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ОБЗОР КОМПАНИИ
«Синергия» — крупнейшая компания на российском алкогольном
рынке. Нашим стратегическим направлением деятельности является производство и дистрибуция крепких алкогольных напитков
самого высокого качества. Сегодня «Синергия» объединяет более
9000 талантливых сотрудников, и представляет свою продукцию
более чем в 60 странах мира. Центральный офис Компании расположен в Москве.
Сбалансированный портфель торговых марок обеспечивает присутствие продукции Компании во всех ценовых сегментах. Ключевыми
брендами «Синергии» сегодня являются водки: «BELUGA», «Veda»,
«Мягков», «Беленькая», «Государев заказ», а также бренди «Золотой резерв».
Помимо собственных марок, «Синергия» является эксклюзивным
представителем и дистрибутором глобальных лидеров по выпуску
премиального алкоголя компании «William Grant & Sons» и всемирно известного коньячного дома Camus. «Синергия» обладает
одним из наиболее мощных и эффективных производственных
комплексов в России: 7 ликеро-водочных заводов. Стратегически они расположены по всей территории РФ. Некоторые из них
имеют более чем вековую историю. Сегодня все заводы «Синергии» используют самое современное оборудование общей производительностью свыше 15 миллионов декалитров. Также Компания управляет собственной высокоэффективной, крупнейшей и
независимой дистрибуционной системой в России, штат которой
насчитывает более 3650 высокопрофессиональных сотрудников.
Дополнительным направлением деятельности «Синергии» является
производство продуктов питания, которое осуществляет дочерняя
компания «ПентАгро» (www.penta-agro.ru). Высокий профессионализм и достижения компании признаны деловым сообществом.
Кроме того, «Синергия» входит и в список крупнейших компаний
России по объему реализации продукции — «Эксперт-400». Компания обладает долгосрочным международным рейтингом дефолта
эмитента (РДЭ) на уровне «B» и национальным долгосрочным рейтингом на уровне «BBB+» (rus), присвоенными агентством «Fitch
Ratings».
«Синергия» считает себя ответственным участником национального алкогольного рынка и реализует целенаправленную политику социальной ответственности. В этом направлении финансовая
и организационная поддержка культурных и социальных проектов,
благотворительная помощь являются важной частью деятельности
Компании. «Синергия» тесно сотрудничает с профессиональными
отраслевыми и государственными структурами (Союз производителей алкогольной продукции, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка). Кроме того, «Синергия» выступает
в роли ответственного налогоплательщика — по итогам 2012 г.
общие выплаты в бюджеты различных уровней составили более
14 млрд рублей.
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Ключевые показатели производства
Обзор объемов продаж алкогольных напитков
(Обобщенная информация всех операционных пресс-релизов 2012 года)
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13 807

14 306

4

1 квартал

2 397

2 717

13

2 квартал

3 139

3 446

10

3 квартал

3 377

3 148

-7

4 квартал

4 893

4 993

2

Продажи, ‘000 декалитры1
Общий объем за год

Âàëîâàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.

Âûðó÷êà, ìëí ðóá.
Âûðó÷êà, ìëí ðóá.

30 000

30 000

30 000

664
25 26
213

25 213

25 000

25 213

25 000

25 000

20 000

21 128

20 000

7
6 000
000

20 000

15 000

5
4 000
000

15 000

4
3 000
000

10 000
10 000

10 000

8 938
10 000

7 380
8 938
8 000

2 000

7 380

34%

41%

35%

2
1 000
000

5 000

5 000

35%
34%
6 000

0

0

2010
2011

2011
2012

0

2010
2011
Âûðó÷êà, ìëí ðóá.
Âûðó÷êà, ìëí ðóá.

1

5

1 декалитр равен 10 литрам

ОАО «СИНЕРГИЯ»

1 661
1 500

1 619
6%

1 619

1 500

25

1 500
6%
1 000

1 702

9

1 661

2 000

35

25

1 000

9

1 661
6%

7%
7%

6
6

6%

1 000
4 000

15

500

3

500

500

2 000

0
0

3

15

1 000
0

0

35

35%

3
2 000
000

5 000

2 000

11 012

6
5 000
000

15 000

8 938

12 000

9
8 000
000
8
7 000
000

21 128

×èñòàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.
×èñòàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.

Âàëîâàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.
9 000

Изменение, %

2010
2011

2011
2012

0

2010
2011
Âàëîâàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïî âàëîâîé
Âàëîâàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.
ïðèáûëè
Ðåíòàáåëüíîñòü ïî âàëîâîé
ïðèáûëè

0

0
0

0

2010

2011

2011

2012

0

2010
2011
×èñòàÿ ïðèáûëü, ìëí ðóá.
Ðåíòàáåëüíîñòü
ïî ÷èñòîé
×èñòàÿ ïðèáûëü,
ìëí ðóá.
ïðèáûëè
Ðåíòàáåëüíîñòü ïî ÷èñòîé
ïðèáûëè

