финансовым рискам компания относит кредитные риски покупателей и банковконтрагентов, колебания процентной ставки, риски недостаточной ликвидности,
а также риски нарушения условий кредитных договоров (ковенант). Риски колебания
валютных курсов являются несущественными, так как импортные транзакции
компании значительным образом компенсированы ее экспортными операциями.
Информация о финансовых рисках и усилиях компании по их минимизации содержится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности (пункт 32 «Управление
финансовыми рисками»).
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ПРОИЗВ О Д С Т ВЕ ННЫЕ РИСК И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
BELUGA GROUP 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.

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 BELUGA GROUP 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 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.
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. .тщательное
прогнозирование
и просчет
рисков
Дмитрийфинансовый
Костенко
контролер

34,60

Базовая прибыль на акцию, руб.

17 861
9 745
240
11 806
470
42
12
819

23 134
40 995

Всего внеоборотные активы
ЗАПАСЫ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ
АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Всего оборотные активы
ВСЕГО АКТИВЫ

10 112
844

10 956
900
9 355
336

10 591
40 995

КРЕДИТЫ И ОБЛИГАЦИИ
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Всего долгосрочные обязательства
КРЕДИТЫ И ОБЛИГАЦИИ
ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Всего краткосрочные обязательства
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11 572
37 993

2 930
8 423
219

6 968

6 123
845

19 453

691

18 762

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

765

19 448

ВСЕГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

18 683

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

2 495
(770)
5 532
11 505

21 100
37 993

8 789
274
10 252
509
25
241
1 010

16 893

6 579
230
706
8 653
115
610

31.12.2016

13,79

237
38

275

(178)

453

6
(2 039)

2 486

(2 478)
(9 346)
(208)

14 518

2016 год
35 903
(21 385)
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НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

2 495
(862)
4 957
12 093

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ
ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

6 501
230
1 095
8 612
409
1 014

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
ГУДВИЛЛ
ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

АКТИВЫ
Внеоборотные активы

31.12.2017

588
67

ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА:
АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩУЮ ДОЛЮ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

К ОНСО ЛИ Д ИР ОВ А ННЫЙ О Т ЧЕ Т О ФИН А НСОВ ОМ ПО ЛО Ж Е НИИ

(271)

926

Прибыль до налогообложения
655

9
(1 931)

ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ АССОЦИИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧИСТЫЕ ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Чистая прибыль и совокупный доход за период

2 848

Операционная прибыль

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

(2 951)
(7 719)
(157)

13 675

Валовая прибыль
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ)

2017 год
37 303
(23 628)
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ВЫРУЧКА
СЕБЕСТОИМОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТ ЧЕ Т О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОК УПНОМ ДОХОДЕ

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано другое)

финансовая отчетность

92/65
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—

(770)

—
—
—
—
—

—

2 495

Итого операции
с акционерами
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД

—
53
(145)

—
—
—
—

—

2 495

Итого операции
с акционерами
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД

31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

4 957

—

(575)

—
193
(768)

—

5 532

—

(50)

—
—
99
(149)

5 582

Эмиссионный доход

12 093

588

—

—
—
—

—

11 505

237

—

—
—
—
—

11 268

Нераспределенная прибыль

(1 035)
(1 743)
918

1 956
(1 849)
(578)

(471)

(УВЕЛИЧЕНИЕ)/УМЕНЬШЕНИЕ ЗАПАСОВ И БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
(УВЕЛИЧЕНИЕ)/УМЕНЬШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ УПЛАЧЕННЫЙ

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

819

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА

1 010

1 161

(151)

(191)
1 010

236

(179)
37 532
(37 117)

(484)

1 009
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(913)
40 885
(38 963)

(729)

16
(579)
79

97

(2 004)
(63)

2 164

(1 643)
775
(363)

726
8
132
5
15
23

2 486

2016 год

19 448

655

(660)

(8)
246
(913)

15

19 453

275

(83)

(30)
(6)
132
(179)

19 261

Всего
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ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ КРЕДИТОВ И ОБЛИГАЦИЙ
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ И ОБЛИГАЦИЙ

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ И АССОЦИИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ:

765

67

7

(8)
—
—

15

691

38

(36)

(30)
(6)
—
—

689

Некотролирующая доля
участия
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(380)
(918)
569

768
(265)
246
–
34
185

АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
(ПРИБЫЛЬ)/УБЫТОК ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ
ОБЕСЦЕНЕНИЕ ГУДВИЛЛА
УБЫТОК ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
ПРОЧИЕ НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПОПРАВКИ НА:

2 848

2017 год
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЗАТРАТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18 683

588

(667)

—
246
(913)

—

18 762

237

(47)

—
—
132
(179)

18 572

Итого
собственный капитал

К ОНСО ЛИ Д ИР ОВ А ННЫЙ О Т ЧЕ Т О Д ВИ Ж Е НИИ Д Е НЕ Ж НЫ Х СРЕ Д С Т В

(862)

—

(92)

—

—

3

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ
ДИВИДЕНДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИМ АКЦИОНЕРАМ
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ
ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(773)

2 495

31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ
ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
—
—
33
(30)

Собственные акции

Уставный капитал

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К ОНСО ЛИ Д ИР ОВ А ННЫЙ О Т ЧЕ Т ОБ ИЗМЕ НЕ НИ Я Х В К А ПИ ТА ЛЕ
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РАС ЧЕ Т ПОК А З АТ Е Л Я E B I T DA ( НЕ А УД ИР ОВ А ННЫЙ )*
2017 год
655
271
1 931
768
3 625

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
АМОРТИЗАЦИЯ
EBITDA

2016 год
275
178
2 039
726
3 218

* Значение EBITDA рассчитывается как чистая прибыль перед выплатой процентов, налогов и амортизации.

•

Маржа по EBITDA представляет собой частное от EBITDA к сумме выручки.

•

Компания рассчитывает значение EBITDА, так как считает, что оно является важным дополнительным показателем операционной деятельности.

•

Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет свои ограничения
в использовании и не должен рассматриваться в отрыве или вместо
показателей, рассчитанных в соответствии с МСФО. Кроме того, прочие
компании могут рассчитывать этот показатель другим образом, ограничивая его возможности как инструмента сравнения.

•

Параметр EBITDA также не должен рассматриваться как альтернатива
денежному потоку от операционной деятельности или как показатель
ликвидности.

. .стремление
к совершенству
Елена Вавилова

заместитель главного бухгалтера
BELUGA MARKET ZAPAD
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BELUGA GROUP — это люди,

создающие бренды
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