
ЕВРОТОРГ ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2017 ГОД

3 мая 2018 года

Евроторг («Компания»), крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси, объявляет аудированные 
консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Финансовые показатели за 2017 год
	Выручка1 увеличилась на 8,1% год-к-году и достигла 3,93 млрд BYN (выручка в USD увеличилась на 

11,3% год-к-году до 2,04 млрд USD2). Чистая розничная выручка3  увеличилась на 5,7% год-к-году и 
достигла 3,60 млрд BYN (чистая розничная выручка в USD увеличилась на 8,8% год-к-году до 1,86 млрд 
USD) преимущественно благодаря открытию новых магазинов.

	Уверенный рост валовой маржи на 2,7 п.п. с 23,3% в 2016 году до 26,0% в 2017 году был обусловлен 
ускорением расчетов с поставщиками (позволило получить более выгодные закупочные условия) и 
увеличением доли высокомаржинальных товаров в продажах.

	Административные и коммерческие расходы (без учета амортизации) в процентах от выручки 
увеличились на 0,4 п.п. до 16,5% преимущественно в связи с ростом расходов на маркетинг и рекламу 
(на 0,5 п.п. до 1,0% в расчете от выручки) на фоне агрессивной маркетинговой стратегии, реализованной 
Компанией в 2017 году. Рост расходов на маркетинг и рекламу был полностью компенсирован за счет 
значительного увеличения выручки от маркетинговых услуг, оказанных поставщикам.

	Показатель EBITDA продемонстрировал значительный рост на 44,4% год-к-году и достиг 371,7 млн 
BYN, при этом маржа EBITDA увеличилась до 9,5% (против 7,1% в 2016 году) главным образом за счет 
роста валовой маржи.

	Чистая прибыль составила 102,5 млн BYN (53,1 млн USD), при этом маржа чистой прибыли достигла 2,6%.

	Коэффициент «чистый долг/EBITDA» существенно улучшился и составил 3,2х по состоянию на  
31 декабря 2017 года по сравнению с 4,7х годом ранее. Коэффициент покрытия «EBITDA/процентные 
расходы» достиг 2,7х по состоянию на 31 декабря 2017 года по сравнению с 1,9х годом ранее.

Операционные показатели за 2017 год
	В 2017 году Компания продолжила реализацию стратегии роста и увеличила общее количество 

магазинов в сети до 500 (на 10,4% год-к-году). В соответствии со среднесрочной стратегией по 
развитию магазинов малого формата совокупный прирост торговой площади составил 2,9% год-к-
году и достиг 278,5 тыс. кв. м (средняя торговая площадь магазинов, открытых Компанией в 2017 году, 
составила 231 кв. м против 545 кв. м в 2014-2016 гг.).  

	В 2017 году Компания продолжила расширять свое региональное присутствие и открыла магазины в 
20 новых населенных пунктах по всей Беларуси, увеличив присутствие до 143 населенных пунктов по 
состоянию на 31 декабря 2017 года с 123 населенных пунктов годом ранее.

1. Выручка представляет собой консолидированную выручку по МСФО, которая включает доходы от розничных и оптовых продаж, аренды, 
выручку дочерних компаний (ОАО «СтатусБанк» и др.) и прочую выручку, без учета НДС.

2. Средний обменный курс за 2017 год: 1,9318 BYN за 1 USD; 2016: 1,9885 BYN за 1 USD. Обменный курс по состоянию на 31 декабря 2017: 1,9727 
BYN за 1 USD; по состоянию на 31 декабря 2016: 1,9585 BYN за 1 USD. Здесь и далее в настоящем пресс-релизе данные обменные курсы были 
использованы для конвертации показателей из BYN в USD.

3. Совокупная чистая розничная выручка компаний, которые включены в периметр МСФО. Этот показатель отличается от показателя 
розничной выручки, опубликованного в операционном пресс-релизе за 2017 год, в котором представлена выручка продовольственных магазинов, 
функционирующих под брендами «Евроопт» и «Брусничка», без учета НДС. В 2017 году чистая розничная выручка продовольственных магазинов 
составила 99,2% от розничной выручки Группы.

 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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	В 2017 году сопоставимые продажи (LFL) демонстрировали умеренный рост на уровне 1,1%, при 
этом 7,5% снижение сопоставимого трафика (LFL) было компенсировано 9,3% ростом сопоставимого 
среднего чека (LFL). Такая динамика сопоставимых показателей была вызвана эффективными 
маркетинговыми кампаниями, направленными на стимулирование покупателей к увеличению 
размера среднего чека.