БРЕНДЫ
В портфель стратегических федеральных брендов компании
«Синергия» входит несколько водочных марок и один коньячный напиток. Эти марки обладают многолетней успешной историей и занимают достойные доли в быстрорастущих алкогольных сегментах. Федеральные бренды успешно продаются не
только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Каждый из этих брендов, пользующихся высокой популярностью у потребителей, ориентирован на один из основных
водочных сегментов — от суперпремиального до среднеценового, что в комплексе увеличивает общую доходность федерального портфеля.
Управляя портфелем брендов, Компания уделяет большое внимание одной из ключевых функций маркетинга — брендингу,
а именно бренд-маркетингу, применению инноваций и рестайлинга брендов, что способствует повышению лояльности существующих потребителей и привлечению внимания новых. Каждый из брендов «Синергии» обладает собственными, ярко
выраженными чертами и характером, а также уникальным
позиционированием.
Водка «Beluga» — это флагман Компании, бренд № 1 в суперпремиальном и ультрапремиальном ценовых сегментах —
самых быстрорастущих водочных сегментах. Водка «Beluga»,
олицетворяет роскошь и благородство, обладает гармоничным вкусом и отличными органолептическими качествами,
что достигается благодаря высоким внутренним производственным стандартам. Залогом уникальной композиции этой
водки являются не только солодовый спирт высочайшего качества и артезианская вода, но и рецепт мастеров — результат
их тщательной многолетней работы. В 2011 году «Синергия»
заметно усилила семейство «Beluga«, которое пополнилось
двумя новыми SKU: «Beluga Transatlantic Racing» и «Beluga
Allure». В 2012 году «Beluga Transatlantic Racing» и «Beluga
Allure»  продолжают завоевывать новых поклонников.
В федеральный портфель «Синергии» также входит премиальная водка «VEDA», которая эксклюзивно производится и дистрибутируется Компанией в соответствии с условиями соглашения, заключенного в июле 2010 года. На сегодняшний
день выпускается 2 вида бренда «VEDA»: «VEDA Ice filtered»
и «VEDA Black Ice.»
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БРЕНДЫ
Бренд «Мягков» является одним из лидеров ценового сегмента субпремиум в России. Он выделяется мягким вкусом,
стильным дизайном, чрезвычайно мягким вкусом и современным подходом к маркетинговым коммуникациям. «Мягков» —
мягкая водка с деликатным вкусом для людей, которые хотят
находиться в центре актуальных и значимых событий. Водка
«Мягков» производится по уникальным современным технологиям. Использование в составе природной воды и натуральных
ингредиентов, дает водке тот неповторимый мягкий и легкий
вкус, за который она ценится потребителями. Разнообразие
вкусов «Мягкова» идеально подходит для любых вечеринок и
дружеских встреч. Ассортимент бренда «Мягков» состоит из
2-х водок - «Мягков» и водки «Мягков Серебряная», а так же
2 горьких настоек: «Мягков» со вкусом Клюквы», и «Мягков
Лимонная».
Современные настойки и ликеры «Мягков» крепостью до 20%
- одно из самых актуальных направлений в развитии линейки
бренда. В 2012 г. было выпущено 2 новых вкуса: сладкая
настойка «Мягков Рябина» с коньяком и ликер «Мягков Капучино».
Бренд «Беленькая» является одним из лидеров водочного
рынка в России. Бренд завоевал свою популярность среди
потребителей за счет рациональных преимуществ: стандарты
качества, которые используются в технологии производства
«Беленькая», выше, чем стандарты, предлагаемые государственным регулированием (ГОСТ); «Беленькая» обладает мягким вкусом, который достигается за счет высокой степени
очистки водки через 13 метров угольного фильтра. «Беленькая» сегодня - это современный бренд, который имеет на
вооружении инновационные технологии, также трепетно чтит
многолетние традиции отрасли по производству высококачественного продукта.
Ассортимент бренда включает 4 вида водки: «Беленькая»,
«Беленькая Люкс», «Беленькая Золотая», «Беленькая Кедровая». Бренд имеет грандиозные планы по расширению и усилению портфеля, особенно по созданию более премиальных
продуктов, основной задачей выпуска которых, будет повышение доходности бренда.
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БРЕНДЫ
После проведенного рестайлинга водка «Государев Заказ»
завоевала лидирующие позиции в нижнем ценовом сегменте.
По мнению авторитетного рейтинга «The Millioners Club»,
водка «Государев Заказ» в 2012 году значительно усилила
свои позиции на рынке, заняв 1-ое место в России по темпам увеличения объемов продаж. Водка «Государев Заказ»
завоевывает все больше и больше потребителей благодаря
высокому качеству продукции, наследующей имперские, «государевы» традиции приготовления, которые подразумевают максимальную степень чистоты водки.
«Синергия» активно работает как в водочном сегменте алкогольного рынка, так и в категории бренди. При этом следует отметить, что рынок бренди является вторым по объему
в России после рынка водки. Развивая собственный бренд
«Золотой Резерв», компания усилила свои позиции  и вошла в
десятку крупнейших производителей бренди в России. «Золотой Резерв» приготовлен в классическом стиле с использованием  коньячных спиртов из Франции, в одной из растущих
категорий — виски «Fox&Dogs».
В конце 2012 года Компания выпустила собственный бренд в
одной из растущих категорий – виски «Fox&Dogs». Производство виски «Fox&Dogs» осуществляется на производственных
мощностях одного из лидеров мирового рынка виски – компании «William Grant&Sons», что гарантирует высокое качество
продукции. Вкус виски «Fox&Dogs» специально разрабатывался мастерами купажа компании «William Grant&Sons с учетом предпочтений именно российского потребителя, а солодовые и зерновые спирты для купажа производятся на лучших
вискикурнях этой уважаемой, во всем мире, компании.
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БЕЛУГА
Водка «Beluga» — лидер в сегменте супер и ультрапремиальных водок в России по объемам продаж. Производится «Beluga» на Мариинском ликероводочном заводе, основанном в 1900 году. Водка
«Beluga» активно продвигается на экспортных рынках в Европе, Азии, США, Канаде, Ближнем Востоке и продается в более чем 60 странах мира и
70 аэропортах. Количество стран и рынков постоянно растет благодаря маркетинговым активностям
и комплексному подходу к продвижению бренда. На
сегодняшний день ассортимент «Beluga» состоит из
4-х продуктов.
«Beluga Noble» — флагманский продукт в семьебренда «Beluga». Благодаря уникальным технологиям производства, сочетающим в себе инновации
и вековые традиции, вкус «Beluga Noble» обретает
свою неповторимую мягкость. Все ингредиенты
проходят строгую систему очистки и фильтрации,
что гарантирует максимально высокий уровень
качества финального продукта.
«Beluga Transatlantic Racing» — ограниченная серия
водки «Beluga», созданная в честь нашей яхтенной команды, принявшей участие и одержавшей
ряд блестящих побед на самых престижных чемпионатах мира по яхтенному спорту. Уникальная
формула, лежащая в основе производства «Beluga
Transatlantic Racing», требует добавления традиционного для водки «Beluga» ячменного солода и
экстракта земляники, что делает ее вкус особенно
мягким, чистым, элегантным.
«Beluga Allure» —  коллекционная серия водки
«Beluga», созданная в честь нашей команды по конному поло, которая одержала ряд побед на крупных
чемпионатах мирового значения. «Beluga Allure» –
это олицетворение аристократизма и благородства,
свойственных этому королевскому виду спорта,
граничащему с искусством. Мы гордимся успехами
нашей команды и эту гордость воплотили в мягком
и аристократичном вкусе «Beluga Allure».  
«Beluga Gold Line» — ограниченная серия для тех,
кто по-настоящему ценит роскошь. «Beluga Gold
Line» выпускается лимитированным тиражом, в
котором каждая бутылка имеет свой серийный
номер. Гармоничный, торжественный благородный
вкус этой водки – результат продолжительных творческих поисков наших технологов, дегустаторов и
мастеров купажа.
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VEDA
Водка «Veda» — это современный продукт высокого класса, сочетающий в себе как традиционные технологии, так и уникальный метод двойной
«ледяной фильтрации», отличающей «Veda» от других брендов. Производство премиальной водки
«Veda» было запущено в 2004 году и благодаря,
динамичному росту бренда и грамотной стратегии
продвижения в течение трех лет, водка «Veda»
заняла второе место в премиальном сегменте.
В сознании потребителей бренд «Veda» — это
инновационный продукт, создание которого возможно только с применением самых современных
технологий, поэтому Компания создала отдельную
hi-end-категорию для бренда «Veda» — водки высшего уровня качества.
Сегодня водка «Veda» производится на одном
из самых современных и технологичных предприятий России — Мариинском ликеро-водочном
заводе в Сибири, входящем в состав компании
«Синергия».
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МЯГКОВ
Водка «Мягков» является одним из ключевых
игроков на российском рынке в субпремиальном
сегменте. «Мягков» отличает исключительно мягкий вкус, за который ее ценят потребители.
В декабре 2011 году «Мягков» пополнил коллекцию настоек новым вкусом «Мягков Рябина
с коньяком». В 2012 году, новинка продолжает
завоевывать сою аудиторию. Сладкая настойка с
коньяком, обладает ярким, ни с чем не сравнимым изысканным вкусом - гармоничное сочетание рябины с коньяком придает настойке нежный
кисло-сладкий вкус с легкой терпкостью.
Для производства сладкой настойки «Мягков
Рябина с коньяком», рябину собирают в лесах
средней полосы России, а корицу доставляют по
специальным заказам из Азии. Коньяк же выдерживается не менее 5 лет в дубовых бочках.
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БЕЛЕНЬКАЯ
«Беленькая» является одним из лидеров алкогольного рынка России. При изготовлении сберегаются традиции производства; соблюдаются
строгие требования к качеству, когда каждая
капля водки «Беленькая» проходит сквозь 13
метров угольного фильтра. Наш продукт продолжает находить место в сердцах настоящих
ценителей и остается верен своим основным
характеристикам - непревзойденной чистоте и
оригинальному вкусу.
По данным авторитетного издания «IWSR
Magazine», бренд «Беленькая» - самая быстрорастущая водка в России! Журнал опубликовал
исследование в номере за июль 2012 года. По
данным исследования, «Беленькая» в 2011 году
показала уверенный рост + 43% по отношению к
2010 году и тем самым достигла объема продаж
6 791 млн. 9л.кейсов. Уникальность такого сверхуспеха в том, что бренд растет за счет внутреннего рынка России, который стагнирует!
Кроме того, «Беленькая» заняла 7-е место (10-е
место в 2011 г.) в консолидированном водочном рейтинге «Millionaires Club 2012» среди 30-ти
мировых, наиболее продаваемых водочных брендов (Top 30 Vodkas). Данные рейтинга ежегодно
публикует ведущее международное издание об
алкогольных напитках «Drinks International»**.
*по данным «WSR Magazine», июль 2012
**по данным «Drinks International», 2012
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ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ
Бренд «Государев заказ» – это признанный лидер  
в нижнем ценовом сегменте на российском рынке
водки. После проведенного в 2012 году рестайлинга продукции, рост продаж бренда составил 22% по итогам года, благодаря чему продажи бренда вновь превысили 1 млн декалитров
в годовом исчислении. По мнению авторитетного
рейтинга «The Millioners Club», водка «Государев
заказ» занимает первое место в России и 2-ое
место в мире по темпам прироста продаж среди
брендов, продажи которых превышают 1 миллион
декалитров в год.
Успех водки «Государев заказ» на рынке обусловлен не только более современным, премиальным
дизайном упаковки, но и высоким качеством продукции, наследующей имперские, «государевы»
традиции изготовления, которые подразумевают
максимальную степень чистоты водки. Свое высшее качество водка «Государев заказ» приобретает благодаря многочисленным ступеням фильтрации и применению специальной пищевой добавки
для нейтрализации токсичных компонентов.
Многочисленная защита от подделок, высокая степень очистки, хрустальная прозрачность водки
«Государев заказ» в дополнение к доступной цене
обеспечивают продукции высокие темпы роста
на российском рынке и растущую популярность у
потребителей.
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ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ
Бренди «Золотой резерв» сочетает в себе вековые традиции коньячных мастеров Франции
и современные технологии двадцать первого
века. Долгие поиски лучших коньячных спиртов
и нюансов купажирования воплотились в бренди
«Золотой резерв». Глубокий гармоничный вкус
и приятный выдержанный аромат достигаются
благодаря использованию французских спиртов
и пятилетней выдержки, являющейся наиболее
популярной и востребованной в России.
«Золотой резерв» - новый сильный игрок на
рынке российского бренди. Ежегодное увеличение продаж, около 70%, позволило бренду войти
в десятку крупнейших производителей бренди в
России. Для достижения этой цели,был расширен ассортимент, начали использовать корковую
пробку и полиламинатную обкатку на горлышке
бутылки. Через несколько месяцев бренди «Золотой резерв» начнет разливаться в эксклюзивную
бутылку, которая станет естественным продолжением постоянного развития бренда и уважения
к потребителю. Все изменения с бренди проводятся  в рамках основной идеи развития бренда
- «верность традициям и внедрение технологических новшеств».
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FOX&DOGS
Популярность шотландского купажированного
виски на российском рынке растет год от года,
о чем свидетельствуют двузначные цифры роста
импорта этого продукта. На фоне остальных категорий импортного алкоголя шотландский купажированный виски выглядит настоящим локомотивом рынка.     
Шотландский купажированный виски «Fox&Dogs»
- это собственная торговая марка компании
«Синергия», новое предложение классического
шотландского виски, вкус которого адаптирован под вкус российского потребителя, обладает
высокой степенью мягкости и сбалансированности, то есть свойствами, наиболее востребованными клиентами. Виски «Fox&Dogs» производится на мощностях одного из лидеров мирового
рынка – компании «William Grant & Sons», при
непосредственном участии мастеров купажа этой
знаменитой компании, что подтверждает высокое
качество продукции.
Отличительными особенностями купажа являются
использование в купаже более 20 видов солодовых спиртов, средний возраст которых превышает
5 лет, а также зерновой спирт, производимый
одной из лучших зерновых вискикурен Шотландии.
Оригинальность вкуса виски «Fox&Dogs» дополняется ярким дизайном продукта, который является воплощением знаменитой шотландской
легенды, простым, легко запоминающимся названием и доступным для потребителя ценовым
предложением.                
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты!
2012 год стал важным и интенсивным этапом в развитии Компании. «Синергия» ставила перед собой амбициозные цели
и задачи по расширению и укреплению своих позиций на рынке
крепкого алкоголя. Компания продолжила реализацию собственной выверенной стратегии, в результате чего, несмотря на непростые рыночные условия, добилась увеличения объема продаж
своей продукции, рыночной доли, в том числе и в премиальных
сегментах и категориях. Так, за прошедший год, рост продаж
ликеро-водочной продукции в натуральных показателях составил
4%, рост валовой прибыли алкогольного сегмента составил 21%
с одновременным увеличением рентабельности по валовой прибыли на 6%. Также отмечу, что рост выручки от продаж собственных брендов составил 21%, а показатель EBITDA за отчетный период вырос на 11%.
В течение года «Синергия» продолжала повышать операционную
и финансовую эффективность, усиливала присутствие своих торговых марок в во всех каналах сбыта. Учитывая меняющие реалии
рынка алкогольной продукции, Компания использовала весь арсенал маркетинговых инструментов повышая лояльность потребителей, которые уже на протяжение многих лет приобретают продукцию «Синергии», а также привлекала группы новых потребителей.

