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23 августа 2018, Лимассол, Кипр 

MHP SE 

Финансовые результаты за 2 кв. и 1-е полугодие 

который закончился 30 июня 2018 года 

МHP SE (LSE: MHPC) материнская компания лидирующей международной агропромышленной 

компании с главным офисом в Украине, специализирующаяся на производстве курятины и 

выращивании зерновых, а также прочей аграрной деятельности представляет финансовые 

результаты своей деятельности за 6 месяцев и второй квартал, которые закончились 30 июня 2018 

года.  

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Во 2 квартале 2018 года МХП запустил первые производственные площадки второй очереди 
Винницкой птицефабрики (Комплекс): 

 С конца мая в эксплуатацию были запущены две производственные бригады комплекса; 

 В начале июля был введен в эксплуатацию убойный комплекс. 

2 квартал 2018 

 Объемы производства курятины выросли на 7% и достигли 155 725 тонн (2 кв. 2017 г.: 145 

820 тонн) 

 Средняя цена на курятину выросла на 20% до 39,38 грн за 1 кг, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (2 кв. 2017 г.: 32,92 грн за 1 кг) (без учета НДС).  

 Экспорт курятины составил 70 145 тонн и остался относительно стабильным по сравнению 

с показателями предыдущего года 2 кв. 2017 г.: 71 332 тонн 

1-е полугодие 2018 

 Объемы производства курятины выросли на 7% и достигли 307 890 тонн (1-е полугодие 2017 

г.: 287 694 тонн) 

 Средняя цена на курятину выросла на 21% до 39,17 грн за 1 кг, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (1-е полугодие 2017 г.: 32,35 грн за 1 кг) (без учета НДС).  

 Экспорт курятины вырос на 9% и составил 133 564 тонн (1-е полугодие 2017 г.: 123 042 тонн) 

в результате увеличения экспорта преимущественно в страны Ближнего Востока, Северной 

Африки и Европейского Союза. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

2 квартал 2018 

 Выручка увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составила US$ 388 млн. (2 кв. 2017 г.: US$ 321 млн.). 

 Экспортная выручка составила US$ 223 млн., что составляет 57% от общей выручки (2 кв. 

2017 г.: US$ 185 млн., что составляло 58% от общей выручки). 

 Операционная прибыль составила US$ 150 млн. и осталась относительно стабильной по 

сравнению с показателями предыдущего года. Операционная маржа составила 39%. 

 EBITDA маржа снизилась до 45% с 54%; EBITDA выросла незначительно до US$ 174 млн., с 

US$ 173 млн. 

 Чистая прибыль составляет US$ 100 млн., по сравнению с US$ 153 млн. за 2 кв. 2017 года. 
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1-е полугодие 2018 

 Выручка увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составила US$ 694 млн. (1-е полугодие 2017 г.: US$ 600 млн.). 

 Экспортная выручка составила US$ 385 млн., что составляет 55% от общей выручки (1-е 

полугодие 2017 г.: US$ 349 млн., что составляло 58% от общей выручки). 

 Операционная прибыль сократилась на 6% и составила US$ 212 млн. Операционная маржа 

составила 31%. 

 EBITDA маржа уменьшилась до 38% с 44%. EBITDA уменьшилась до US$ 263 млн. с US$ 

266 млн. 

 Чистая прибыль составила US $ 190 млн., что на 10% ниже по сравнению с 1-м полугодием 

2017 года (US $ 210 млн.), в основном за счет сокращения дохода от государственных 

субсидий (US$ 24 млн), а также из-за единоразовой выплаты (US$ 33 млн), связанной с 

выпуском новых еврооблигаций в апреле 2018 года, которая была частично перекрыта не 

денежной прибылью от курсовых разниц.  

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 

(в млн. US$, если не указано иное) 

 

2 кв. 
2018 

 

 

2 кв. 
2017 

 
%* 

 

1-е 

полугодие 
2018 

 

 
1-е 

полугодие 
2017 

 
%* 

    

           Выручка  388  321 21%  694  600 16% 

по стандарту IAS 41  78  58 34%  73  68 7% 

           Валовая прибыль  181  153 18%  262  239 10% 

Валовая маржа  47%  48% -1 pps  38%  40% -2 pps 

           Операционная прибыль**  150  152 -1%  212  226 -6% 

Операционная маржа  39%  47% -8 pps  31%  38% -7 pps 

           Приведенная EBITDA  174  173 1%  263  266 -1% 

Приведенная EBITDA-маржа  45%  54% -9 pps  38%  44% -6 pps 

           
Чистая прибыль до курсовой разницы  84  117 -29%  119  167 -29% 

Маржа чистой прибыли до курсовой 

 разницы (прибыль/потери) 

