
 

  

 
 │ КРЕДИТНЫЙ ОБЗОР│  среда │27 июня│ 2007 г. 
  Основные финансовые показатели, млн. руб. 

  2005 2006 2006 
 pro-forma 2007П 2008П 

 Выручка 4 299 7 187 8 325 14 368 20 008 
 Валовая прибыль 1 213 1 952 2 125 4 583 6 748 
 EBITDA * 519 910 997 2 150 3 221 
 Чистая прибыль 328 453 506 1 086 1 693 
 Чистый долг 635 2 637 2 637 5 338 6 821 
 Собств. капитал 1 680 2 157 2 157 2 988 4 682 
 Операц. ден. поток (38) 496 Н.д. 666 2 283 
 Источник: данные компании, оценка МДМ Банка 

*Рассчитана как прибыль до налогообложения + амортизация + про-
центные расходы  

 Ключевые показатели 

  2005 2006 2006 
 pro-forma 2007П 2008П 

 Валовая рент-ть 28% 27% 26% 32% 34% 
 Рентабельность EBITDA  12% 13% 12% 15% 16% 
 Чистая рентабельность 8% 6% 6% 8% 8% 
 Чист. долг / EBITDA 1.2 2.9 2.6 2.5 2.1 
 EBITDA / проц. расходы 9.0 3.2 4.2 4.3 4.4 
 Чист. долг / Собств. кап. 0.4 1.2 1.2 1.8 1.5 

Источник: данные Компании, оценка МДМ Банка 

 Доля «Синергии» среди российских производителей 
ЛВИ, январь-май 2007 г. 
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Ключевые факторы кредитного профиля:  
Стратегия лидерства.  В условиях стабилизации объемов российско-
го рынка ликероводочных изделий (ЛВИ), ГК «Синергия» демонстри-
рует впечатляющие темпы роста производства (+50% в 2006 г. в 
натуральном выражении) После приобретения ООО «Традиции 
качества» и бренда «Беленькая» в июне 2007 г.,  «Синергия» уверен-
но занимает 3-е место по объемам производства ЛВИ среди россий-
ских компаний. Компания нацелена на дальнейшее увеличение доли 
рынка, в первую очередь за счет органического роста, который в 
январе-мае 2007 г. составил 41% по отношению к аналогичному 
периоду 2006 г. (физический объем производства).  

Центр консолидации. Бизнес-модель компании отражена в ее 
названии и заключается в извлечении синергетического эффекта из 
объединения производителей в различных регионах страны, за счет 
экономии на транспортных издержках (практически любой бренд 
можно производить на любом из заводов группы), перекрестного 
маркетинга, объединения системы продаж и закупок, а также привле-
чения финансовых ресурсов. На середину 2007 г. группа объединяет 
7 ликероводочных и 1 спиртовой завод. «Синергия» намерена про-
должить приобретать компании, обладающие марками общефеде-
рального уровня, с устойчивой долей на рынке и налаженной дистри-
буцией. Однако, при этом компания связывает основные перспективы 
с органическим ростом, т.е. с развитием уже имеющихся активов. 

Сбалансированный портфель брендов. Группа владеет  высоко-
маржинальными федеральными марками, а также локальными 
брендами, не требующими значительных маркетинговых инвестиций. 
Это обеспечивает присутствие компании во всех ценовых сегментах 
ЛВИ, от нижнего (до 100 руб. за бутылку) до ultra premium (свыше 
1 000 руб. за бутылку) и охват более широкого круга потребителей. 

Устойчивое финансовое положение, высокий уровень прозрач-
ности и низкая потребность в инвестициях. ГК «Синергия» публи-
кует отчетность по МСФО с 2003 г. Согласно предварительным 
оценкам за 2006 г., pro forma выручка Группы (с полным учетом 
выручки приобретенных компаний)  составила 8.3 млрд. руб., показа-
тель pro forma EBITDA margin – 12%, показатель «чистый долг/pro 
forma EBITDA» - 2.6х. Компания неплохо капитализирована – соотно-
шение «Чистый долг/Собственный капитал» на конец 2006 г. состави-
ло 1.2. «Синергия» декларировала намерение провести IPO до конца 
2007 г. Такой шаг должен способствовать укреплению показателей 
долговой нагрузки. Ликероводочные заводы группы оснащены совре-
менным оборудованием,  располагают резервами мощности и не 
требуют значительных капиталовложений. 