АЛЕКСАНДР
МЕЧЕТИН

Помимо повышения продаж внутри страны, Компания активно
наращивала экспортные операции в частности в сегменте суперпремиум, продолжая открывать новые зарубежные рынки сбыта
для флагмана собственного портфеля брендов – водки «Beluga».
Так, за прошедший год количество государств, где представлен
этот бренд увеличилось более чем на 50 стран. Общий же объем
экспорта за прошедший год вырос на 37%.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ

Другой важной составляющей деятельности Компании в 2012 г.
стало наращивание портфеля дистрибутируемых брендов. К продукции компании «William Grant & Sons», добавились бренды
всемирно известного французского коньячного дома «Camus», с
которым «Синергия» подписала эксклюзивное дистрибуционное
соглашение на 5 лет. Теперь Компания представляет в России
всю линию коньяков «Camus» («VS», «VSOP», «XO», «EXTRA»,
«BorderiesXO», «Traditional Vintages»),а также бренди и кальвадос.
В 2012 г. менеджментом было принято стратегически важное
решение по запуску собственной продукции в категории виски,
которая является одной из самых быстрорастущих в настоящее
время. Виски «Fox & Dogs», разработанный Компанией, позиционируется в среднем ценовом сегменте и продается сегодня на
территории всей России. Этот высококачественный продукт, который производится на родине виски - в Шотландии, уже успел завоевать своего потребителя и демонстрирует стабильный рост продаж.
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
Необходимо отметить, что в прошедшем году, Компания активно
и эффективно сотрудничала с органами государственной власти
(Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка),
разрабатывая и внедряя законодательные инициативы, направленные на совершенствование российского рынка крепкого алкоголя, установлению на нем прозрачных и конкурентных правил
ведения бизнеса.
В заключение, я хотел бы выразить признательность менеджменту и всем сотрудникам Компании, которые прикладывали
максимум усилий для достижения высоких экономических
и финансовых результатов «Синергии» в 2012 г. Я также благодарю наших акционеров и партнеров за поддержку Компании и
веру в ее потенциал. Уверен, что наш коллектив, репутация
и сила брендов – залог дальнейшего успешного развития
«Синергии» и ее капитализации.

Александр Мечетин
Председатель Правления ОАО «Синергия»
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
2012 ГОДА
Март
«Синергия» подписала эксклюзивное, дистрибуционное соглашение с французским коньячным домом «Camus», одним из мировых лидеров по выпуску коньяка.
Согласно долгосрочному контракту, бренды коньячного дома
«Camus» эксклюзивно продаются через дистрибуционную
систему «Синергии» на территории всей России. Портфель
всемирно известного коньячного производителя, основанного
в 1863г. и входящего в 5-ку глобальных лидеров, представлен коньяком «Camus» («VS», «VSOP», «XO», «EXTRA»), эксклюзивным и редким сортом – «BorderiesXO», а также серией
«Traditional Vintages». Помимо этого, «Синергия» дистрибутирует
такую продукцию коньячного дома, как кальвадос «Berneroy»,
бренди «Boncourt XO» и «Chatelle Napoleon».
Июнь
Бренды «Беленькая» и «Мягков», входящие в федеральный
портфель торговых марок компании, заняли высокие позиции в одном из наиболее влиятельных рейтингов «Millionaires
Club» по версии 2012 года, который ежегодно составляет ведущее международное издание об алкогольных напитках «Drinks
International».
Водка «Беленькая» заняла 7-е место (10-е место в 2011 г.)
в консолидированном водочном рейтинге «Millionaires Club 2012»
среди 30-ти мировых, наиболее продаваемых водочных брендов («Top 30 Vodkas»). Также бренд занял 3-е место (4-е место
в 2011 г.) среди наиболее быстрорастущих, самых продаваемых
водок в мире («Fastest Growing Vodkas»), и продемонстрировал
рост в 43%.
Кроме этого, в общем списке из 200 мировых алкогольных брендов («Full Listing» Top 200), «Беленькая» заняла 30-ю позицию
(42-е место в 2011 г.).
Бренд «Мягков» занял 2-е место (4-е место в 2011 г
среди 7-ми региональных водок («Regional Vodkas»), а
также 30-е место среди 30-ти наиболее быстрорастущих, самых
продаваемых водок в мире («Fastest Growing Vodkas»).
Бренды «Синергии» продемонстрировали свою конкурентоспособность и популярность, войдя в рейтинг «Drinks International»
и получив объективное международное свидетельство достижений
компании в производстве и продаже алкогольной продукции.
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2012 ГОДА
Ноябрь
«Синергия» стала лауреатом премии «Компания года 2012» в
номинации «Алкогольная индустрия». Данная премия учреждена
и ежегодно вручается холдингом «Росбизнесконсалтинг» уже на
протяжении 12 лет.
27 ноября в Гостином Дворе состоялся деловой прием по случаю вручения Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2012». На церемонии награждения были объявлены ее
лауреаты – лучшие российские предприятия с высокими показателями в сфере промышленности, финансов и услуг. Мероприятие посетили представители власти, бизнесмены, первые лица
общественной и культурной элиты страны.
Таким образом, «Синергия» получила высокую объективную
оценку своих достижений и подтверждение лидирующих позиций
на российском алкогольном рынке.
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СТРАТЕГИЯ
Стратегической целью «Синергии» является завоевание лидирующей позиции в производстве и дистрибуции алкогольных
напитков в России. Помимо этого, цель, которую Компания
ставит перед собой – это максимально широкое международное признание и узнаваемость бренда «Beluga». На данный
момент, рыночные условия и тенденции, собственные усилия
Компании способствуют дальнейшему увеличению выпуска продукции и завоеванию значительной рыночной доли. Реализация поставленных задач будет достигаться через расширение
прямой дистрибуции, усиление выделенных сбытовых команд,
повышение узнаваемости и представленности брендов «Синергии».
Посредством органического роста и расширения сфер деятельности Компания планирует занять 20-25% легального водочного
рынка России. Необходимо отметить, что сегодня Компания
управляет сбалансированным портфелем федеральных брендов, охватывающим все ценовые категории. Компания нацелена на рост доходности за счет премиумизации продаж алкогольной продукции, а также на расширение своего присутствия
в наиболее крупных премиальных категориях крепкого алкоголя в России. С 2002 года «Синергия» проводила политику
тщательного отбора брендов для включения их в свою федеральную дистрибуцию, и сегодня портфель брендов Компании
состоит из 7 водочных брендов и одного бренди. Эти марки
продаются на территории всей России и пользуются высоким
спросом.
Cтратегия развития, которой придерживается Компания, позволяет ей постоянно повышать общую эффективность, оптимизировать производственные затраты, системно расширять рынок
сбыта продукции. В дополнение к этому, Компания рассматривает возможность усиления своей системы сбыта путем выборочного добавления в дистрибуционный портфель глобальных
международных брендов, что будет способствовать повышению
операционной эффективности Компании. Развивая собственные
торговые марки в категории бренди, Компания планирует охватить не менее 10% этого рынка, второй крупнейшей категории
крепких спиртных напитков в России.
Из-за ограничений рекламы крепкого алкоголя, Компания придает большое значение трейд-маркетинговой активности, работает над расширением качественной представленности ее брендов на полках магазинов. «Синергия» тщательно контролирует
формат и параметры такого размещения продукции, развивая
свою систему дистрибуции, в частности, за счет увеличения
количества эксклюзивных торговых команд.
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МАРКЕТИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Маркетинг занимает особое место в деятельности Компании и
является одной из ее ключевых компетенций. «Синергия» стремится постоянно повышать потребительскую привлекательность
своего портфеля брендов. Команда маркетинга находится в постоянном поиске новых дизайнерских решений и улучшении характеристик продукта. Это важная составляющая большой работы, которая
направлена на удержание лидерских позиций Компании.
В 2012 году вступил в силу закон о полном запрете рекламы алкоголя в СМИ. Вследствие этого изменения, компания переориентировала маркетинговую стратегию и усилила поддержку своих брендов в товаропроводящей структуре. Активные трейд-маркетинговые
программы для дистрибуторов, продвижение в торговых точках,
акции для конечных потребителей – все это позволяет не только
сохранить, но повысить уровень лояльности к брендам.

Маркетинг локальных брендов
«Синергия» обладает обширным ассортиментом локальных брендов. По результатам 2012 года этот сегмент продуктового портфеля
обеспечил более 20% от общего объема продаж компании. Более
50 торговых марок продаются исключительно на родных территориях – в регионах, где находятся заводы. Такая стратегия формирования локального портфеля брендов обеспечивает устойчивый
спрос, узнаваемость и высокую лояльность. Покупатели доверяют продуктам, произведенным на заводах, которые находятся в
их родных регионах. Мощная поддержка потребителей позволяет
минимизировать расходы на маркетинг. Для сохранения высокого
уровня лояльности, бренд маркетинг реализовал программу полного
рестайлинга всех локальных брендов. Это было сделано для того,
чтобы все локальные продукты соответствовали современным трендам бренд дизайна и не уступали по своим потребительским характеристикам продуктам, которые продаются на федеральном уровне.
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МАРКЕТИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«BELUGA

NOBLE» СТАЛА ПАРТНЕРОМ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Мы знали, что в 2012 году произойдет нечто особенное! Произошло! «Beluga Noble» стала официальным партнером Нобелевской
премии. Мало кто может похвастаться тем, что имя бренда вписано
в историю этой самой почитаемой и значимой премии на планете.
10 декабря 2012 года в Стокгольме собрались люди со всего мира,
чтобы чествовать Нобелевских лауреатов. Но и здесь, где казалось
бы все определено более чем столетием складывающихся традиций, «Beluga» смогла внести нечто новое. Конечно же были гости
во фраках и бриллиантах, конечно же была традиционная оленина
под клюквенным соусом в голубом зале ратуши, конечно же была
королевская семья. Но вот очереди в пол тысячи человек у входа
на «Nobel Night Cap», которую поддерживала «Beluga», не ожидал
никто. Прием закончился под утро и уже через пару часов гости
«Grand Hotel Stockholm», завтракая в ресторане, восхищенно перекидывались фразами: «Это было потрясающе!»
«Nobel Night Cap. Made with pride!»