	Выручка на кв. м увеличилась на 0,2% год-к-году и достигла 1 083 BYN на кв. м в месяц (в USD 
увеличилась на 3,1% год-к-году до 561 USD на кв. м в месяц).

Генеральный директор Компании Андрей Зубков прокомментировал: «В 2017 году Евроторг 
продемонстрировал выдающиеся результаты, увеличив выручку на 8,1% год-к-году до 3,93 млрд BYN и 
EBITDA на 44,4% год-к-году до 372 млн BYN. Устойчивый рост выручки вместе с эффективными мерами 
по улучшению условий работы с поставщиками и расширению ассортимента высокомаржинальных 
товаров позволили нам достичь внушительного роста рентабельности: валовая рентабельность 
выросла на 2,7 п.п. год-к-году до 26,0%, в то время как рентабельность по EBITDA увеличилась с 7,1% в 
2016 году до внушительных 9,5% в 2017 году. В 2017 году чистая прибыль Компании составила 102,5 млн 
BYN, а рентабельность по чистой прибыли составила 2,6%.  

В то же время, следуя низкозатратной стратегии открытия магазинов малого формата на арендованных 
площадях, позволяющей Компании развиваться быстрее и эффективнее, мы успешно расширили свой 
бизнес и увеличили количество магазинов в сети до 500 по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

Уверенный рост EBITDA наряду с успешным размещением еврооблигаций в октябре 2017 года позволили 
значительно улучшить финансовое положение Компании. На данный момент краткосрочный долг 
составляет лишь 2,3% от общей задолженности. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился до 3,2х по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, а средняя процентная ставка по долговому портфелю уменьшилась 
на 1,1 п.п. 

Все эти факторы, в сочетании с ожидаемым позитивным прогнозом роста белорусской экономики, 
ускорением темпа роста реальной заработной платы и фундаментальными показателями рынка 
продовольственной розницы Беларуси, создают прочную основу для успешной дальнейшей реализации 
нашей стратегии устойчивого роста, нацеленной на предоставление доступа к современным форматам 
продуктовой розницы еще большему числу жителей страны.

В перспективе мы планируем продолжить реализацию стратегии роста с низкими капитальными 
затратами с фокусом на открытии магазинов малого формата на арендованных площадях. Компания 
продолжит экспансию современных форматов во всех регионах страны, предоставляя новым покупателям 
доступ к высококачественному ассортименту товаров по лучшим на рынке ценам.
Кроме того, Компания изучает все стратегические возможности, включая выход на рынки капитала в 
ближайшей перспективе, в том числе возможность проведения IPO, в зависимости от рыночных условий».

Ключевые операционные показатели4

 2017 2016 Изменение

Количество магазинов, на конец периода 500 453 10,4%

Чистый прирост магазинов, за период 47 15 3,1x 

Торговая площадь, тыс. кв. м, на конец периода 278,5 270,7 2,9%

Чистый прирост торговой площади, тыс. кв. м, за период 7,8 20,1 -61,3%

Выручка на 1 кв. м в месяц, BYN (без НДС) 1 083 1 081 0,2%

Выручка на 1 кв. м в месяц, USD (без НДС) 561 544 3,1%

Трафик на 1 кв. м в день, чеков 3,16 3,44 -8,2%

4. Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются 
округлением.
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 2017 2016 Изменение

Темп роста сопоставимых продаж (LFL)5 1,1% 1,9%  

Темп роста сопоставимого трафика (LFL) -7,5% -4,0%  

Темп роста сопоставимого среднего чека (LFL) 9,3% 6,2%  

Ключевые операционные результаты5

	Евроторг продолжил свое развитие в 2017 году, чистый прирост магазинов составил 47 новых объектов.

	Чистый прирост торговой площади составил 7,8 тыс. кв. м в 2017 году против 20,1 тыс. кв. м в 2016 
году. При этом чистый прирост магазинов утроился год-к-году, что было обусловлено следующими 
факторами: 

‒ Компания переориентировалась на открытие магазинов малого формата. Средняя торговая 
площадь новых магазинов, открытых в 2017 году, составила 231 кв. м против 545 кв. м в 2014-
2016 годах.

‒ 3,7 тыс. кв. м торговой площади гипермаркета «Е++++», расположенного в Минске  
(ул. Монтажников, 2), было переведено под склад в 3 квартале 2017 года. 

	В 2017 году сопоставимые продажи (LFL) демонстрировали умеренный рост на уровне 1,1%.

