
 

ОАО «ДИОД» публикует консолидированную отчетность по МСФО за 

2011 год   

ОАО Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» (далее – «Компания») 

завершило 2011 финансовый год, увеличив ключевые финансовые показатели. Меры принятые 

компанией ранее по увеличению эффективности и прибыльности бизнеса, принесли 

положительные результаты. 

По итогам 2011 финансового года ОАО «ДИОД» показал следующие результаты: 

 Выручка Компании выросла на 0,2%; 

 Валовая прибыль выросла на 5%; 

 Чистая прибыль снизилась на 13%; 

 EBITDA вырос на 4,2%; 

 Реализация сырьевых субстанций выросла на 217%; 

 Реализация медицинской техники выросла на 20%; 

 Реализация товаров выросла на 21,6%. 

 

 

 

Наименование статьи 2009 2010 2011 

    Доходы (тыс. руб.) 1 558 689 1 548 124 1 550 557 

% роста -10% -0,7% 0,2% 

    Себестоимость  (тыс. руб.) (725 579) (752 118) (711 231) 

% роста 8% 4% -5% 

    Валовая прибыль (тыс. руб.) 833 110 796 006 839 326 

Рентабельность валовой прибыли 53% 51% 54% 

% роста -21% -4% 5% 

    Общие и коммерческие расходы (тыс. руб.) (528 624) (493 373) (548 530) 

% роста -21% -7% 11% 

    Расходы на НИР (тыс. руб.) (17 351) (11 554) (9 052) 

% роста -1% -33% -22% 

    Операционная прибыль (тыс. руб.) 287 135 302 633 290 796 

Рентабельность операционной прибыли 18% 20% 19% 

% роста -22% 5% -4% 



    Чистая прибыль периода (тыс. руб.) 363 719 129 555 112 258 

Рентабельность чистой прибыли 23% 8% 7% 

% роста 20% -64% -13% 

    EBITDA (тыс. руб.) 331 561 359 321 374 295 

Рентабельность  EBITDA 21,27% 23,21% 24,14% 

% роста EBITDA -14,80% 8,37% 4,17% 

 

 

За прошедший финансовый год сумма полученного дохода составила 1 550,6 млн. руб. Рост 

доходов составил 0,2%. В основном доходы выросли за счет роста направлений реализации 

сырьевых субстанций (217% роста) и продажи товаров (21,6% роста). Сегмент реализации БАД, 

фармацевтики и лечебной косметики, показали негативную динамику продаж. В сегменте 

реализации БАД снижение можно назвать ожидаемым по причине планов самой компании по 

снижению доли зависимости от сегмента БАД и наращиванию других секторов бизнеса. Давний 

партнер, компания «ПИК-Фарма» построила собственные производственные мощности  и 

перенесла на них производство препарата «Элькар», поэтому произошло некоторое снижение 

выручки в сегменте фармацевтики. Но, фармацевтическая компания ЗАО «Корпорация 

ОЛИФЕН», являющаяся 100% дочерней компанией ОАО «ДИОД», значительно увеличила 

объемы продаж в 2011 году по ключевому бренду – детскому противовирусному препарату 

«Орвирем» для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ для детей от 1-го года, и, тем самым, 

скомпенсировала совокупный объем выручки в данном сегменте. Выручка  от продаж препарата 

Орвирем увеличилась на 167%  по сравнению с 2010 годом  и составила более 86 млн. руб. Данное 

динамичное развитие фармацевтического сегмента  бизнеса компании происходит в соответствии 

с планами по диверсификации деятельности холдинга. 

Компании удалось провести хорошую работу по сокращению себестоимости производимой 

продукции и снижению коммерческих, научно-исследовательских и финансовых затрат.  

Предпринятые усилия, принесли увеличение валовой прибыли, на 5% до 839,3 млн. руб.  

Оптимизация научно исследовательской деятельности, привела к  снижению расходов на НИР, на 

22%, до 9 млн. руб. Активная работа с банками-кредиторами, позволила снизить затраты по 

привлечению кредитов на 4,3 %, до 89,6 млн. руб. Общие и коммерческие затраты выросли на 

11%, до уровня 548,5 млн. руб. Рост данных расходов, в основном связан с увеличением 

рекламных затрат. Компания выпустила на рынок  в 2011 году три новых продукта: «Q10-актив 

Фактор красоты”, «Артро-актив» (в таблетках), «Капилар 120/80». Вывод новых продуктов 

требует увеличенных рекламных бюджетов.  

Снижение прочих доходов на 327% обусловлено отсутствием в 2011 финансовом году сделок 

по приобретению компаний. На данном этапе развития, компания достигла запланированных 

целей роста бизнеса путем присоединения дочерних и зависимых компаний. Вместе с тем, 

компанией достигнуто снижение уровня прочих расходов на 46% до уровня 63,1 млн. руб. 