КРЕПКАЯ ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
«BELUGA NOBLE» СТАЛА ПАРТНЕРОМ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
В Сочи при поддержке водки «Беленькая» прошел торжественный
прием в честь открытия и закрытия «Кинотавр–2012»
Сотни дебютантов, 7 невероятно насыщенных конкурсных дней, 15
фильмов и 9 главных призов — перед жюри под председательством
народного артиста России, режиссера Владимира Хотиненко, стояла
непростая задача. «Кинотавр» из года в год выбирает авторов не
только на всероссийском, но и международном уровне —
победителем «12-Кинотавра» стал Павел Руминов с мелодрамой
«Я буду рядом».
Под брендом «Беленькая» прошел торжественный прием кинофестиваля.       
Как строгое жюри ведет жесткий отбор лучших работ, так
и «Беленькая» проходит тщательную фильтрацию каждой своей
капли через 13 метров угольного фильтра, тем самым, добиваясь
качества, превосходящее высокие требования Госстандарта.
«Беленькая» достойно поддержала главное кинособытие года,
став своеобразным эталоном для тех, кто стремится быть выше
стандартов!
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ДИСТРИБУЦИЯ
Группа компаний «Синергия» осуществляет продажи через
одну из самых разветвленных дистрибуционных сетей в России: более 140.000 торговых точек покрыто специалистами
компании, 28.000 тысяч из них – это ключевые сетевые торговые точки, 13.000 – это бары, рестораны, кафе и отели.
Система дистрибуции состоит из нескольких дополняющих друг
друга каналов: прямые продажи, в том числе, через собственные магазины для розничной продажи алкогольных напитков,
продажи через независимых дистрибуторов, включая продажи
через выделенные эксклюзивные команды. Сегодня в команде,
которая выполняет функцию продаж, работает более 3.650
человек. География дистрибуционной сети Компании делится
на две части: Запад и Восток. В тех регионах, где расположены ликеро-водочные заводы Компании, ОАО «Синергия»
использует свой собственный торговый персонал, склады и собственный транспортный парк для доставки продукции непосредственно предприятиям розничной торговли.
Реализуя стратегию расширения дистрибуторской сети, Компания значительно увеличила штат специалистов, занимающихся
непосредственно вопросами продвижения и продаж продукции.
После того как ОАО «Синергия» разработала и утвердила собственные стандарты мерчандайзинга, за каждым из ключевых
брендов было закреплено особое место на полках магазинов.
В этой связи основной задачей торговых представителей и
мерчандайзеров Компании стало соответствующее размещение
продукции ОАО «Синергия» на полках магазинов. «Синергия»
– единственная алкогольная компания в России, где штат мерчандайзеров насчитывает 500 человек. В 2012 году «Синергия»
использовала инновационный подход и запустила специальную
систему, которая позволила Компании отслеживать выполнение
плана и оптимизировать эффективность распределения собственных сил. Продажи в настоящее время сопровождаются
реализацией программы по торговому маркетингу, в частности
мотивационными акциями для партнеров и распространением
рекламных материалов в точках продаж: например программа,
ориентированная на мотивацию торговых точек, выставлять
полный ассортимент «Синергии» на лучшем месте – называется «Золотая Полка». 10.000 розничных торговых точек вовлечены в эту акцию ежемесячно.
Для того чтобы каждый человек, вовлеченный в продажу торговых марок Компании понимал ценность брендов, в штате
Компании работают 15 профессиональных тренеров. Каждый
день тренеры организовывают мастер классы и доносят информацию об уникальности брендов. Кроме работы с собственным
персоналом, Компания усиливает своим позиции среди барменов, официантов и рестораторов: для них работают 20 бренд
амбассадоров.
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ДИСТРИБУЦИЯ И
ИМПОРТ
Импорт
В марте 2012 года, подписано эксклюзивное соглашение по
дистрибуции с компанией «CAMUS LA GRANDE Marque» S.A.,
одним из лидеров по производству крепкого премиального алкоголя. Данное соглашение органично дополняет портфель «Синергии» брендами в смежных алкогольных категориях, что повышает привлекательность портфеля.
Согласно долгосрочному контракту, премиальные бренды
«CAMUS LA GRANDE Marque» S.A. будут эксклюзивно продаваться через дистрибуционную систему «Синергии» на территории России. Портфель брендов компании «CAMUS LA
GRANDE Marque» S.A. состоит из таких марок, как коньяки
«CAMUS», бренди «Chatelle», вино «Montrouge», игристое вино
«Jacqueline», кальвадос «Berneroy».
Ранее, в 2011 году, компания «Синергия» подписала пятилетнее соглашение с компанией «William Grants & Sons» - одним
из лидеров крепкого премиального алкоголя. Данное соглашение
вступило в силу с июля 2011 года, а с августа этого же года
продажи начали уверенно расти. По итогам 2012 года продажи
продукции портфеля «William Grants & Sons» показали рост
и составили около 80 000 декалитров.
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GRANT’S
История «Grant’s» началась благодаря Уильяму
Гранту в далеком 1898 году, когда он создал
первый купаж. Спустя 110 лет, виски «Grant’s»
по-прежнему производится с использованием
традиционных технологий, бережно передаваемых
из поколения в поколение. Своим богатым, насыщенным и сбалансированным вкусом он обязан
зерновому виски Гирван, все версии в линейке
«Grant’s» производятся на его основе. Он проходит вакуумную дистилляцию в условиях относительно низких температур, что способствует
сохранению легких деликатных ноток в конечном
продукте.
Собственная команда профессиональных штатных бондарей тщательно следит за состоянием
дубовых бочек, ведь благодаря технологии дополнительной выдержки готового купажа в бочках
из-под различных напитков.
«Grant’s» приобретает новые ароматические
оттенки. А традиционные технологии, рецепт и
приготовление бережно хранился каждым из пяти
поколений семьи и дошли до нас без особых
изменений. «Grant’s» выпускается в легендарной,
легко узнаваемой бутылке треугольной формы с
1957 года. Все наши бренды обладают сбалансированным, гармоничным вкусом — это и есть,
неповторимый стиль «Grant’s».
.
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GLENFIDDICH
Основатель компании «William Grant & Sons»,
навсегда изменил историю скотча. Даже 125 лет
спустя, «Glenfiddich» остается самым титулованным в мире односолодовым шотландским виски.
На сегодняшний день, ассортимент «Glenfiddich»
состоит из 12 виски.
12-летний «Glenfiddich» - версия, положившая
начало категории односолодового виски, со свежим фруктовым ароматом, с тонкими нотами
молодой груши и дуба.
15-летний «Glenfiddich» - односолодовый виски
с богатым ярким медовым пряным вкусом.
18-летний «Glenfiddich» - односолодовый виски с
мягким и богатым вкусом, а «женитьба» спиртов,
добавляет глубину.
«Glenfiddich 14 Years Old richoak» – наполнен
пряными дубовыми и ванильными оттенками.
«Glenfiddich 19 Years Old Age of Discovery» черная стеклянная бутылка украшена компасом красного цвета и упакована в подарочную
коробку с художественной печатью, рассказывающей о маршрутах путешествий португальских
мореплавателей XV века.
«Malt Master» - это первый виски, прошедший
«двойную выдержку» в двух разных типах дубовой бочки.
«Cask of Dreams» - лимитированная партия
виски, выпущенная специально для России.
«21 Years Old Gran Reserva» - выдержка в бочках
из американского дуба придала мягкость вкусу,
а довыдержка, придала сладковатые нотки ириса,
инжира и ванили.
«30 Years Old»- вкус богатый и гармоничный,
почувствовав сливочные нотки с оттенком спелого банана, его уже невозможно забыть.
«Glenfiddich 40 years Оld» — каждый год выпускается не больше 600 экземпляров.
«Glenfiddich 50 Years Old» – сохранил свежесть,
фруктовые нотки, необычный тон бересты.
.
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THE BALVENIE
«The Balvenie» - это уникальная коллекция односолодового шотландского виски, созданная мастером винокурни Дэвидом Стюартом. Каждый его
тип обладает неповторимым вкусом: богатым,
мягким, с яркой медовой ноткой, характерной
только для «The Balvenie». Его коллекция состоит
из 8 вкусов односолодовых виски:
The Balvenie Doub leWood 12 Years Old Виски,
The Balvenie Caribb ean Cask 14 Years Old,
The Balvenie Single Barrel 15 Years Old,
The Balvenie Double Wood 17 Years Old,
The Balvenie Peated Cask 17 Years Old,
The Balvenie portWood 21 Years Old,
The Balvenie TUN 1401 batch 5,
The Balvenie Thirty 30 Years Old,
The Balvenie Forty 40 Years Old.
Для создания каждой партии этого напитка,
состоящей всего из 150 бутылок, Дэвид Стюарт
тщательно отбирал и затем смешивал виски из
самых редких бочек, хранящихся на винокурне.
«The Balvenie Fifty» - выдержан в дубовой бочке
из европейского дуба, хранившей ранее херес,
и представлен в стеклянной бутылке  выдутой
вручную, оберегаемой деревянным футляром.
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TULLAMORE DEW
«Tullamore D.e.w.» — премиальный купажированный ирландский виски с мягким гармоничным вкусом. В его производстве используют три
вида виски: так называемый «виски из перегонного куба», зерновой и односолодовый виски.
После создания купажа напиток выдерживается
в особых дубовых бочках, чтобы придать ему
еще большую мягкость и чтобы он подходил бы
в дальнейшем для всех случаев жизни, будь то
встреча с друзьями или ужин в кругу семьи.
«Tullamore D.e.w.» можно наслаждаться как в
чистом виде, так и со льдом, или с содовой и
лаймом.
«Clan MacGregor» - высококачественный  шотландский виски «Clan MacGregor», которым
наслаждаются более чем в 30 странах мира,
гордо несет свой символ и девиз: «Мы — королевского рода». Сегодня «Clan MacGregor» является одним из самых любимых купажей Великобритании. Он мастерски приготовлен из отборных
солодовых и зерновых сортов шотландского
виски, а его фруктовые оттенки, легкость и свежесть, сбалансированный мягкий вкус, высоко
ценится любителями этого напитка.
Monkey Shoulder - новый стиль в мире шотландского виски. «Monkey Shoulder» — оригинальный
бренд в мире виски, где почитание традиций считается нормой. Несмотря на свой современный
дерзкий стиль, этот скотч создается по незыблемым законам производства подлинного шотландского напитка.
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MILAGRO
Текила «Milagro»
Больше, чем просто текила 100% голубая агава —
сырье выращивается на собственных плантациях,
собирается вручную и запекается в керамических
печах. Тройная дистилляция небольшими партиями
создает напиток с легким ароматом и мягким вкусом. Сорта «Reposado» и «Anejo» выдерживаются в
дубовых бочках дольше, чем принято в индустрии.
Премиальные бутылки выдуваются по уникальной
технологии и обрабатываются вручную.
Ее коллекция состоит из 6 вкусов:
«MILA GRO SILVER» с нотами голубой агавы, растительными и цитрусовыми нотами и пряным послевкусием.
«MILA GRO RE POSADO» - ноты голубой агавы с
оттенками карамели и тостов и легким пряным
послевкусием.
«MILA GRO ANEJO» - карамель и кокос с шоколадными, табачными и банановыми оттенками
и сладковатым пряным послевкусием.
«MILA GRO SELECT BARREL RESERVE SILVER» имеет яркий вкус нот голубой агавы и ванили, сухое
пряное послевкусие.
«MILA GRO SELECT BARREL RESERVERE POSADO»
- это чистый, с нотами ванили, черного перца,
корицы и сухим послевкусием.
«MILA GRO SELECT BARREL RESERVE ANEJO» несладкий шоколад, табачные листья, ирис с
яркими нотами дуба и сухим послевкусием.
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HENDRICK’S
«Hendirck’s» — джин, который изготавливается
необычным образом с добавлением нестандартных ингредиентов, придающих ему оригинальный вкус и аромат — экстракты из лепестков
болгарской розы и свежего огурца. «Hendrick’s»
особенно ценен потому, что основные одиннадцать ингредиентов (так называемых «botanicals»,
сочетание которых и дарит этому напитку его
неповторимый характер) доставляется из самых
разных уголков планеты. «Hendrick’s» — это  
единственный джин, при производстве которого
используются перегонные кубы двух типов: куб
Картер и медный перегонный куб Беннетт. Благодаря этому получается напиток с удивительным
букетом и своим неповторимым характером.
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CAMUS
Основанная в 1863 году Семейная компания
«Camus» обладает уникальным портфелем премиальных алкогольных брендов, популярных во
всем мире.
«Camus» - это история коньячного дома, которым
с 1863 года владели 5 поколений одной семьи,
где от отца к сыну передавалось исключительное
мастерство создания выдающихся коньяков, обладающих неповторимым, элегантным стилем.
Страстная преданность делу, длящаяся вот уже
150 лет, продолжается благодаря Сирилу Камю.
Верный своему наследию, он сохраняет независимость «Camus» и является вдохновителем того,
что мы называем Живой Традицией.
Начиная с 1863 года, семья «Camus» создает
коньяки уникального стиля, способные удовлетворить вкус самого взыскательного ценителя
этого благородного напитка. Благодаря непрерывному поиску новых вкусов, компания «Camus»
открыла виноградники острова Ре, что позволило
ей создать целую гамму эксклюзивных островных
коньяков.
Остров Ре находится недалеко от западного
побережья Франции, в департаменте Приморская
Шаранта. Расположенный в зоне Буа Ординер,
остров является самой западной частью апелласьона Коньяк.
Эта серия коньяков произведена исключительно
из виноградных спиртов с острова Ре, прошедших
процесс дистилляции и созревания на острове.
Благодаря морскому влиянию, от природы богатые йодом, коньяки «Camus Ile de Re Cliffside
Cellar» отличаются неповторимым ароматом и
свежим, сухим вкусом.
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ПРОИЗВОДСТВО
Группа компаний «Синергия» управляет 7-ю ликеро-водочными
заводами, которые, с учетом стратегических интересов Компании, расположены в крупнейших федеральных округах, включая
Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, Приволжский
и Сибирский. Количество ликеро-водочных заводов и их географическая диверсификация обеспечивают Компании дополнительную логистическую экономию, а также снижение технологических рисков в производственной деятельности предприятий.
Это также способствует предотвращению других эксплуатационных рисков, которым порой подвергаются компании, имеющие
лишь одно производственное предприятие.
Все 7 заводов используют современное немецкое и итальянское оборудование общей производительностью свыше 13 миллионов декалитров.