‒ В 2017 году сопоставимый трафик (LFL) сократился на 7,5% на фоне изменений в поведении 
потребителей в результате маркетинговых кампаний, стимулирующих потребителей покупать 
больше товаров в денежном выражении за одно посещение, что привело к уменьшению общего 
количества посещений, а также в результате «здоровой» каннибализации.

‒ Сопоставимый средний чек (LFL) улучшил динамику роста с 6,2% в 2016 году до 9,3% в 2017 
году (несмотря на замедление продовольственной инфляции до 7,0% в 2017 году в сравнении 
с 10,4% в 2016 году) преимущественно благодаря эффективным маркетинговым кампаниям, 
направленным на стимулирование покупателей к увеличению размера среднего чека за одно 
посещение6.

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках7

в тыс. BYN 2017 2016 Изменение

Выручка, без НДС 3 932 801 3 638 760 8,1%

в т.ч. чистая розничная выручка 3 598 801 3 403 881 5,7%

Валовая прибыль 1 022 714 849 361 20,4%

Валовая рентабельность 26,0% 23,3% 2,7 п.п.

EBITDA 371 684 257 423 44,4%

Рентабельность по EBITDA 9,5% 7,1% 2,4 п.п.

Операционная прибыль (EBIT) 283 554 183 513 54,5%

Операционная маржа 7,2% 5,0% 2,2 п.п.

Чистая прибыль 102 517 (42 775) н/п

Рентабельность по  чистой прибыли 2,6% -1,2% 3,8 п.п.

Скорректированная (скорр.) чистая прибыль7 113 171 30 423 3,7x

Рентабельность по скорр. чистой прибыли 2,9% 0,8% 2,0 п.п.

5. На 31 декабря 2017 года в сопоставимую базу (LFL) включены 440 магазинов Компании (326 «Евроопт» и 114 «Брусничка»).

6. В игре «Удача в придачу» покупатель получает один лотерейный код за каждые 10 BYN в чеке. В рамках маркетинговой кампании «Бонстики» 
покупатель получает одну игрушку за каждые 15 BYN в чеке. 

7. Показатель скорректирован на величину убытков по курсовым разницам.
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Выручка и валовая маржа

	Рост выручки составил 8,1% в BYN (11,3% в USD) год-к-году в 2017 году и был обусловлен значительным 
приростом чистой розничной выручки (вклад в рост выручки 5,4%) и увеличением прочей выручки 
(вклад в рост выручки 2,7%).

	Чистая розничная выручка компаний, входящих в периметр МСФО, увеличилась на 5,7% в BYN (на 
8,8% в USD) год-к-году в 2017 году, что было обусловлено открытиями продовольственных магазинов, 
в то время как сопоставимые продажи (LFL) демонстрировали умеренный рост на уровне 1,1%8.

	Прочая выручка выросла на 42,2% (на 46,4% в USD) год-к-году в 2017 году преимущественно в связи с 
ростом оптовых продаж на 57,3% и ростом выручки от маркетинговых услуг на 77,9%.

	Уверенный рост валовой рентабельности с 23,3% в 2016 году до 26,0% в 2017 году был обусловлен 
улучшением закупочных условий за счет сокращения сроков расчетов с поставщиками (инвестиций в 
чистый оборотный капитал) и увеличением доли продаж высокомаржинальных товаров (товаров под 
собственной торговой маркой, товаров собственного производства и др.).

Административные и коммерческие расходы (без учета амортизации)

в тыс. BYN 2017 2016 Изменение
Административные и коммерческие расходы 
(без учета амортизации) (648 250) (586 758) 10,5%

% от выручки 16,5% 16,1% 0,4 п.п.
Расходы на маркетинг и рекламу (37 645) (15 463) 143,5%
% от выручки 1,0% 0,4% 0,5 п.п.
Административные и коммерческие расходы (без учета 
амортизации, расходов на маркетинг и рекламу) (610 605) (571 295) 6,9%

% от выручки 15,5% 15,7% -0,2 п.п.
Вознаграждения работникам (341 457) (314 208) 8,7%
% от выручки 8,68% 8,64% 0,05 п.п.
Арендная плата (90 134) (86 375) 4,4%
% от выручки 2,3% 2,4% -0,1 п.п.
Коммунальные расходы (80 211) (78 684) 1,9%
% от выручки 2,0% 2,2% -0,1 п.п.
Прочие расходы (98 803) (92 028) 7,4%
% от выручки 2,5% 2,5% 0 п.п.