Внутренняя финансовая дисциплина. В соответствии с принятой в 
компании финансовой политикой, показатель «Долг/ pro forma 
EBITDA» должен оставаться в пределах 4.0х.  

Ключевые кредитные риски Синергии, на наш взгляд, связаны с 
высоким уровнем конкуренции, с нетривиальностью задачи создания 
и поддержки успешных водочных брендов, с возможными негативны-
ми изменениями в регулировании отрасли, а также со способностью  
компании удерживать долговую нагрузку в разумных пределах, 
несмотря на планы в области M&A.  
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Краткий обзор компании 
Группа компаний «Синергия» – холдинг, объединяющий  16 производственных компаний на терри-
тории 7 регионов России, стратегическим направлением деятельности которого является произ-
водство крепкого алкоголя. В состав группы, помимо производителей ликероводочной продукции, 
входят предприятия оптово-розничной торговли и пищевой промышленности. 

По итогам 2005 г. группа «Синергия» вошла в число 500 крупнейших российских компаний по вер-
сиям рейтингового агентства РБК и журнала «Финанс». Совокупная выручка компаний холдинга по 
итогам 2006 г. превысила 7 млрд. рублей. На протяжении 2002-2006 гг. выручка компании в сред-
нем росла на 35% ежегодно. В основе такой впечатляющей динамики выручки лежит рост алко-
гольного бизнеса «Синергии» (64% EBITDA в 2006 г.). Группа стала ключевым центром консоли-
дации отрасли и одним из лидеров рынка алкогольной продукции.  

Предприятия группы расположены в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, Архангельской, 
Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Московской областях. Центральная управляющая 
компания находится в Москве. Производством алкогольной продукции занимаются 8 заводов груп-
пы:  ООО «Традиции качества» (г. Кранснознамёнск, Московская область.), ОАО «Уссурийский 
бальзам» (г. Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), ОАО «Перм-
ский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г.Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г.Архангельск), ЗАО «РООМ» 
(г.Нижний Новгород), ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинск, Кемеровская об-
ласть), ОАО «Спиртзавод «Чугуновский» (г. Нижний Новгород). 

Основными бенефициарами компании являются Председатель Правления ОАО «Синергия» Алек-
сандр Мечетин (63% акций) и член Совета Федераций, Председатель Комитета Совета Федераций 
по промышленной политике Валентин Завадников (33%). 

Стратегия ГК «Синергия» заключается в стремлении к лидерству на рынке путем консолидации 
производственных активов и сбалансированном продвижении федеральных и региональных 
брендов, среди которых: BELUGA Golden Line, BELUGA Classic, Аз, Русский Лёд, Беленькая, Силы 
природы, Государев заказ. Данная стратегия позволила компании в короткие сроки занять веду-
щие позиции на алкогольном рынке России. 
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Российский рынок крепкого алкоголя  
Основные тенденции и движущие силы 

Средняя оценка объема российского рынка крепкого алкоголя в 2006 г., с учетом доли «теневого» 
оборота, по данным Росстата, агентства «Бизнес-аналитика» и  Национальной алкогольной ассо-
циации, составляет около 200 млн. дал. Доля водочной продукции составляет порядка 180 млн. 
дал1. 

По разным оценкам объем нелегальной (неподоакцизной) качественной водки составляет порядка 
60 млн. дал (около 30%). Основные изменения на рынке происходят внутри ценовых сегментов, 
тогда как в физическом объеме в целом рынок демонстрирует относительную стабильность до  
2006 г. В начале 2006 г. государство предприняло шаги по усилению регулирования оборота ЛВИ 
в России. Данная инициатива должна позитивно сказаться на укреплении позиций крупных, ле-
гальных игроков, так как новая система регулирования направлена на нейтрализацию действий 
нелегальных производителей ЛВИ. В тоже время следует отметить, что непродуманный механизм 
их реализации повлек временное снижение общего производства и реализации ЛВИ в первой по-
ловине 2006г. По итогам первых 5 месяцев 2007 г. отрасль показала значительный рост (более 
30% по отношению к аналогичному периоду 2006 г.), восстановив позиции 2005 г. 

