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ОАО «ДИОД» объявляет финансовые результаты за I полугодие 2010 г. (неаудированные данные) 

 

7 сентября 2010 года, Москва. OAO «ДИОД» [ММВБ: DIOD; РТС: diod], ведущий 

российский производитель товаров для здоровья, объявляет финансовые результаты за 1-е 

полугодие 2010 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

Основные финансовые показатели демонстрируют рост бизнеса группы. 

 

Основные финансовые показатели группы, тыс. руб. 

Показатель 30.06.2009 30.06.2010 Изм-е, % 

Выручка  742 824   822 622  10,74% 

Валовая прибыль  383 500  378 742   

EBITDA  140 621  167 414   

Чистая прибыль  287 777   45 906   

Себестоимость   (359 324)  (443 880) 23,53% 

Общие и коммерческие расходы  (265 232) (233 045) -12,14% 

расходы на НИР   (4 186)  (5 722) 36,69% 

Операционная прибыль  114 082  139 975   

Прибыль  до налогов  300 796  79 927   

Рентабельность  

Рентабельность валовой прибыли 52% 46% -1,24% 

Рентабельность операционной прибыли 15% 17% 22,70% 

Рентабельность доналоговой прибыли 40% 10% -73,43% 

Рентабельность чистой прибыли 39% 6% -84,05% 

Рентабельность  EBITDA 18,93% 20,35% 19,05% 

 

Выручка, полученная группой, превысила предварительные прогнозы менеджмента  

и составила 822,6 млн. руб., что на 11 % больше уровня аналогичного периода прошлого 

года.  Точками роста стали фармацевтическое производство с ростом в 83% и 

производство сырьевых субстанций, показавшее рост на уровне 232%. 

Рост в секторе производства сырьевых субстанций вызван расширением рынков 

сбыта субстанций внутри России. Рост в сегменте фармацевтики  обусловлен целевой 

кампанией  по стимуляции спроса  на ключевые фармацевтические препараты «Орвирем» 

и «Гипоксен». 

 

Наименование 

 

Доля от 

доходов, % 

30.06.2010, 

тыс.руб. 

Доля от 

доходов, % 

30.06.2009, 

тыс.руб. 

БАД 62 511 127 64 474 086 

Лечебная косметика 11 88 934 17 127 671 

Медицинская техника 1 12 208 2 16 634 

Продажа товаров 13 106 279 10 75 057 

Фармацевтика 9 70 309 5 38 423 

Высокотехнологичные 

биологически-активные 

ингредиенты и субстанции 

4 32 111 1 9 671 

Услуги аренды  399  191 

Прочие услуги  1 255  1 092 

Итого  100 822 622 100 742 824 



 

Операционная прибыль  выросла на 23%  и составила 140 млн. руб. Рентабельность 

операционной прибыли составила 17% против 15% за аналогичный период прошлого 

года. Показатель EBITDA вырос на 19% и составил 167 млн. руб.,  рентабельность 

EBITDA также выросла до уровня 20% против 19% уровня рентабельности в аналогичном 

периоде прошлого года. 

Объем общих и коммерческих затрат (SG&A) снизился на 12% до уровня 233 млн. 

руб., что составляет 28% от доходов Компании. Снижение данной группы затрат связано с 

масштабной программой оптимизации издержек проводимой менеджментом Компании.  

Секвестированию подверглись практически все статьи затрат, в том числе:  

 затраты на рекламу снижены на 17%,  и составили 107 млн. руб.; 

 затраты на оплату труда  снижены по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года на 9%, до уровня 69 млн. руб.; 

 затраты по услугам сторонних организаций снижены  на 46%, до уровня 8 

млн. руб.; 

 затраты на аренду снижены также на 46% и составили 5 млн. руб. 

Следует отметить, что прочие затраты выросли на 76% и составили 21 млн. руб. 

Рост прочих затрат связан с подготовкой к публичному размещению акций группы. 

Затраты на  исследования и разработки  выросли по сравнения  с прошлым 

периодом на 37% до уровня 6 млн. руб., что составило 0,7% от выручки Компании.   

Компания  планирует и дальше увеличивать долю вложений  в научно-исследовательскую 

деятельность. 

«Анализируя динамику изменения чистой прибыли, хотелось бы обратить 

внимание на немаловажный, по нашему мнению, аспект.  

Согласно финансовой отчетности Компании в первом полугодии 2010 года, 

снижение чистой прибыли по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

обусловлено высокой базой прошлого периода, которая сложилась  в результате сделки  

по приобретению дочерних компаний ЗАО «Аметис» и ООО «Флавир»», - объясняет 

финансовый директор Дмитрий Соломенников. 

При приобретении Компаний и включении их в периметр консолидации, согласно 

стандартам МСФО, их активы были переоценены по справедливой стоимости. Данные 

проведенной независимым оценщиком оценки превысили стоимость приобретения 

Компаний, в результате чего образовался доход от выгодной покупки. Такой доход  

увеличил  прочие доходы в первом полугодии 2009 года на 265 млн. руб. Соответственно, 

размер чистой прибыли составил 288 млн. руб. Таким образом, чистая прибыль Компании 

за 1 полугодие 2010 года, без учета доходов от приобретения компаний, выросла на 60%,  

и составила 41 млн. руб.  

Валюта баланса за первое полугодие выросла на 81 млн. руб., или на 2%. За 

прошедший период внеоборотные активы снизились на 1%, до уровня 1 837 млн. руб. 

Оборотные активы, наоборот, показали рост на  8%, до уровня  1 346 млн. руб., тем самым 

увеличив ликвидность баланса. Обязательства выросли на 6% до уровня 1 169 млн. руб. 

«Таким образом, представленная финансовая отчетность наглядно показывает 

позитивно направленный вектор в движении бизнеса Компании. Мы оправляемся от 

последствий финансового кризиса и уверенно развиваем новые сферы деятельности. Мы 

уверены, что наши усилия принесут свои плоды в виде хороших финансовых результатов 

и увеличения капитализации Компании», - говорит генеральный директор ОАО «ДИОД» 

Владимир Тихонов. 

 
 

 

Справка для редакторов: 



ОАО «ДИОД» - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. 

Компания производит нелекарственные препараты (6% российского рынка, по данным розничного 

аудита агентства DSM Group по итогам 2009 г.) – «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив», «Фаза 2» и 

др., активную косметику (3,4% российского рынка), медицинскую технику, фармпрепараты 

(«Гипоксен», «Мебикс», «Орвирем»), имеет собственную розничную сеть «Мир экологии». 

Компания является крупнейшим мировым производителем дигидрокверцетина (по данным обзора 

«Дигидрокверцетин (таксифолин). Обзор рынка» ГП «Черкасский НИИТЭХИМ, 2009 г.). По 

итогам 2009 года аудированная выручка ОАО «ДИОД» составила 1,559 млрд. рублей, EBITDA – 

332 млн. рублей. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 

364 млн. руб. 

В июне 2010 года ОАО «ДИОД» провело IPO на ММВБ. Тикер акций компании: DIOD. Маркет-

мейкером по данным ценным бумагам выступает ЗАО «ФИНАМ». 

 

 

Служба по связям с инвесторами: 

Андрей Дегтярев         Екатерина Мосулишвили 
Тел:  +7(495) 235-77-82     Тел:  +7(495) 235-77-87 
e-mail: investor@diod.ru     Моб. +7 (925) 08-007-33 
                                             e-mail: investor@diod.ru 
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