	Административные и коммерческие расходы (без учета амортизации) в процентах от выручки 
увеличились на 0,4 п.п. до 16,5% в 2017 году по сравнению с 16,1% в 2016 году.

	Ключевым фактором роста административных и коммерческих расходов было увеличение расходов 
на маркетинг и рекламу, которые в процентах от выручки увеличились на 0,5 п.п. ввиду более 
агрессивной маркетинговой стратегии, реализованной Компанией в 2017 году. В 2017 году Компания 
продолжила проведение беспрецедентной по своему масштабу общенациональной игры «Удача 
в придачу» и запустила новую маркетинговую активность «Бонстики» для дальнейшего роста 
лояльности клиентов и узнаваемости бренда.

	Рост расходов на маркетинг и рекламу в процентах от выручки был полностью компенсирован за 
счет значительных поступлений от маркетинговых услуг, оказанных поставщикам (выручка от 
маркетинговых услуг в процентах от выручки увеличилась на 0,7 п.п. год-к-году в 2017 году).

	Расходы по вознаграждениям работникам в процентах от выручки изменились несущественно по 
сравнению с 2016 годом и составили 8,7%.

	Расходы на аренду и коммунальные расходы как процент от общей выручки сократились на 0,2 п.п., 
но при этом их доля в чистой розничной выручке оставалась на стабильном уровне год-к-году.

8. Сопоставимая выручка (LFL) магазинов, функционирующих под брендами «Евроопт» и «Брусничка».
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Операционная прибыль и чистая прибыль

в тыс. BYN 2017 2016 Изменение

Валовая прибыль 1 022 714 849 361 20,4%

Валовая рентабельность 26,0% 23,3% 2,7 п.п.
Административные и коммерческие расходы 
(без учета амортизации) (648 250) (586 758) 10,5%

% от выручки 16,5% 16,1% 0,4 п.п.

Амортизация (82 335) (68 884) 19,5%

% от выручки 2,1% 1,9% 0,2 п.п.

Прочие доходы и расходы (8 575) (10 206) -16,0%

% от выручки 0,2% 0,3% -0,1 п.п.

Операционная прибыль (EBIT) 283 554 183 513 54,5%

Операционная рентабельность 7,2% 5,0% 2,2 п.п.

Чистые финансовые расходы, в том числе: (166 592) (232 882) -28,5%

% от выручки 4,2% 6,4% -2,2 п.п.
Чистые процентные расходы и расходы по 
финансовой аренде (135 620) (136 339) -0,5%

% от выручки 3,4% 3,7% -0,3 п.п.

Убытки по курсовым разницам (10 654) (73 198) -85,4%

% от выручки 0,3% 2,0% -1,7 п.п.

Прочие чистые финансовые расходы (20 318) (23 345) -13,0%

% от выручки 0,5% 0,6% -0,1 п.п.

Прибыль до налогообложения 116 962 (49 369) н/п

% от выручки 3,0% -1,4% 4,3 п.п.

Расход / выгода по налогу на прибыль (14 445) 6 594 н/п

Чистая прибыль 102 517 (42 775) н/п

Рентабельность по чистой прибыли 2,6% -1,2% 3,8 п.п.
Чистая прибыль, скорр. на величину убытков по 
курсовым разницам 113 171 30 423 3,7x

% от выручки 2,9% 0,8% 2,0 п.п.

	Рост операционной рентабельности на 2,2 п.п. до 7,2% в 2017 году был обусловлен увеличением 
валовой рентабельности на 2,7 п.п. и ростом прочих доходов в процентах от выручки на 0,1 п.п., 
что частично было компенсировано ростом уровня административных и коммерческих расходов  
год-к-году (без учета амортизации) на 0,4 п.п. и амортизации на 0,2 п.п.

	В 2017 году наблюдалось увеличение амортизации как процента от выручки (2,1% против 1,9% в 
2016 году) ввиду изменения структуры основных средств Компании, в частности – увеличения доли 
торгового оборудования и нематериальных активов (с более короткими сроками амортизации) 
и соответственного уменьшения доли зданий и сооружений. Прежде всего, это было связано с 
решением Компании сфокусироваться на низкозатратной стратегии открытия магазинов малого 
формата на арендованных площадях.

	Чистые финансовые расходы как процент от выручки уменьшились на 2,2 п.п. до 4,2% в 2017 году, 
чему способствовало сокращение убытков от курсовых разниц как процента от выручки на 1,7 п.п., 
уменьшение чистых процентных расходов и расходов по финансовой аренде как процента от выручки 
на 0,3 п.п. и сокращение уровня прочих финансовых расходов.

