ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 сентября 2005 г.
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005 г.
МОСКВА, 15 сентября 2005г. – «САН Интербрю Лимитед» (Lux: SUNB5-LX), ведущая пивоваренная
компания России и Украины, сообщает о финансовых результатах своей деятельности за первое
полугодие 2005 года, закончившееся 30 июня 2005 г.
Основные достижения Компании
•
•

Объем чистой выручки вырос на +13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Чистая прибыль Компании снизилась на -13,0% по сравнению с первыми шестью месяцами
2004г.

Основные финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2005 г.:
I п/г 2005 г.

I п/г 2004 г.

Изменение

Изменение, %

Чистая выручка, млн. евро

396,0

349,4

+46,6

+13,3%

Чистая прибыль, млн. евро

17,4

20,0

-2,6

-13,0%

Несмотря на увеличение объемов продаж, чистая прибыль Компании оказалась ниже, чем в прошлом
году, что связано с осуществлением в первом квартале 2005 г. единовременных выплат сотрудникам
Компании в рамках долгосрочной программы поощрения руководства, о чем мы писали в пресс-релизе
по результатам первого квартала 2005 г. Сумма вышеуказанных дополнительных затрат составила 17,2
млн. евро.
В первом полугодии 2005 г. рост рынка в России составил +6,2%, при этом объем продаж пива «САН
Интербрю» вырос на +8,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
В первом полугодии 2005 г. рост рынка на Украине составил +19,7%, при этом объем продаж пива «САН
Интербрю» увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года на +26,8%.
Доли рынка Компании в России и на Украине за первое полугодие 2005 г. достигли рекордно высоких
величин и составили 17,1% в России и 36,5% на Украине.
Наиболее значительным событием в первом полугодии 2005 г. стало успешное начало продаж пива
марки «Брама» в России и на Украине в апреле 2005 г.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря выбранной стратегии, несмотря на усиление конкуренции в России и замедление роста рынка,
Компания достигла в первом полугодии 2005 г. высоких показателей объемов продаж. Мы убеждены,
что проводимая Компанией политика и осуществление запланированных инноваций позволит нам
превзойти наших конкурентов и увеличить принадлежащую нам долю рынка в России и на Украине в
2005 г. Дополнительные мощности, полученные в результате приобретения компании «Тинькофф», так
же позволят Компании и далее удовлетворять растущий спрос.
КОНЕЦ

За дополнительной информацией обращайтесь:
«САН Интербрю Лимитед»
Джозеф Стрелла, Главный исполнительный директор
Люк Ванхил, Главный финансовый директор

+7 (095) 960-2360

Примечания для редакторов:
«САН Интербрю Лимитед» – вторая по объемам продаж пивоваренная компания в России и лидер рынка
на Украине. Компания была создана в 1999 г. как стратегическое партнерство между «ИнБев» пивоваренной компанией №1 в мире, и Группой САН, работающей в регионе с 1958 года, в том числе в
пивоваренном бизнесе России и СНГ с начала 90-х годов ХХ века.
Основные марки пива Компании – «Стелла Артуа», «Бекс», «Старопрамен», «Брама», «Клинское»,
«Сибирская корона» и «Толстяк» в России и «Стелла Артуа», «Бекс», «Черниговское», «Рогань», «Таллер»
и «Янтарь» на Украине.
«САН Интербрю Лимитед» – акционерная компания, зарегистрированная на Джерси; акции компании
котируются на Люксембургской фондовой бирже и обращаются на биржах Люксембурга, Франкфурта и
Берлина.
Комментарии по формату пресс-релиза:
Обращаем Ваше внимание, что, начиная с настоящего сообщения, изменяется формат пресс-релизов,
распространяемых «САН Интербрю Лимитед». Для обеспечения единого подхода при предоставлении
информации для инвесторов, данные о результатах деятельности «САН Интербрю Лимитед» (являющейся
на данный момент полноправным членом группы компаний «ИнБев», после приобретения
последней около 99,7% акций «САН Интербрю Лимитед») будут сообщаться в рамках информации,
раскрываемой «ИнБев». Новый формат пресс-релиза «САН Интербрю Лимитед» будет содержать
информацию в соответствии с требованиями Люксембургской фондовой биржи.
Мы продолжим выпускать пресс-релизы в новом формате в виде полугодовых отчетов, по результатам
полугодия и года, до исключения из листинга и прекращения обращения акций «САН Интербрю
Лимитед» на фондовой бирже Люксембурга, которое планируется до завершения второго квартала 2006
года.
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