В целом по итогам 2011 года компания констатирует снижение чистой прибыли, на 13% до 

уровня 112,3 млн. руб. Основным фактором, приведшим к снижению чистой прибыли, стало 

увеличение рекламных бюджетов компании. Поскольку влияние рекламы на уровень продаж 

проявляется в течение определенного периода времени, то позитивные моменты, связанные с 

увеличением рекламного бюджета пришлись на 2012 финансовый год. 



Ключевым фактором иллюстрирующим увеличение эффективности и прибыльности бизнеса, 

мы считаем рост показателя EBITDA, который вырос на 4,2% до уровня 374,3 млн. руб. Причина 

роста данного показателя, в увеличении общей операционной прибыльности компании, что 

безусловно является положительным моментом. 

 

 

 

Рассматривая балансовые показатели можно отметить следующее.  Валюта баланса 

компании увеличилась на 8%, что безусловно является положительным фактором и 

свидетельствует о расширении хозяйственного оборота.    Внеоборотные активы компании 

показали небольшой прирост на 1,7%  до уровня 1 964,8 млн. руб. Также положительная динамика 

отмечена и в изменении оборотных активов, прирост составил 16,4% до уровня 1 659,2 млн. руб. 

Рост оборотных активов обусловлен увеличением дебиторской задолженности покупателям и 

партнерам компании  на 35%, до уровня 1 076,7 млн. руб. Причина увеличения дебиторской 

задолженности, в длительном сроке исполнения обязательств по внешнеторговым договорам 

поставки сырьевых субстанций в Китайскую народную республику. 

Капитал компании вырос на 6,3% до уровня 2 310,2 млн. руб. Рост связан с увеличением 

совокупного дохода компании.  

Обязательства компании, также выросли на 11% до уровня 1 313,7 млн. руб.  Увеличение 

обязательств,  связано в большей степени с ростом кредитной нагрузки компании. Так, общий 

долг возрос на 21% до уровня  743,7 млн. руб.  Основным фактором приведшим к росту долговой 

нагрузки, стало увеличение дебиторской задолженности и как следствие нехватка оборотных 

средств,  и рост затрат на рекламную компанию.  Соотношение чистый долг к EBITDA, составило 

1,94. Соотношение чистых активов к валюте баланса (Equity Ratio) составило 0,64. Соотношение 

долга к чистым активам (Debt/Equity), составило 0,32. 

 

 

 

 



 Cash flow 2009 2010 2011 

Текущая деятельность       

Приток денежных средств 1 766 039 1 589 875 1 427 709 

Отток денежных средств -1 691 629 -1 612 878 -1 624 821 

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности 

74 410 -23 003 -197 112 

Инвестиционная деятельность       

Приток денежных средств 47 314 16 606 2 580 

Отток денежных средств -77 000 -79 737 -26 097 

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 

-29 686 -63 131 -23 517 

Финансовая деятельность       

Приток денежных средств 1 128 645 1 270 686 1 255 911 

Отток денежных средств -1 164 153 -1 192 014 -1 061 293 

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности 

-35 508 78 672 194 618 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 9 216 -7 462 -26 011 

Остаток денежных средств на начало отчетного 

периода 44 215 53 431 45 969 

Остаток денежных средств на конец отчетного 

периода 53 431 45 969 19 958 

 

Отток денежных средств от операционной деятельности превышает приток. Общий отток 

денежных средств от текущей деятельности составил -197,1 млн. руб. Причина оттока - 

увеличение оборотных активов компании.  

Инвестиционная деятельность компании также привела к оттоку денежных средств в 

размере -23,5 млн. руб.  Компания имеет длящиеся контракты по приобретению дочерних и 

зависимых компаний.  

В результате финансовой деятельности компания получила приток денежных средств в 

размере 194,6 млн. руб., связанный с необходимостью восполнения отрицательного денежного 

потока от текущей и инвестиционной деятельности. 

В итоге можно сказать следующее по итогам 2011 финансового года можно видеть, что 

Компания миновала стадию сокращения бизнеса и вплотную подошла к стадии уверенного роста. 

Компанией накоплен достаточно серьезный задел по готовящимся новым продуктам и 

разработкам, который позволит в дальнейшем значительно расширить бизнес Компании и  

обеспечить благополучие наших акционеров. 

 

Контакты:  
Юлия Мартышова  

Менеджер по связям с инвесторами ОАО «ДИОД»  

Тел.: +7 499 235 - 21 - 51 E-mail: 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 2011 года выручка группы «ДИОД» составила 1 550,5 млн. руб., что на 0,2% превышает 

показатели за аналогичный период 2010 года. EBITDA выросла на 4,2% до уровня 374 млн. руб. Чистая 

прибыль компании снизилась на 13% и составила 112,2 млн. руб.  

 

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. 

 