	Убытки по курсовым разницам значительно сократились год-к-году с 73,2 млн BYN в 2016 году до 
10,7 млн BYN в 2017 году ввиду стабилизации курса белорусского рубля. Курсовые разницы были 
обусловлены переоценкой задолженности, номинированной в иностранной валюте, на фоне 
колебаний валютных курсов.
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	Чистые процентные расходы и расходы по финансовой аренде оставались стабильными и составили 
135,6 млн BYN в 2017 году против 136,3 млн BYN в 2016 году. 

	Благодаря росту операционной прибыли на 54,5% год-к-году, а также сокращению чистых финансовых 
расходов на 28,5% год-к-году, чистая прибыль Компании в 2017 году составила 102,5 млн BYN  
(53,1 млн USD) по сравнению с чистым убытком годом ранее.

EBITDA9

в тыс. BYN 2017 2016 Изменение

Операционная прибыль (EBIT) 283 554 183 513 54,5%

Операционная рентабельность 7,2% 5,0% 2,2 п.п.

Амортизация (82 335) (68 884) 19,5%

% от выручки 2,1% 1,9% 0,2 п.п.

Амортизация (включенная в себестоимость)9 (5 795) (5 026) 15,3%

% от выручки 0,1% 0,1% 0 п.п.

EBITDA 371 684 257 423 44,4%

Рентабельность по EBITDA 9,5% 7,1% 2,4 п.п.

	Рост рентабельности по EBITDA на 2,4 п.п. до 9,5% в 2017 году был преимущественно вызван 
увеличением валовой рентабельности.

Долговая нагрузка

в тыс. BYN На 31 декабря 2017 % На 31 декабря 2016 %

Чистый долг 1 192 581 1 210 922

Общий долг 1 366 487 100,0% 1 285 433 100,0%

Краткосрочный долг 31 674 2,3% 533 257 41,5%

Долгосрочный долг 1 334 813 97,7% 752 176 58,5%

Денежные средства и их эквиваленты 173 906 74 511

Чистый долг / EBITDA 3,2х 4,7х

Процентные расходы и расходы по финансовой 
аренде (135 769) (136 389)

EBITDA / Процентные расходы 2,7х 1,9х

	В 2017 году Компания значительно укрепила свое финансовое положение преимущественно 
благодаря успешному размещению еврооблигаций в октябре. Это позволило оптимизировать 
график погашения, уменьшить стоимость заемных средств (средняя процентная ставка снизилась на  
1,1 п.п. по состоянию на 31 декабря 2017 года по сравнению с 31 декабря 2016 года) и увеличить долю 
необеспеченного финансирования (с 20% по состоянию на 31 декабря 2016 года до 56% по состоянию 
на 31 декабря 2017 года).

	По итогам рефинансирования задолженности со сроком погашения в 2018-2020 гг. структура долга в 
разрезе краткосрочный/долгосрочный долг значительно улучшилась, при этом доля краткосрочных 
кредитов снизилась с 41,5% до 2,3% от общего долга.

	Компания увеличила долю задолженности, номинированной в локальной валюте, в структуре 
долгового портфеля на 16,3 п.п. с 2,1% по состоянию на 31 декабря 2016 года до 18,4% по состоянию 
на 31 декабря 2017 года. 

	В 2017 году Компания использовала в качестве резерва 40,0 млн USD (79,0 млн BYN) из 350 млн USD, 
которые были привлечены в рамках выпуска еврооблигаций, для снижения валютных рисков. Данный 
депозит способствовал увеличению баланса статьи «Денежные средства и их эквиваленты».

9. Амортизация транспорта и производственных компаний (производство продуктов питания) включена в строку «себестоимость» в Отчете 
о прибылях и убытках. Для расчета EBITDA была использована совокупная амортизация, которая отражена в Отчете о движении денежных 
средств Компании.
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	Коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился до 3,2х по состоянию на 31 декабря 2017 года (против 
4,7х по состоянию на 31 декабря 2016 года) преимущественно благодаря значительному росту 
показателя EBITDA год-к-году.

	Коэффициент покрытия «EBITDA/процентные расходы» Компании увеличился до 2,7х в 2017 году, что 
также было обусловлено значительным ростом показателя EBITDA год-к-году.