Наши заводы
Производственные программы всех заводов включают выпуск
полного ассортимента федеральных брендов и соответствующих
локальных брендов. Исключение составляют бренды «Beluga»
и «Veda», которые производятся только на Мариинском ликероводочном заводе в Сибири. Заводы «Синергии» — важная составляющая дистрибуционной системы Группы: они активно используются в качестве больших логистических центров в соответствующих
регионах.
Завод «Традиции качества», один из крупнейших заводов по производству крепкого алкоголя в России, расположен в городе Краснознаменске Московской области. Предприятие было основано
в 1997 году и присоединилось к Группе в 2007-м. В 2009 году
завод вошел в десятку крупнейших заводов по производству крепкого алкоголя по объемам производства. На заводе используется
современное итальянское оборудование. Предприятие работает
как крупный логистический и производственный центр, выпускающий все национальные водочные бренды Группы на всей западной части России до границы с Уралом.
Архангельский завод по производству крепких спиртных напитков «Алвиз» был основан в 1899 году и в настоящее время является крупнейшим ликеро-водочным предприятием в Архангельской
области. Завод был приобретен «Синергией» в 2004 году и является одним из ведущих предприятий по производству крепких
алкогольных напитков в регионе. Завод использует современное высокопроизводительное оборудование немецкого и итальянского производства.
Нижегородский ликеро-водочный завод «РООМ» был основан
в 1993 году в Нижнем Новгороде и был приобретен «Синергией» в 2006 году. Завод работает на новом итальянском оборудовании.
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Пермский ликеро-водочный завод «УралАлко» — ведущее
предприятие по производству крепких алкогольных напитков,
которое входит в 50 крупнейших заводов в регионе. Он присоединился к компании «Синергия» в 2003 году. Предприятие
начало свою деятельность в 1968 году и изначально специализировалось на производстве и розливе виноградных вин. Завод
использует современное немецкое и итальянское оборудование. Также «УралАлко» функционирует и как центр дистрибуции продукции Компании, который представляет все национальные водочные бренды Группы в Уральском регионе России.
«Уссурийский бальзам» является ведущим заводом в алкогольной отрасли в Приморском крае на протяжении более 100 лет.
Завод присоединился к компании «Синергия» в 2002 году. Завод
был основан в 1894 году купцом Михаилом Пьянковым. Завод
функционирует как производство и центр дистрибуции и представляет все национальные водочные бренды Компании на Дальнем
Востоке России.
Мариинский завод по производству спиртных напитков в Кемеровской области — один из ведущих заводов в России. Завод
функционирует с 1900 года и служит логистическим центром,
который осуществляет производство и дистрибуцию всего ассортимента Компании в Сибири. Завод присоединился к компании «Синергия» в 2006 году. Завод расположен в экологически
чистом месте, в радиусе 200 км от которого отсутствуют промышленные предприятия.
Хабаровский ликеро-водочный завод, основанный в 1881 году,
является крупнейшим заводом по производству крепких спиртных напитков на Дальнем Востоке. Завод присоединился к компании «Синергия» в 2005 году.
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ЭКСПОРТНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
Компания «Синергия» вышла на международный рынок не так
давно, но показатели продаж за 2012 год наглядно демонстрируют лидирующее положение Компании: сегодня мы входим в
тройку крупнейших экспортеров российской водки. «Синергия»,
единственная компания в России, которая успешно экспортирует водку суперпремиального сегмента. Последовательная и
взвешенная стратегия продвижения, комплекс мероприятий по
расширению экспортной географии супер премиального бренда
«Beluga» и высочайшее качество продукции, позволяют нам
строить далеко идущие экспортные планы. В рамках экспортной стратегии водки «Beluga» в 2012 году Компания усилила
свое присутствие на международном рынке. Общий объем экспортных операций Компании в 2012 году вырос на 37%. Экспортные продажи бренда «Beluga» выросли на 28% за отчетный год.
В целом одной из главных задач «Синергии» является повышение международной узнаваемости бренда «Beluga, расширение ее дистрибуции. Сейчас Компания выделяет пять основных направлений экспорта: Европа, Азия, СНГ, США и Канада.
Старт продаж водки «Beluga» в ОАЭ показывает продуктивные  результаты и хорошие перспективы на Ближнем Востоке
в 2013 году. В 2012 году «Синергия» укрепила свои позиции
в Азии, начав работу в Монголии, Тайланде, Южной Корее,
на Тайване и в Индонезии. В 2013 году в планах Компании
начать продажи в Китае, Гонконге и в Малайзии. Экспортные
продажи в Европе продолжают расти и в 2012 году бренды
Компании начали продаваться в Финляндии, Швеции и Бельгии.
Мы продолжаем расширять представленность бренда «Beluga»
в магазинах Duty Free по всему миру. Продажи бренда через
этот канал уже несколько лет успешно идут в таких городах,
как Франкфурт, Лондон, Цюрих, Дубаи, Стамбул. В 2012 году
начались продажи в Париже, Варшаве, Анталии и Мале (Мальдивские острова). В ближайшее время, наша Компания расширит географию Duty Free и начнет продажи в аэропортах Рима,
Мадрида, Ларнаки. В США, которые в силу значительного
потребления водки суперпремиального сегмента являются для
Компании стратегическим экспортным рынком, мы также расширили присутствие водки «Beluga» за счет таких штатов, как
Калифорния, Колорадо, Иллинойс Нью-Джерси. Отметим, что в
2012 году рынок США стал вторым по объему экспортных продаж водки «Beluga» после рынка СНГ и Duty Free.
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ОАО «ПЕНТАГРО»:
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
МОЛОЧНЫЕ АКТИВЫ
АКТИВЫ ПИЩЕВОГО БИЗНЕСА
ОАО «СИНЕРГИЯ»
ОАО «Синергия» владеет и управляет сельскохозяйственным и
пищевым сегментами бизнеса, осуществляя производство, маркетинг и сбыт в России сельскохозяйственных культур, мяса птицы,
молочных и мясных продуктов. В 2009 году все активы данного
направления были отделены от алкогольного бизнеса Компании
и объединены в отдельную компанию ЗАО «ПентАгро», которая
является на 100% дочерней компанией ОАО «Синергия». Предприятия, входящие в «ПентАгро», занимают лидирующие позиции
в регионах своего присутствия. Маркетинг и продажи пищевой
продукции осуществляются исключительно под эгидой локальных
брендов и в основном в тех регионах, в которых находятся соответствующие производства. Продукция распространяется посредством прямых продаж, через дистрибуторов и предприятия оптовой торговли.

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

Молочные продукты
Молочные продукты выпускаются и продаются преимущественно
на территории Приморского и Хабаровского краев. Молочные
активы Компании состоят из двух производственных предприятий: ОАО «Молочный завод «Уссурийский», расположенный в
городе Уссурийске Приморского края, и ОАО «ДАКГОМЗ», расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
Эти заводы выпускают более 100 наименований продукции,
включая такие категории, как стерилизованное и пастеризованное молоко, сметану, творог, масло, кисломолочные и соевыепродукты, мороженое и др. ОАО «ДАКГОМЗ» является одним из
немногих производителей соевых молочных продуктов в России
и единственным производителем таких продуктов на Дальнем
Востоке России.
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Производство мясных изделий
Мясные изделия производятся в Приморском крае и продаются на территории Дальнего Востока, их выпуск осуществляет
ОАО «Мясокомбинат Находкинский», расположенный в городеНаходка. Предприятие выпускает широкий ассортимент мясных изделий: вареные, сырокопченые и полукопченые колбасы,
ветчину, колбасы салями и мясные полуфабрикаты. Предприятие сфокусировано на выпуске высокомаржинальной продукции
в среднеценовом и премиальном сегментах рынка продуктов
мясопереработки.

