
 
 

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «ДИОД» ПО МСФО ВЫРОСЛА  НА 91% ПО ИТОГАМ 1 

ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА. 

 

 
31  августа 2011г. Москва. ОАО «ДИОД» (ММВБ, РТС: DIOD)  публикует промежуточную 

неаудированную  консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2011 года закончившихся 30 

июня 2011 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

 

В первом полугодии 2011 года Компания  переломила негативный тренд связанный с падением 

выручки.  

 Выручка выросла на 2 %. 

 Объем реализации биологически активных ингредиентов и субстанций вырос на 232%. 

Реализуемая группой «ДИОД»  программа сокращения издержек  дает ощутимые 

положительные результаты, в виде уверенного роста прибыли. 

 Затраты на изготовление продукции снизились на 9% 

 Операционная прибыль группы выросла на 21%. 

 Рентабельность операционной прибыли возросла с 17% до 20%. 

 Чистая прибыль компании выросла на 91%. 

 Рентабельность чистой прибыли возросла с 6% до 10% 

 EBITDA  вырос на 35%. 

Основные финансовые показатели группы 
Показатель 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 

   

 

Доходы (тыс. руб.)              742 824             822 622              842 216  

% роста 

 

11% 2% 

    Себестоимость  (тыс. руб.)             (359 324)         (443 880)            (405 768) 

% роста 

 

24% -9% 

    Валовая прибыль (тыс. руб.)              383 500             378 742              436 448  

Рентабельность валовой прибыли 52% 46% 52% 

% роста 

 

-1% 15% 

    
Общие и коммерческие расходы SG&A (тыс. руб.) 

            (265 232)         (233 045)            (262 165) 

% роста 

 

-12% 12% 

    расходы на НИР (тыс. руб.)                 (4 186)             (5 722)  (4 340) 

% роста 

 

37% -24% 

    Операционная прибыль (тыс. руб.)              114 082             139 975              169 943  

Рентабельность операционной прибыли 15% 17% 20% 



% роста 

 

23% 21% 

    Прибыль  до налогов (тыс. руб.)              300 796               79 927              110 847  

Рентабельность доналоговой прибыли 40% 10% 13% 

% роста 

 

-73% 39% 

    Чистая прибыль периода (тыс. руб.)              287 777               45 906                87 758  

Рентабельность чистой прибыли 39% 6% 10% 

% роста 

 

-84% 91% 

    EBITDA (тыс. руб.)              140 621             167 414              225 951  

Рентабельность  EBITDA 18,93% 20,35% 26,83% 

% роста EBITDA 

 

19% 35% 

 
 

За 6 месяцев 2011 года сумма полученного дохода составила 842,2 млн. руб.   Уровень 

полученных доходов вырос  на 2%.  Основным фактором увеличения доходов стал рост сектора 

реализации сырьевых субстанций, Компания произвела экспортные поставки Дигидрокверцетина в 

Китай. 

Уровень себестоимости производимой продукции снизился на 9%, в основном по причине 

снижения материальных затрат. 

Уровень затрат SG&A вырос  на 9% до 262 млн. руб., по причине роста  расходов на: рекламу, 

услуги сторонних организаций и налоговые отчисления. 

Чистая прибыль группы выросла  на 91%  до уровня 88 млн. руб. Показатель  EBITDA, также 

показал рост на 35%,  до уровня 226 млн. руб. 
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Обращение Генерального директора ОАО «ДИОД» Тихонова В.П. 
 

Мы рады довести до всех наших акционеров и потенциальных инвесторов  
информацию о финансовых результатах компании сложившихся по итогам 
первого полугодия 2011 года.  Представляемая финансовая отчетность наглядно 
показывает  пока еще не совсем значительные, но уже положительные результаты 
наших усилий по выводу компании из кризиса и переориентации бизнеса на 
выпуск новых продуктов  в сферах фармацевтики лечебного питания и сырьевых 
биологически-активных субстанций.  В сегменте товаров для здоровья Компанией 
в 2011 году выпущено два новых продукта, которые  мы уверены будут 

востребованы потребителями.  
Компания продолжает активно развиваться  на новых рынках уже в ближайшее время мы выпустим 
первые продукты в линейке лечебного питания.  О перспективах развития Компании в  
фармацевтическом сегменте мы планируем объявить 7 сентября 2011 года на пресс-конференции. 
Будет объявлено о результатах работы,  которую мы проводили в последнее время, по созданию 
фармацевтического предприятия совместно с крупной индийской компанией.   
Мы уверены, что наши усилия приведут Компанию к успеху. ДИОД и дальше будет продолжать 
движение  в направлении инновационного развития, и производства продуктов в сфере товаров для 
здоровья и фармацевтики.  
 

