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!тза>т<аемь|е акционерьт !

3а период работьт пивного рьтнт(а !] 2014 [ФА}, с0г]тасно данг1ь1м
прос}ильной ассоциации <!крпиво))' теп4]1 рос'га пива !т<раигть: |1о срав1{е]{ито с
аналогичгть1м периодом 201з года сократи]-!ся г:а 10,3 оА, или т;а 29,2 млн да'1 в
натуральном вь1ра}1{ении. |{ри этом пАо <Фирма <[{олт'авпиво)) темп роста по
сравг1енито с аналогичнь1п4 периодом 201з года уве]тртчило ъта 26,1оА.

[]о даннь]м аг{алитической компании А&-3гошр' лидерь1 рь{нка * <0бо.::о1]ь)),
<(арлсберг) и <€ан ?{нбев }краитта>) _ с}{изили обт.ешть1 гтроизводс'.ва пива по итогам
12 мес. 20|4г на 11 ,5о^, 1оА и 18%о соответстве}{но.

в 2014г экспортпива из !т<1эаинь{ в }{атуральт']ом вь|ра}ке!.1ии снизился тда36,4оА
по сравне|{и}о с аналогич}{ь1м периодом протллого года. 3т<сшорт пива только }]

Россито уме}{ь|шился г{а 45%'

11ри этом г1екоторь1е более мел!(ие комг1а1-1ии , до]тя которь1х в обш1еп-т
объеме производства пива в }краит{е сос1'ав.,тяет мег{ь[ше 2оА, сумели уве,тичить свои
объемьл производства' }{априплер' <БерАи.летзст<ий [ивоварет.тг:ьтй завод) *- т{а 13оА' а
<<Ривень, .,1тд)) (г. Ровно) - на 27%.

Ат:ализ рьгнка пива в !краиг1е показа){, т11'' г|ри1-1|.1}{а]!,!и т{ега'ившь|х .ге:тденций

являтотс'{ г|адеЁ!ие объемов потреблеттия пива в}{утри стра}1ьт из-за с}{иже}]ия
реальной покупа1'ельской способно сти и заметЁ{ое умег1ь|пение объемов экс]1орта
пива в странь1 снг (Россито' Беларусь' йолдову).

Рьтнок безалкоголь||ь1х ]'апитков сг{изил темпь1 роста
}краине по сравнениго с ана'{огич}{ь{м периодом 20|з года {{а

б|а напитков в

7,|о^. |1ри этошт
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г|Ао <Фирма <[{олтавпиво)) темп роста по срав1{ени}о с а!{а.,1огичнь1м периодом
]01з года увеличило на |28,6оА.

пАо <Фирма <[{о;ттавпиво) бь;ло произведе}{о за 20]|4 год 2 9]6,2.гь1с. да/{

п!1ва:

в стекло-бутьтлт<ах - 44з,3 тьтс.да ]1 или |4,9 о^

в |{3?- бутьтлке - 1 803,3 тьтс.да л или 60,6 о^

в 1{Б[ - таре - 725 ,6 тьтс дал или 24,4 оА

бестарное - з,5 ть!с дал или 0,| оА

Реализовано в 2014 гоА} 2 95|,8 тьтс да.г1 пива, из 1{их в регионах }краиттьт

- 2 886,1 тьтс дал) на 3кспорт - 65,7 ть1с дал.

Реализовано безалкого]1ьнь!х цапи'г!(ов за 20].4 гоА} _ 3 10,0 ть1о дал.

Реализовано кваса в 2014 году _ 90,7 тьтс дал.

1{есмотря на спада|ощу1о тенде}{|{ито пивт]ого рь1нка нам удалось
увели!тить объемь1 реализации пива на 26,7 %о по отно1шени]о |( 201з году и

вьтйти на полох(ительньтй финансовьтй результат 1з 10 901.гь{с.грг{. }{а коне]-1 2014
гФда.

Безусловно' в слох(ив1шихся обстояте]1ьствах мь1' ка1( и многие другие
компании, пересмотрели свои затрать]' оптимизировали мн0гие процессь1:

рас1ширили рьтнок продах{ в !краине' уве']ичили обт,емь! реа.]1изаци'{ прод(ук1{ии

на экспорт, консолидировали ассортиме!]тну]о лини1о.

9исленность работнит<ов на коне11 2014 года состави"]] а 2]7 чел., 11о

сравненито с 2013 годом вь!росла гта 10 человек.



!

ФинА}1совь!п Рт{,зультА ть1.

Аоход от реализ ации продукции (услтуг) за 201 4 годт составил 227 ,4 млн' грн.
11истьтй доход от реа]1изации продук|!ии (услуг) без гталога гта добавочну1о

стоимость и ак]]из1-{ого сбора составил 160,5 млг1. гртт.

[1рибьтль от (;ит-тагтсово-хозяйс.гвенной /1еяте.]]ьности в 2014 гоА}

получе}та в размере |0 901 ть|с. грн' что }{а | 592 тыс грн больгше, чем в 2013 г.