Производство мяса птицы
Птицеводческая продукция реализуется главным образом в
Саратовской и в соседних областях Приволжского федерального округа. Базовым в птицеводческом бизнесе является
интегрированный птицеводческий производственный комплекс
в Саратовской области. Его основу составляет ОАО «Птицефабрика Михайловская», а также племзавод ОАО «ППЗ «Царевщинский-2». Птицеводческий производственный комплекс производит племенное куриное яйцо, цыплят-бройлеров и продукты
их переработки — более 100 видов высококачественной продукции, в том числе охлажденное мясо птицы, полуфабрикаты,
готовые блюда, колбасы. Комплекс также обладает собственной дистрибуторской сетью, отделом продаж и собственными
розничными магазинами. Объем производства ОАО «Птицефабрика Михайловская» за 2012 г. составил более 19,3тыс. тонн
готовой продукции.
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Мы продаем продукцию более чем в 40 странах мира.
В нашу Компанию входят 7 заводов.
2 офиса: Москва и Владивосток.
Три репрезентативных офиса: Киев, Алматы и Лос-Анджелес.
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Ключевые финансовые показатели
Выручка, млн руб.
алкоголь
продукты питания

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

26 665

25 213

6

21 629

21 228

2

5 036

3 985

26

11 012

8 938

23

алкоголь

9 743

8 074

21

продукты питания

1 294

848

53

41

35

45

38

Bаловая прибыль, млн руб.

Рентабельность по валововой
прибыли, %
алкоголь
продукты питания
EBITDA, млн руб.
алкоголь
продукты питания
Рентабельность по EBITDA, %
алкоголь
продукты питания

26

21

3 593

3 168

11

3 284

2 894

13

309

371

— 17

13

13

17

15

6

9

Чистая прибыль, млн. руб.

1 702

1 661

Рентабельность по чистой
прибыли, %

6

7

Общая задолженность,
млн руб.

6 627

5 567

19

Долгосрочная задолженность,
млн руб.

4 963

4 324

15

Краткосрочная задолженность,
млн руб.

1 663

1 243

34

Денежные средства и их эквиваленты, млн руб.

707

718

— 2

Чистая задолженность / EBITDA

2

1.65

1.49

11

Собственный капитал
и резервы, млн руб.

17 372

16 692

4

Общий капитал, млн руб.

22 335

21 016

6
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Выручка и валовая прибыль за 2012 год выросли на 6% и
23%. Выручка и валовая прибыль алкогольного сегмента возросли на 2% и 21% по отношению к 2011 году. Прирост
выручки от продаж собственных брендов составил 21%. Компания добилась значительного увеличения рентабельности по
валовой прибыли с 35% до 41% за счет своей проактивной
ценовой политики, а также значительного прорыва в нашем
дистрибуционном бизнесе, где эксклюзивными контрактами с
нашими иностранными партнерами, такими как «WilliamGrant
& Sons и Camus» мы практически полностью заменили  малодоходные операции с продукцией других третьих лиц. Все эти
достижения также положительным образом повлияли на другие
показатели прибыльности Компании, так EBITDA за отчетный
период выросла на 11%, а чистая прибыль на 2%.
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Выручка
Выручка Компании в 2012 году составила 26 664 млн руб.,
что на 6% больше, чем в 2011 году.
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Консолидированная выручка за полный 2012 г. составила 26
664 млн. рублей, что на 6% больше показателя за аналогичный
период 2011 года (25 213 млн. рублей). Основными факторами
роста данного показателя стали увеличение продаж алкогольной
продукции, расширение дистрибуционной платформы компании,
рост отпускных цен, значительные успехи достигнутые в дистрибуции продукции «William Grant & Sons» и «Camus», а также
позитивная динамика сегмента продуктов питания.
Валовая прибыль в 2012 г. выросла на 23%, с 8 937 млн. рублей
до 11 012 млн. рублей. Рост был обусловлен за счет концентрации Компании на увеличении продаж собственных брендов и сокращения малодоходных видов деятельности. В результате, рентабельность по валовой прибыли в 2012 году выросла с
35,4% до 41,3%.
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За полный 2012 год, выручка алкогольного сегмента выросла на
2% (с 21 228 млн. рублей,  до 21 629 млн. рублей). В течение
2012 года Компания нарастила объемы продаж на 4% и, вместе с повышением отгрузочных цен, рост выручки от реализации
собственных брендов достиг 21%. При этом произошло плановое
снижение объемов низкомаржинальной дистрибуционной деятельности с одновременной концентрацией на эксклюзивной дистрибуции премиальных брендов компаний «William Grant & Sons»
и «Camus». В итоге рост суммарной выручки алкогольного сегмента составил 2%.
В результате роста продаж собственных брендов и сокращения
объемов деятельности с низкой доходностью, валовая прибыль в
алкогольном сегменте выросла на 20,7% (с 8 074 млн. рублей до
9 743 млн. рублей). Рентабельность по валовой прибыли в алкогольном сегменте за год увеличилась с 38% до 45%.
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EBITDA и чистая прибыль.
Консолидированный показатель EBITDA за 2012 год увеличился
на 11%  с 3 243 млн. рублей до 3 592 млн. рублей. Рост EBITDA
свидетельствует о стабилизации роста группы, повышении ее операционной эффективности.
Чистая прибыль выросла на 2% с 1 661 млн. рублей в 2011 г. до
1 701 млн. рублей в 2012 г., доходность по чистой прибыли практически не изменилась: 6,59% в 2011 году и 6,38% в 2012 году.
Особо хотелось бы отметить тот факт, что Компания в 2012 году
сгенерировала положительный операционный денежный поток в
размере 1,852 млн. рублей, что является свидетельством вступления «Синергии» в следующую, стабильную фазу своего развития.
Кроме того, мы бы не достигли такого результата без наших усилий, направленных на оптимизацию управления рабочим капиталом, что особенно важно при текущем резком росте акцизов.
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«Синергия» строит свое долгосрочное развитие не только
на осно
ве коммерческих интересов, но и на принципах ответственности перед обществом, а также нормах этичного ведения бизнеса, всегда учитывая баланс между бизнесом и интересами общества.
Компания стремится внести вклад в развитие российской экономики и благосостояние населения страны. Так, в 2011 году совокупный объем налоговых выплат составил более 14 млрд. рублей.
Менеджмент «Синергии» уверен в том, что достижение
высоких результатов и эффективность управления во многом определяются уровнем доверия к Компании. Доверие,
в свою очередь, базируется на справедливом отношении и уважении ко всем заинтересованным сторонам: акционерам,
потребителям, деловым партнерам, сотрудникам. Мы строим
взаимоотноше
ния с этими группами и формируем корпоративную репутацию — один из основных нефинансовых активов,
который особенно важен для компании, работающей в потребительском секторе рынка.  
В основе нашей политики корпоративной и социальной ответственности лежат следующие четыре приоритетных направления:
социально ответственный маркетинг и формирование культуры ответственного употребления алкоголя;
социально ответственная кадровая политика, основанная
на взаимном уважении, справедливой компенсации и предоставлении сотрудникам возможностей для профессионального роста;
бережное отношение к окружающей среде и забота о сохранении природных ресурсов;
социальные и культурные инициативы, способствующие гармоничному развитию общества.

Социально ответственный маркетинг
«Синергия» — один из лидеров российского алкогольного рынка
и своей деятельностью в области продвижения алкогольных брендов старается подавать всему рынку пример социально ответственного маркетинга. Продвижение и дистрибуция продуктов
Компании направлены исключительно на взрослых потребителей и учитывают риски, связанные с чрезмерным употреблением
алкоголя.
Компания осуществляет маркетинговую деятельность в полном соответствии с российским законодательством и размещает
рекламу только в разрешенных законом каналах. Помимо выполнения требований регулирующих органов, Компания разработала
собственную систему стандартов в области ответственного употребления алкоголя и информирования потребителей, которые
основаны на рекомендациях и директивах таких международных
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организаций, как Европейский форум за ответственное употребление алкоголя и Европейский совет министров. В своей
маркетинговой деятельности «Синергия» не навязывает процесс употребления алкоголя, а информирует совершеннолетних потребителей о своей продукции, чтобы они могли сделать
осознанный выбор в пользу того или иного бренда.
Помимо этого, «Синергия» выступает инициатором более широкого распространения информационных материалов, разъясняющих негативные последствия чрезмерного употребления
спиртных напитков. Так, в 2007 г. в Компании разработана
и утверждена собственная среднесрочная информационно-разъяснительная программа под названием «Ответственное употребление алкоголя».
Главными целями данного проекта являются предотвращение
употребления алкогольной продукции среди несовершеннолетних,
разъяснение потенциального вреда ликеро-водочной продукции
для определенных групп потребителей (беременных женщин,
лиц, страдающих заболеваниями центральной нервной системы,
и др.), предотвращение дорожно-транспортных происшествий,
связанных с управлением автомобиля в нетрезвом виде.
Помимо соблюдения законодательства и более детальных внутрикорпоративных стандартов, «Синергия» активно участвует
в формировании отраслевых стандартов в сфере ответственного маркетинга. Специалисты Компании принимают участие
в разработке таких стандартов на базе Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), а также в сотрудничестве
с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

Социально ответственная кадровая политика
Сотрудники «Синергии» — залог ее будущих достижений. Именно
поэтому этичная и социально ответственная кадровая политика
является для Компании ключевым приоритетом. Мотивирование персонала, объективная оценка профессионального вклада
каждого сотрудника, поддержка таланта и создание условий
для самореализации специалистов - среди основных целей кадровой политики. Особое внимание в Компании уделяется улучшению качества жизни сотрудников и их семей. Льготы, связанные
с охраной здоровья, применяются как к производственному персоналу, так и к офисным сотрудникам. На производствах профессиональные медицинские обследования проводятся два раза
в год. Для офисного персонала действует программа добровольного медицинского страхования. Кроме того, сотрудникам и членам их семей предоставляются льготы, связанные с возможностями для отдыха. В частности, сотрудники раз в год могут пройти
лечение в санаториях за счет Компании, а также отправить своих
детей в санатории и пионерские лагеря. Компания всячески
поощряет стремление сотрудников к здоровому образу жизни.
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В «Синергии» действует принцип равных возможностей, и Компания гарантирует сотрудникам свободу от какой-либо дискриминации. Компания внимательно следит за тем, чтобы
карьерный рост всегда был результатом производственных
достижений, деловых качеств и накопленного опыта. Прием
на работу и продвижение по службе осуществляются вне
зависимости от пола, возраста, национальности, религии,
политических убеждений и принадлежности к общественным
объединениям. Все государственные нормы в отношениях работодатель — сотрудник соблюдаются неукоснительно.