 
  



 
 

Приложение 

 

Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на  

30.06.2011г 

 
 

 
 30.06.2011  31.12.2010 

АКТИВЫ       

     

Внеоборотные активы      

Основные средства  503,904  452,428 

Инвестиционная недвижимость  1,020  1,047 

Гудвил  266,032  266,032 

Нематериальные активы  1,151,692  1,160,224 

Прочие финансовые активы  93  156 

Отложенные налоговые активы  45,572  50,938 

     

Итого внеоборотные активы  1,968,313  1,930,825 

     

Оборотные активы      

Запасы  545,388  569,539 

Дебиторская задолженность  994,660  789,248 

Дебиторская задолженность по налогу 

на прибыль 

 7,692  7,842 

Займы выданные   5,661  20,769 

Денежные средства и их эквиваленты  17,649  38,018 

     

Итого оборотные активы  1,571,050  1,425,416 

     

Итого активы  3,539,363  3,356,241 

 
  30.06.2011  31.12.2010 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

     

Акционерный капитал  915  915 

Совокупный доход  1,923,006  1,823,050 

     

Итого капитал, относящийся к капиталу 
акционеров материнской компании 

 1,923,921  1,823,965 

     

Неконтролируемые доли участия  399,493  350,276 

     

Итого капитал  2,323,414  2,174,241 

     

Долгосрочные обязательства       

Долгосрочные займы и обязательства  501,681  381,416 

Отложенные налоговые обязательства  287,515  295,320 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

 5,734  14,260 

     

Итого долгосрочные обязательства  794,930  690,996 

     

Краткосрочные обязательства       
Торговая и прочая кредиторская  122,302  140,817 



задолженность  

Задолженность по налогу на прибыль  7,035  3,186 

Задолженность по прочим налогам   51,815  48,294 

Расчеты по дивидендам  -  23,746 

Краткосрочные кредиты и займы  199,942  233,676 

Резервы предстоящих расходов  39,925  40,308 

Отложенные доходы  -  977 

     

     

Итого краткосрочные обязательства  421,019  491,004 

     

Итого обязательства  1,215,949  1,182,000 

     

Итого капитал и обязательства  3,539,363  3,356,241 

 
 

Консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие, 

закончившееся 30.06.2011г 

 
  30.06.2011  30.06.2010 

     

Выручка             842,216  822,622 

Себестоимость   (405,768)  (443,880) 

     

Валовая прибыль   436,448  383,500 

     

Коммерческие расходы   (183,018)  (160,489) 
Общие и  административные расходы   (79,147)  (72,556) 
Расходы на научные исследования  (4,340)  (5,722) 

     

Операционная прибыль   169,943  139,975 

     

Прочие доходы   4,758  20,265 

Прочие расходы  (20,300)  (33,980) 

     

Финансовые доходы (расходы), нетто  (43,438)  (46,333) 

Прибыль (убыток) от ассоциированных 
компаний 

 (116)   

     

Прибыль до уплаты налога на прибыль  110,847  79,927 

     

Расходы по налогу на прибыль  (23,089)  (34,021) 
     

Нераспределенная прибыль за год  87,758  45,907 

в том числе:      

     

Неконтрольные доли участия  (10,541)  (6,277) 

     

Прибыль акционеров Компании  98,299  52,184 

     

Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении за год 

 91,500,000  91,500,000 

Прибыль на акцию базовая (выраженная 
в  российских рублях на акцию) 

 1,07  0,57 

 



 

 

Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие, 

закончившееся 30.06.2011г 

 
1 полугодие 

2011г. 
 1 полугодие 

2010г. 

    

Денежные средства на начало периода 38,017              38,461 

     

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 833,654            917,403 

Прочие доходы 5,760                   776  

     

Денежные средства, направленные:    

     

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 

(671,625)         (573,373) 

на оплату труда (103,163)         (107,254) 

на выплату процентов (37,131)           (50,238) 

на расчеты по налогам и сборам (97,901)         (146,269) 

на расчеты по налогу на прибыль (23,779)           (44,867) 

на прочие расходы (14,911)           (15,066) 

     

Потоки денежных средств от текущей деятельности, нетто (109,096)           (18,888) 

     

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных 
активов 

-                     64  

Полученные проценты 24                     17  

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

1,472  4,111 

Приобретение дочерних организаций 
 

(2,826) 
            (41,890) 

Выбытие дочерних организаций          (81) 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 

 
(5,221) 

              
 (6,256) 

 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 
 

- 
              (1,150) 

Займы, предоставленные другим организациям 
 

(2,288) 
              (4,665) 

     

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности, нетто 

 
(8,839) 

            

(49,850)  
 

     

Убыток от покупки валюты                 (90)                (340) 

Полученные займы, кредиты            439,651             535,649  

Погашение займов и кредитов          (320,524)         (473,488) 

Дивиденды выплаченные           (21,470)            (1,200) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности, нетто 
          

97,567 
           

60,621 

     

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств            (20,368)             (7,877) 

       

Остаток денежных средств на конец периода              17,649               30,584  

 

 

 



 

 

Контакты: 

Юлия Мартышова, 

Менеджер по работе с акционерами и инвесторами 

Тел. + 7 (499) 235-21-51 

investor@diod.ru  

 

О Компании: 

 

ОАО «ДИОД» (http://www.diod.ru) - один из ведущих российских производителей товаров для 

сохранения здоровья. Компания является лидером отечественного рынка биологически активных 

добавок к пище (БАД), фармацевтических препаратов и лечебной косметики. ОАО «ДИОД» производит 

также медицинскую технику для домашнего применения. 

23 июня ОАО «ДИОД» осуществило IPO на Рынке инноваций и инвестиций Фондовой биржи ММВБ.  

По итогам 1 полугодия 2011 года выручка группы «ДИОД»   составила 842,2 млн. руб., что на 2% 

превышает показатели за аналогичный период 2010 года. EBITDA выросла на 35% до уровня 226 млн. 

руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 91% и достигла 87,8 млн. руб.  

vv 
____________________________________________________________________________ 

 
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. 

Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах. Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении не 

регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут 

быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан США.  

Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, 

которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 

2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, 

которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п.п. (а) и (b), совместно 

именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или 

соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не 

подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и  информации, содержащейся 

в нем.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.diod.ru/