(редиторская задолжет]г|ость !1а ког1е;д 2014 году составила 6,3 м.,1}{.грг!.,

ч1'о на 2,5 млн. гртт. боль|ше по оравнени}о с аг{а.]тогичнь1м ]'1ериодом про|!тлог.о

года.

{еби'горская задо-|1)1{ен}1ость 1та ког{егц 2014 голу сос.гавила 23,3 мл!{.г.р}{.'

что на 10,5 млн. грн. больш]е по сравне}{ито с а|{а]1огич|]ь1м 11ерио]\ом ]1ро111]1ого

года.

в 2014 гоА} !|а!|ис..'те[{о |{алогов 48,5 м.]|||. гр|! (или 21о^ от дохо]{а'

получе1|}|ого от реа.г!иза[ции услуг )

в том 1|исле:

}{алог на прибьтль

Ёалог на добавочну}о стоимость

Акцизньтй сбор

[{алог на воду

1{алог на земл1о

€бор за загрязнение окру}т{а1ощей средьт

|1лата за недра

[]алог на собственников транспортньтх средств

3,3 м.тлт:.г'ргт.

1 1,9 млтт.гртт.

31,9 ьтлгт. гртт.

1,4 млтгт.т'ртт.

20,0 тьтс грн.

30,3 тьтс грн"

30,5 тьтс грн.

1 ,1 т'ь;с г'рт-т.



стоимость 1]Роизводс.г.вА г1ивА.

Бсего на 11роизводство продукцитд бьтло затрачено \4],4 мл]-{. {-рн, в том числе:

Ёа сьпрьё

Ёа эгтергоресурсь!

Ё{а заработ[{у}о плату с }!а!|исле!|иям1|

Фбшепрои3водстве[{1!ь|е расходь|
(з ап'ар атп ь1 11 а р ел4о ;: тп о б ру ё о в а,|!1.!я,

в с пол4 о 2 ап1 ел ьн ь! е л4 а !п ер/,|ал ь!
2 ор1о ч е * сл4 а'з о чт| ь/ е "\1 а],11 е р шал ь!,

с /пр о ц]п ел ь н ь! е лл атп ер ш ал ьт)

Аптортизацио!{1! ь!е отч исле1[ия

Адмиплистратив1|ь|е расходь!
(налоеъс' свя3ь, охрана, аренёа зел4лш,
с о ё ер эю ат|ц е л е 2 !{ о в о 2 о 1п р а н с п ор 1п а, .у с лу е ц
н о1п арцу с а, с п1р ах о в а 11ц е шл4уш!е с /||в а,

))с.пу?ы баттка, з/платэоа аёлситтперсонала ш тп'0.)

Расходьп на сбьпт
(гсм, рек]!ал| а 11 л4аркеп1цн2, /п'ал,|оэ1се/1/ !ь]е сборьо,
р ас хо 0 ьт н а упако в/{у, /! а р е.^4 о / ! 11] а в 1пол/[ а1|1цн,
ёосшавку про0укъ1ътш и пз'ё)

|!ронгпе затрать!

( спцсатуие необоро]пнь!х акп1цвов,
у1,! е нка н ео б ор о тп н ьтх акпои в о в )

|!рон ие опера !цио[| нь!е расходь|
( с е б е с тп о 11л4 о с 1,11 ь р е ал из о в а ту т'т о й в ал /о п! ь !,

с е б естпоцла о с/пь р е а]!шз о ва н н ь/х 3 апасо в
(сьтрья ц л4ап1ер[|алов), и пз.ё)

73,3 м.:ттт грн

1 1'3 млгт грн

21,5 млгт гргт

5,5 млтл-т.гртт

9,0 млн.грн.

5,1 млтт. грн

11,8 млн. грн

2,1 млн. грн

41 8 тьтс. грн
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Фиг:ацсовь[е расходь! 7,4 шплн. грн
(курсовая разница' про1.|ен1пьт за креёцп1 ъ| пз.0.)

1{А!гшство пРодук|{ии.

|{релпри ятие в 201 4 году вьтпуска.]1о эколог}]чески чистое:
о пиво 16 наименований;

о безалкогольг1ь1е нашит1(и 11 наименовагтий;

. квас_ 1 наименова!]ие'

к качеству пива производстве1тная лаборатория г|редъявляет самь1е
вь1сокие требования.

!обиться вь1со1{их по1{азателей качества позволило испо.,1ь3ование БФдь;
для производства пива с артезиа}{ских сква)|(и}{. Артезт,:аг{ская вода способствует
хоро1шему вьтбра>т<ива!{и1о' в результате чего, пиво становится мягки]\{.
[{рименение натураль1{ь1х компонен'го]]' таких как соло]1, х\'1ель, а 1]а1(}1(е

традиционная схема варт{и пива 1'] его с6раживаг{ие, вь|полнение безразборной
птойки оборудования с применением станции сип,ко.горь1е находятся в |(а)к/'1о\,1
технологическом цехе' вь|сокая культура г{роизво/1ства и мит<робиоло1ичес*ой
чистоть1 позволило вь1пускать пиво качественное и увеличить его стойкость.