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

Социальные и культурные инициативы
Из года в год «Синергия» наращивает участие в проектах,
направленных на социальную поддержку населения в регионах
присутствия своих предприятий. Компания стремится к системной благотворительной деятельности и находит комплексный подход к решению социальных проблем в сотрудничестве
с местными органами власти.
Оказывая помощь представителям наиболее нуждающихся
слоев населения, Компания не стремится поставить благотворительность на службу интересам продвижения собственных продуктов. Ни один из таких проектов не используется
в качестве информационных и рекламных поводов. Кроме того,
«Синергия» принимает все необходимые меры для того, чтобы
помощь, конечным адресатом которой выступают несовершеннолетние, не ассоциировалась у них с алкогольными брендами
Компании.
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Помимо адресной помощи, «Синергия» активно участвует
в программе общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», ориентированной на помощь детям-сиротам
и многодетным семьям, принимающим на воспитание детей
из детских домов и домов ребенка. В дополнение к организационной помощи в рамках этой программы Компания на регулярной основе перечисляет на расчетный счет «Деловой России» средства, которые расходуются на приобретение игрушек,
лекарственных препаратов, одежды, книг и многих других
вещей, необходимых детям и их приемным семьям. За эту
помощь Компания была награждена дипломом «Общественное
признание».
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Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «Синергия» по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 2 567 000 000 рублей и разделен
на 25 670 000 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций ОАО «Синергия» — 1-01-55052-E,
ISIN:  U000A0HL5M1.
Регистратором акций ОАО «Синергия» является ОАО «Учетная
система». Акции Компании (код в системе Bloomberg SYNG
RU Equity, SYNG RX Equity, код в системе Reuters SYNG RTS)
обращаются на биржах РТС и ММВБ в котировальном списке Б с кодом SYNG.

Дивидендная политика
Компания считает целесообразным реинвестировать всю
нераспределенную прибыль и не планирует выплаты дивидендов. Таким образом, Компания выполняет свои стратегические
планы по расширению продаж и увеличению рыночной доли,
и акционеры Компании получают доход в виде увеличения
стоимости акций.
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Облигации в обращении
Документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением
и возможностью досрочного погашения по номиналу
Серия 03

Серия Б0-01

Серия БО-03

4-03-55052-Е от
1.09.2008

4В02-01-55052-Е от
24.08.2010

4В02-03-55052-Е от
24.05.2012

ММВБ

ММВБ

ММВБ

Котировальный список

—

А 2

Б

Рейтинги

—

B/RR4 Fitch Ratings

B/RR4 Fitch Ratings

Торговый код

RU000A0JQA82

RU000A0JR2G2

RU000A0JR2G2

Код ISIN

RU000A0JQA82

RU000A0JR2G2

RU000A0JR2G2

2,5 млрд руб.

3 млрд руб.

2 млрд. руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

2 500 000 штук

3 000 000 штук

2 000 000 штук

Дата размещения

8/24/2009

10/7/2010

06/06/2012

Дата погашения

8/18/2014

10/3/2013

03/06/2015

Срок обращения

1,820 дней

1,092 дней

1,092 дня

Государственный
регистрационный номер
Биржа

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

Количество купонов
Длительность купонного периода
Организатор выпуска

10

6

6

182 дня

182 дня

182 дня

ВТБ

МДМ Банк

Связь-Банк,
«ВТБ Капитал»

Облигации серии 01 с общей суммой выпуска
1 000 000 тыс. рублей и датой погашения в апреле 2009 года
были полностью оплачены в срок.
Облигации серии 02 с общей суммой выпуска
2 000 000 тыс. рублей и датой погашения в июле 2010 года
были полностью оплачены в срок.

Рейтинги ОАО «Синергия»
Рейтинговое
агентство
Fitch
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Рейтинг

Прогноз

РДЭ B

Стабильный

Национальный
долгосрочный
рейтинг BBB+ (rus)

Стабильный
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Дата присвоения
рейтинга
13.09.2010 г.

АКЦИОНЕРАМ
И ИНВЕСТОРАМ
Календарь инвестора на 2012 год
Общее собрание акционеров
май

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Синергия»

Публикация операционных результатов
январь

Публикация операционных результатов за 4-й квартал и полный 2012 год

апрель

Публикация операционных результатов за 1-й квартал 2013 года

июль

Публикация операционных результатов за первое полугодие 2013 года

октябрь

Публикация операционных результатов за 3-й квартал 2013 год

Публикация финансовой отчетности по МСФО
апрель

Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2012 год

август

Публикация финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2013 года

Расписание платежей облигационных займов
серия 03
февраль

Выплата по седьмому купону. Оферта

августа

Выплата по восьмому купону

серия БО-01
апрель

Выплата по пятому купону

октябрь

Выплата по шестому купону. Гашение

серия БО-03
июнь

Выплата по второму купону

декабрь

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

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

Общее собрание акционеров
Акционеры ОАО «Синергия» участвуют в управлении Компанией путем голосования на Общем собрании акционеров
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ, акционеры — владельцы обыкновенных
акций Компании — могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
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Состав Совета директоров
В состав Совета директоров входит 7 человек, двое из них являются независимыми членами Совета директоров, что соответствует
требованиям по соблюдению норм корпоративного поведения,
принятых фондовыми биржами, а также рекомендациям Кодекса
корпоративного поведения Федеральной комиссити по рынку ценных бумаг. Действующий состав Совета директоров был избран
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Синергия», состоявшемся 30 июня 2010 года. До проведения годового Общего
собрания акционеров ОАО «Синергия» 30 июня 2010 года Совет
директоров осуществлял руководство в аналогичном составе.
Сергей Молчанов,
Председатель Совета директоров ОАО «Синергия»,
Операционный директор
На протяжении 11 лет работает на руководящих должностях
в компаниях, входящих в группу ОАО «Синергия». Окончил
Дальневосточный государственный университет, экономический факультет, по специальности «экономист». Также обладает
степенью бакалавра менеджмента, полученной в University of
Maryland University College.

Александр Мечетин,
ОАО «Синергия», Председатель Правления
Является основателем группы ОАО «Синергия» и руководителем Компании на протяжении 13 лет. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, а также юридический факультет ДВГУ
(Дальневосточный государственный университет). В 2001 году
защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему
«Организационно-экономическое обеспечение реформирования предприятий в переходный период». Также имеет степень
EMBA Оксфордского университета.
Николай Белокопытов,
ОАО «Синергия», Заместитель Председателя Правления,
Финансовый директор
Работает на предприятиях, входящих в группу ОАО «Синергия», на протяжении 12 лет на руководящих должностях. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета.
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Сергей Купцов,
ОАО «Синергия», Директор инвестиционного департамента
Работает в ОАО «Синергия» на протяжении 12 лет. Ранее
занимал руководящие должности в компании «Тайгер Секьюритиз» во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет, физический факультет. Обладает квалификационным аттестатом ФСФР серии 1.0.

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

Андрей Гомзяков,
Независимый директор,
Генеральный директор ООО «Мир продуктов»
Окончил Финансово-экономический институт Дальневосточного
государственного агротехнического университета.

Дмитрий Алеевский,
Независимый директор,
Начальник управления «Рынки акционерного капитала»,
ОАО «МДМ Банк»
До прихода в «МДМ Банк» в 2007 году занимал руководящие
должности в различных российских и зарубежных банках. За
этот период реализовал более 35 сделок в таких банках, как
«UBS Warburg», «ING Barings» и «ABN Amro», включая проекты
по привлечению финансирования и сделки по слияниям и поглощениям. C отличием окончил Ленинградский механический
институт, а также получил степень МВА в бизнес-школе William
E. Simon, University of Rochester (Нью-Йорк, США).
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Комитеты Совета директоров
В Совете директоров сформированы четыре комитета: комитет
по аудиту, комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, финансовый комитет. Комитеты проводят предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с управлением Компанией, и выносят
свои рекомендации на заседания Совета директоров.
Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров
в контроле над финансово-хозяйственной деятельностью Компании. В частности, работа комитета позволяет Совету контролировать исполнение финансово-хозяйственных планов,
а также следить за эффективностью управления рисками Компании. К основным функциям комитета также относится анализ
эффективности работы внутреннего и внешнего аудита Компании.
Комитет по аудиту состоит из членов Совета директоров,
не являющихся единоличным исполнительным органом Компании и (или) членами коллегиального исполнительного органа
Компании. Возглавляется независимым директором.
Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели и приоритетные направления работы Компании в интересах всех ее акционеров. В сферу ответственности
комитета входит бизнес-планирование, разработка бюджетов
и других планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Цели, задачи и функции Комитета по стратегическому планированию и порядок взаимодействия с органами Компании закреплены в положении о комитете Совета директоров
ОАО «Синергия» по стратегическому планированию.
Комитет по кадрам и вознаграждениям контролирует эффективность кадровой политики Компании. Комитет содействует
привлечению к управлению Компанией наиболее квалифицированных специалистов и созданию необходимых финансовых
и нефинансовых стимулов для их успешной работы. Среди ключевых функций комитета — разработка критериев для определения размеров вознаграждения сотрудников Компании.
Финансовый комитет обеспечивает предварительное рассмотрение материалов, касающихся сделок, которые являются
для Компании крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и решения,
об одобрении которых принимает Совет директоров.
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Правление
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют
Председатель Правления (единоличный исполнительный орган)
и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы ОАО «Синергия» действуют в интересах акционеров Компании, подотчетны Совету директоров и Общему
собранию акционеров. Основной задачей Правления является организация каждодневной оперативной работы Компании в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием
акционеров и Советом директоров.