Движение денежных средств

в тыс. BYN 2017  2016 Изменение

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности до изменения оборотного 
капитала 

374 013 264 046 41,6%

Налог на прибыль уплаченный (11 454) (14 003) -18,2%

Чистые денежные средства, полученные от  
операционной деятельности 246 833 389 069 -36,6%

Чистые денежные средства, использованные в инвести-
ционной деятельности (56 472) (79 158) -28,7%

Чистые денежные средства, использованные в финансо-
вой деятельности (89 917) (292 312) -69,2%

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов 100 444 17 599 470,7%

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 74 511 59 063 26,2%

Эффект пересчета в валюту представления (1 049) (2 151) н/п

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 173 906 74 511 133,4%

	Ключевым фактором, повлиявшим на отток чистого оборотного капитала в 2017 году, был разовый 
эффект от принятого Компанией решения сократить сроки расчетов с поставщиками в соответствии 
со стратегией увеличения валовой рентабельности.

	В конце декабря 2017 года Компания приняла решение о выплате незначительных дивидендов в 
размере 10 млн USD (19,3 млн BYN), после того как руководство подтвердило свою уверенность в 
достижении целевых финансовых результатов в 2017 году.

Капитальные затраты10 

в тыс. BYN 2017 2016 Изменение

Капитальные затраты10 (48 226) (76 222) -36,7%

Капитальные затраты в расчете от выручки 1,2% 2,1% -0,9 п.п.

	В 2017 году Компания продолжила реализацию стратегии низкозатратной экспансии, основанной 
на открытии магазинов малого формата на арендованных площадях, в результате чего капитальные 
затраты составили 1,2% от выручки.

10. Капитальные затраты рассчитываются как сумма расходов на приобретение основных средств (включая затраты на текущий ремонт) и 
расходов на приобретение нематериальных активов.
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Изменение оборотного капитала, в том числе (115 726) 139 026 н/п

изменение торгового оборотного капитала (121 342) 116 130 н/п



Свободный денежный поток

в тыс. BYN 2017 2016 Изменение

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 246 833 389 069 -36,6%

Капитальные затраты (48 226) (76 222) -36,7%

Поступления от реализации основных средств 3 978 14 965 -73,4%
Приобретение дочерних предприятий без 
приобретения контроля (33) - н/п

Свободный денежный поток 202 552 327 812 -38,2%

Свободный денежный поток, скорр. на разовые 
инвестиции в чистый оборотный капитал торговли 323 938 327 812 -1,2%

Конверсия денежных средств (cвободный денежный 
поток / EBITDA) 54,5% 127,3% -72,8 п.п.

Скорр. конверсия денежных средств (скорр. свободный 
денежный поток / EBITDA) 87,2% 127,3% -40,2 п.п.

	Несмотря на существенные инвестиции в оборотный капитал в 2017 году, свободный денежный поток 
Компании оставался положительным и составил более 50% от EBITDA.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, используйте следующие контакты:
  
Для инвесторов

Андрей Матявин
Евроторг, директор по инвестициям 
ir@eurotorg.by
+375 44 500 65 45

Катерина Шелег
Евроторг, специалист по работе с инвесторами 
ir@eurotorg.by
+375 44 500 94 95

Для международных СМИ
Денис Денисов 
EM, Москва
denisov@em-comms.com
+7 985 410 3544

Питер Морли
EM, Лондон
morley@em-comms.com
+44 7927 186 645

О Компании

Евроторг является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли 
продуктами питания (2017). Бизнес Компании был запущен в 1993 году в Минске. По состоянию на 1 января 
2018 года Евроторг управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины 
«у дома») под брендами «Евроопт» и «Брусничка». 
Уникальное предложение Компании, основанное на сфокусированном ассортименте высокооборачиваемых 
товаров и ценовом лидерстве, наилучшим образом отвечает потребностям белорусских покупателей. 
Ежедневно магазины сети обслуживают около 900 000 покупателей в 143 населенных пунктах Беларуси.
В 2017 году выручка Компании составила 3,93 млрд BYN (2,04 млрд USD, на основании среднего обменного курса 
Национального банка Республики Беларусь в 2017 году) в соответствии с аудированной консолидированной 
отчетностью по МСФО. В 2017 году чистая розничная выручка продовольственных магазинов составила  
3,57 млрд BYN (1,85 млрд USD) или 91,0% от совокупной выручки Компании по МСФО.
С кратким видео обзором деятельности Компании можно ознакомиться по ссылке: 
http://ir.eurotorg.by/ru/media-centre/company-videos/.
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