 22%  36% -14 pps  17%  28% -11 

pps 
Прибыль/потери от курсовой разницы  16  36 -56%  71  43 -65% 

           Чистая прибыль за период непрерывной 

деятельности 

 
100  153 -35% 

 
190  210 -10% 

Маржа на прибыль за период непрерывной 

деятельности 

 
26%  48% -22 pps 

 
27%  35% -8 pps 

* pps – процентные пункты 

Средний официальный курс за 2 кв. 2018 г. UAH/US$ 26,1784 и за 2 кв. 2017 г. UAH/US$ 26,4627 

Средний официальный курс за 1-е полугодие 2018 г. UAH/US$ 26,7462 и за 1-е полугодие 2017 г. UAH/US$ 26,7602 

 

ДИВИДЕНДЫ 

6 марта 2018 года Совет директоров MHP SE утвердил выплату промежуточных дивидендов в 

размере US$ 0,7492 за акцию, что эквивалентно порядка US$ 80 млн., с выплатой 26 апреля 2018 

года акционерам Компании, которые находятся в реестре акционеров состоянием на 20 апреля 

2018 года. Совет директоров подтвердил, что дивиденды не будут выплачены на те акции 

Компании, которые удерживаются в казначействе. 
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Совет директоров MHP SE также уведомлен о согласии WTI Trading Limited (основного акционера 

Компании) на выплату дивидендов позже даты выплаты дивидендов (но не позднее 01 ноября 2018 

г.) без начисления процентов на сумму дивидендов, выплаченных позже. 

В течение шести месяцев, которые закончились 30 июня 2018 года, MHP SE выплатил дивиденды 

акционерам в сумме порядка US $ 60 млн. 

Детали звонка: 

Время: 07:00 Нью-Йорк / 12:00 Лондон / 14:00 Киев 

Название: 

  

Financial results for Q2 and H1 2018 

Стандартный международный: +44 2071943759 

 

США:  +1 6467224916 

 

ID конференции:  EV00077762 

 

PIN-код участника:  11109084# 

 

      

Чтобы следовать за презентацией вместе с руководством компании, пожалуйста, зарегистрируйтесь 

по следующей ссылке: 

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1809217&s=1&k=53F5382C4D55BE2D550DA4EB17C

5E881 

Для связей с инвесторами:   

Анастасия Соботюк Киев: +380 44 207 99 58  

a.sobotyuk@mhp.com.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1809217&s=1&k=53F5382C4D55BE2D550DA4EB17C5E881
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1809217&s=1&k=53F5382C4D55BE2D550DA4EB17C5E881
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Прогноз 

Недавний ввод в эксплуатацию второй очереди Винницкой птицефабрики (2 бригады – в мае и 

июне), а также запуск двух дополнительных бригад до конца 2018 года приведут к увеличению 

объемов производства курятины во втором полугодии и успешно будут реализованы как на 

внутреннем так и на экспортных рынках.  

Учитывая благоприятные погодные условия в летний период, мы ожидаем хороший урожай яровых 

культур (кукурузы, подсолнечника и сои), что положительно повлияет на общий финансовый 

результат МХП в 2018 году. 

Мы уверены, что мы продолжим демонстрировать сильные финансовые результаты, которые будут 

подкреплены значительной и растущей долей валютных поступлений от экспорта курятины, масла 

и зерна. 

Про МХП 

МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой 
узнаваемостью бренда своих продуктов. Компания владеет и контролирует все этапы производства 
курятины: от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яйца, выращивания 
бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж курятины (в том числе 
партнерские брендированные точки). Вертикальная интеграция позволяет минимизировать 
зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, 
вертикальная интеграция позволяет Компании воплощать строгую политику биобезопасности, 
контролировать качество сырья, конечное качество и безопасность продукции для точек продаж. Для 
поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 11 дистрибуционных 
центров в больших городах Украины. Компания использует собственные рефрижераторы для 
доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. 

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу выращивает для производства 
комбикормов, а другие культуры – пшеницу, рапс и т.д. – продает третьим лицам. МХП арендует 
сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах 
Украины. 
 
С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC. 
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