Ё1а данньтй момент стойкость соста1]ляет:

п1]ва в стеклобуть1]1ках (ёмкостьто 0,5л) 120 :т;:ей
пиво в 1{Б1-- таре 90145 дттей
пиво в 1{3] бутьтлках 90;:ттей
пиво в (Б[_]-{3[ таре 45 дутей



охРАнА тРудА.

Ёа улунгпение условий труда направлено в 2014 году з12,2 ть]с. гр}{.

. на обунеттие работатощих - 4'в'гь]с. грг{;

. на спецодежлу работникам предприятия - 1] 4,9 .гь!с.г-рн;

. на приобретение медикаментов для медпуг|](та

и на проведение медицинского осмо'гра - 52,2 ть!с. г]]11;

. на проведение страхованр1я объектов повьттлет:гтой

опас]]ости - 7 '1 т.ьтс. гргт;

. об}стройство бьттовь1х помещентай - 7з,2 тт,тс грн.

социАльнь|] вь|г]лАть|.
в 2014 году социальнь1е вь1плать1 за снё'г средств предлрия"[ия составили

584 тьтс. гр1{.' в том числе:

о \:[атеРиальная11омощь работ:тикам,

в связи со смерть}о родственни1{ов 6'3 тьтс гргт.

о \4атеРиальная 11омощь в связ1,1 с ро}(дегтием ребегттса,

ветерану войгтт,т 3,5 тьтс грт1.

с йатеРиа]1ьт!ая помощь 1{а удет1]евле]{ие ]']роезд(а

с начислениями )-27,в ть]с грн.

о йатеРиалт,ная 11омощь работгтикам

сначисле||иями 11тьтс.гртт.

о \4атериальная помощь ко !нто пищевика'

к Ё{овому году 3 1 ть;с грн

о 9астич1{о оплачивались шутёвки д'ття детет]



работников в детс1{ие о3доровительнь1е лагеря'

на которь1е бьтло израсходоваг]о 12,4 тьтс. т.ргт'

о |1еречислено профкому 47,8 тьлс.щн.

о "[1ьготнь1е пенсии 3,1 ть]с.грн.

. [пецт\итание 30,3 тьтс. грн

8п.л:а.пено больнич!|ь|х листов за с.пёт' средств

предприятия 1,10'3 ть!с. гр!{.

твхничв,с1{ов швРш,вооРу)к!!нив пР}|дп Ри'|ту\ я.

1{ол.ттектив предприятия постоянно работает по шовь1[лени}о технического

}-ровня производства' экономии энер['оресурсов' внедре1{и}о современг{ь]х

техно.'то|'ий и оборудпов а|1ия.

3а протледтлий год вло)1{ет1ия для поддер}т(а1{и'{ 1|роизводотва сос1'ави.]1и:

Ёа реппонт оборулова1]ия ос}{овн1,1х цехов

(варонного, бродильного' т]ехов розлива'

\'часток шо производству 6|анапит1{ов' у1'.]1екиолто'т:ттьтй) з 449,7 ть1с гр}]

!{а репсонт оборулования

вспомогательнь!х 1{ехов (тешлоцеха,

холодильно-ком1]ресоорной с'га111{ии'

энергос;]ух<бьт, арт. сква>кина) 663,9 ть{с гр}{

Ё{а ремонт оборулования обс.тту>тсива{ош]его

производства (ремоь1тно-механического цеха, стройцех,

\-частка 1(}}4|1иА, прои3водственной лаборатории) 49в,0] тьтс грн

Ёа ремонт автотранспорта 849,7 ть!с !-р||



кАпитАльг{ь1в вл о}к Ё\|\4 я.

Фбщая сумма дене}кнь1х средств, }-]аправлег!нь1х |]а финансирование

капитапьнь1х вложений за 2014 год по |[АФ <Фирма <|1олтавпиво)) составила

6 871:,5 тьтс. грн.

3атратьт по капвло)кениям _ 6 в71,5 тьтс.грн.
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11фё0щаётка пйййй||Ё1о5й;''фекло под
н'офй*ордсат:бушь:дйй 0,5 дм'к ,,:

338,4

.;;;;$::\ 52.8;5

6,8?..1,15

Аа 2815 год мь| предполагаем увеличить обт,ем реали3ации пива до 3,2 млн

];!т.' б/анапитков - 500 тьтс да'{' кваса _ 130 тьтс д1ал.

Ёа этом своё вьтступление я завер11]а!о.

[енеральнь:й

пАо <Фирма

директор

<<|1олтавпиво)) }3 '1-{')1аври1{е}{ко