Раскрытие информации и отношения с акционерами
и инвесторами
ОАО «Синергия» ценит свои отношения с институциональными
и частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. Диалог с инвесторами — процесс,
который Компания ведет на каждодневной основе.
Помощь Правлению и Совету директоров в общении с акционерами и инвестиционным сообществом в целом оказывает
внутренний департамент по связям с инвесторами. Департамент поддерживает регулярные контакты с институциональными
инвесторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно проводит исследование мнений инвесторов о работе
Компании. Раскрытие полугодовых и годовых финансовых
результатов Компании сопровождается прямым общением
инвесторов с руководителями «Синергии» в формате телефонных и интернет-конференций.
На сайте ОАО «Синергия» работает постоянно обновляемый
раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся
обращения ценных бумаг Компании на рынке, презентации,
раскрытие финансовых результатов и информацию о корпоративном управлении.
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Успешное достижение стратегических целей ОАО «Синергия»
невозможно без своевременной идентификации и эффективного управления существующими и потенциальными рисками.

Экономические риски
Риски снижения спроса. Основным рыночным риском является снижение рыночного спроса на продукцию Компании,
прежде всего на водку. Изменение предпочтений потребителей в пользу других алкогольных напитков и развитие государственных программ в области здравоохранения могут привести
к снижению спроса на водку.
Управление рисками снижения спроса. Компания выстроила
систему исследования спроса во всех сегментах своей продукции, которая позволяет быстро реагировать на возможные
колебания спроса. ОАО «Синергия» ожидает, что вероятное
снижение спроса на водку коснется, прежде всего, нелегальной продукции и дешевого ценового сегмента. Диверсифицированный портфель брендов Компании во многом защищает ее
от колебаний спроса в различных ценовых сегментах. Динамика спроса в приоритетных для Компании водочном премиальных сегментах сильно отличается от динамики спроса
на водку в целом, и Компания прогнозирует активный рост
в этом сегменте. Для поддержания и развития спроса покупателей на продукцию Компания регулярно производит обновление (рестайлинг) собственных брендов.
Помимо направленности Компании на премиумизацию продаж
собственной продукции, «Синергия» активно выходит в другие премиальные сегменты крепкого алкоголя. Так, в сентябре
2009 года Компания запустила продажи собственной торговой марки в категории бренди «Золотой резерв», а в конце
2011 года выпустили собственный бренд виски «Fox&Dogs».
На фоне остальных категорий импортного алкоголя шотландский купажированный виски выглядит настоящим локомотивом
рынка.
Риски колебания цен на ресурсы. Повышение цен на ресурсы,
используемые в производстве, выше чем ожидается, может
негативно отразится на результатах Компании путем увеличения себестоимости продукции и повышения расходов
на логистику. Дополнительными факторами риска, связанными
с ресурсами, являются своевременность и объемы поставок
сырья.
Управление рисками колебания цен на ресурсы. ОАО «Синергия» отслеживает инфляционную динамику всех используемых Компанией ресурсов, минимизирует риски колебания
цен на ресурсы путем заключения долгосрочных соглашений
с поставщиками, оптимизации процесса закупок и эффективного управления запасами.
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Финансовые риски
К финансовым рискам Компания относит кредитные риски покупателей и банков-контрагентов, колебания процентной ставки, риски
недостаточной ликвидности, а также риски нарушения условий кредитных договоров (ковенант). Риски колебания валютных курсов
являются незначительными, так как Компания не совершает существенных по объемам транзакций с зарубежными контрагентами.
Информация о финансовых рисках и усилиях Компании по их
минимизации содержится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности (пункт 27 — «Финансовый рискменеджмент»).

Производственные риски
Технологические риски. ОАО «Синергия» осуществляет инвестиционную программу, направленную на увеличение производственных мощностей, повышение производительности, снижение
себестоимости и поддержание качества продукции при растущих
масштабах производства. Установка, запуск и поддержание оборудования в рабочем состоянии — задача, на решение которой
затрачиваются значительные внутренние и внешние инженерные ресурсы. Недочеты в процессе проектирования и установки
оборудования могут приводить к срыву производственных планов и увеличению издержек Компании. Ухудшение технического
состояния оборудования может привести к нарушению стандартов
качества продукции.
Управление технологическими рисками. Для снижения технологических рисков Компания выстроила систему планово-предупредительных ремонтов и мониторинга качества продукции.
Действует программа планомерной модернизации оборудования
во избежание чрезмерного износа. Для снижения технологических
рисков ОАО «Синергия» тщательно выбирает поставщиков оборудования и заключает долгосрочные сервисные соглашения. Компания осуществляет программу страхования основных средств,
соответствующую отраслевым стандартам. Уровень подготовки
технического персонала регулярно оценивается и повышается
при помощи различных тренингов и образовательных программ.
Риски потери квалифицированного персонала. Конкурентные
условия на рынке труда создают риск потери Компанией ключевых навыков и компетенций при уходе персонала. Также существует риск невозможности найти новый квалифицированный персонал, необходимый для поддержания и расширения деятельности
Компании.
Управление рисками потери квалифицированного персонала.
В рамках управления данным риском ОАО «Синергия» продолжает развивать программы удержания персонала путем справедливой компенсации труда, создания комфортных условий
для работы и развития корпоративной культуры.
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УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
Регулятивные риски
Риски изменения законодательства и государственного регулирования. В течение последних лет российская правовая
система сталкивалась с частыми и существенными изменениями в законодательстве и государственном регулировании
в сфере производства и оборота крепкого алкоголя. Образование Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка РФ в 2009 году стало важным шагом на пути к более
эффективному и сбалансированному регулированию отрасли.
К регулятивным рискам, влияющим на деятельность Компании, относятся риски повышения налогов и акцизных сборов
на крепкий алкоголь, риски отзыва лицензий и отказа в продлении лицензий на производство, а также риски регулирования смежных отраслей с возможными негативными эффектами
для Компании. Регулирование рекламной деятельности в данный момент не несет значительных рисков, так как реклама
крепкого алкоголя уже существенно ограничена.
Управление рисками изменения законодательства и государственного регулирования. ОАО «Синергия» действует в строгом соответствии с применимым к Компании законодательством
и своевременно реагирует на любые изменения в нем. Компания стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами касательно интерпретации и применения правовых норм.
Также Компания активно участвует в информировании законодательных органов о ситуации в отрасли, прежде всего путем
участия в деятельности отраслевой организации — Союза производителей алкогольной продукции (СПАП). Президент Компании
Александр Мечетин является членом Правления СПАП. Усиление государственного регулирования дает надежду на постепенное сокращение нелегального рынка, что позитивно скажется
на результатах легальных производителей. Компания ожидает,
что прогнозируемое повышение акцизных сборов на алкоголь
в большей степени затронет пивной рынок, нежели рынок водки,
что позитивно отразиться на результатах Компании.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Консолидированный отчет о совокупном доходе, тыс. руб.

2012

2011

41 547 579

37 580 083

(14 883 097)

(12 366 681)

Чистая выручка

26 664 482

25 213 402

Себестоимость

(15 652 379)

(16 275 796)

11 012 103

8 937 606

Общехозяйственные и административные расходы

(2 089 619)

(1 880 589)

Коммерческие расходы

(5 416 532)

(3 963 457)

Прочие доходы/(расходы)

(382 984)

(250 192)

Операционная прибыль

3 122 968

2 843 368

Чистые затраты на финансирование

(992 790)

(665 902)

Прибыль до налогообложения

2 130 178

2 177 466

Налог на прибыль

(428 224)

(516 242)

Прибыль за период

1 701 954

1 661 224

1 641 852

1 589 300

60 102

71 924

84,87

75,64

Продажи
Акцизы

Валовая прибыль

Приходящаяся на:
Основных акционеров
Доли меньшинства

Базовая прибыль на акцию, руб.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Консолидированный отчет о финансовом положении, тыс. руб.
2012 г.

2011 г.

5 944 495
212 554
5 737 553
120 216
402 412
12 417 230

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

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

4 931 829
200 615
11 956 616
517 874
24 788
707 454
18 339 176
30 756 406

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

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

2 567 000
(704 075)
8 575 715
6 263 394
669 473
17 371 507

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

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Всего долгосрочные обязательства

4 963 302
711 842
5 675 144

4 323 987
887 262
5 211 249

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

1 663 318
5 883 578
162 859
7 709 755
30 756 406

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

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы
Отложенные налоговые активы
Всего долгосрочные активы
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Консолидированный отчет об изменениях в капитале, тыс. руб.

Прочие
резервы

Итого собственный
капитал

Доля
неконтролирующих акционеров

Всего

5 339 643

6 498 228

13 857 257

570 939

14 428 196

-

-

4 328 986

4 713 986

-

4 713 986

-

-

4 920

-

4 920

(20 812)

(15 892)

Выбытие дочерней компании

-

-

-

-

-

(10 680)

(10 680)

Выкуп собственных акций

-

(350 516)

-

(3 734
612)

(4 085 128)

-

(4 085 128)

385 000

(350 516)

4 920

594 374

633 778

(31 492)

602 286

-

-

1 589 300

-

1 589 300

71 924

1 661 224

2 567 000

(513 130)

6 933 863

7 092 602

16 080 335

611 371

16 691 706

Прочие изменения в доле неконтролирующих акционеров

-

-

-

-

-

(2 000)

(2 000)

Выкуп собственных акций

-

(190 945)

-

(829 208)

(1 020 153)

-

(1 020 153)

Итого изменения, не отраженные в
чистой прибыли

-

(190 945)

-

(829 208)

(1 020 153)

(2 000)

(1 022 153)

Чистая прибыль за период

-

-

1 641 852

-

1 641 852

60 102

1 701 954

2 567 000

(704 075)

8 575 715

6 263 394

16 702 034

669 473

17 371 507

Уставный
капитал

Казначейские
акции

Нераспределенная
прибыль

2 182 000

(162 614)

385 000

Прочие изменения в доле неконтролирующих акционеров

Сальдо на 31 декабря 2010 года

Выпуск акций

Итого изменения, не отраженные в
чистой прибыли

Чистая прибыль за период

Сальдо на 31 декабря 2011 года

Сальдо на 31 декабря 2012 года
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
2012 г.

2011 г.

3 122 968

2 843 368

469 744
8 487
60 636
(11 438)
61 555
218 162
26 281
(98 551)

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

25 087
(1 403 169)
973 558
3 453 320
(1 077 351)
(523 203)

(1 905 911)
(2 076 412)
962 869
325 788
(610 603)
(509 937)

1 852 766

(794 752)

(1 923 561)
15 890

44 466
66 918
(780 106)
196 111

(1 907 671)

(472 611)

(23 060 781)
(21 996 076)

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

44 552

(15 285)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

(10 353)

(1 282 648)

Денежные средства и эквиваленты на начало года

717 807

2 000 455

Денежные средства и эквиваленты на конец года

707 454

717 807

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