В последнее время основными тенденциями на рынке являются:  

■ Рост рынка в денежном выражении при относительной стабильности объемов потребления 
за счет увеличения спроса в среднем и высоком ценовых сегментах. Это происходит вследст-
вие роста доходов населения, с одной стороны, и активного маркетинга, проводимого компа-
ниями-производителями элитных марок водки, - с другой. Как итог, меняются вкусовые пред-
почтения потребителей в сторону более качественной продукции. Ведущие производители  
алкоголя запускают федеральные бренды с соответствующими рекламными кампаниями и ор-
ганизацией федеральной системы дистрибуции. 

■ Сокращение теневого оборота. Игроки теневого рынка теряют свою долю, рынок становится 
более прозрачным. Основными причинами этой тенденции являются: ужесточение правовых 
аспектов функционирования рынка, введение системы ЕГАИС (Единой государственной авто-
матизированной информационной системы), более жесткий контроль розничного рынка, уже-

                                                                 

 
1 Дал. – мера объема спиртосодержащих жидкостей, 1 дал=10 литрам спиртосодержащей жидкости. 

Структура потребления алкоголя в России в объемах, 2005 г.  Объем производства легальной водки в России, млн. дал. 
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сточение штрафных санкций и повышение минимальной цены на продукт. Кроме того, сказы-
ваются маркетинговые усилия компаний-производителей. Покупатель не склонен платить 
деньги за любую водку, появляются лояльные потребители определенных марок и производи-
телей.  

■ Консолидация рынка. Особенностью современного российского рынка водки является его 
значительная фрагментированность. На рынке присутствует большое число игроков с огром-
ным количеством брендов. Однако, в последние годы наблюдается тенденция консолидации 
производителей ликероводочной продукции. Согласно данным Росстата, в  2003 г. 15 ведущих 
производителей занимали порядка 40% легального рынка водки. По оценкам ГК «Синергия», в 
2008-2010 гг. 7-10 ведущих производителей будут контролировать порядка 60-80% рынка.  

Производство и продажи ЛВИ 
По данным Национальной алкогольной ассоциации, лидерами среди отечественных производите-
лей ЛВИ в 2006 г. были Московский завод «Кристалл», Топаз, Веда, Синергия, Татспиртпром, 
Башспирт. В целом, на рынке присутствует значительное  число производителей ликероводочной 
продукции (более 200), тем не менее, их количество сокращается как результат отмеченных выше 
тенденций. Среди иностранных производителей на российском рынке можно выделить две укра-
инские компании Союз Виктан и Nemiroff, которые являются основными экспортерами водочной 
продукции в Россию.  

В июне 2007 г. «Синергия» приобрела 100% акций одного из лидеров центрального региона Рос-
сии по производству ЛВИ - завода «Традиции качества», занимающего, по итогам 5-ти месяцев 
2007 г., 10-е место среди крупнейших национальных производителей по объему отгруженной про-
дукции. Завод отличается значительными производственными мощностями, а объем планируемой 
к производству продукции в 2007 г. оценивается в размере не менее 2 млн. дал. Заводу также при-
надлежат бренды «Беленькая» и «Аз», имеющие федеральную дистрибуцию и сильные позиции в 
Центральном регионе РФ.  

Доля 15 крупнейших игроков на российском рынке водки  6 крупнейших игроков на российском рынке ЛВИ, 5 мес. 2007 
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Изменения в законодательстве и рынок ЛВИ 
Начиная с 2002 года в Российской Федерации был принят ряд законодательных актов, в частности 
связанных с введением нового режима акцизного налогообложения, определяющих более циви-
лизованные «правила игры» для производителей ЛВИ и способствовавших процессам консолида-
ции отрасли. В результате этих инициатив значительно снизился региональный сепаратизм, и 
преимущество на рынке получили крупные игроки, которые, обладая значительными финансово-
экономическими ресурсами и работая в правовом поле, смогли постепенно занимать доли рынка, 
освобождаемые, в процессе закономерного вымывания, более мелкими региональными компа-
ниями.  

Далее, в июле 2006 г. была введена система ЕГАИС, главными целями внедрения которой стали 
противодействие нелегальному обороту ЛВИ, а также точный и централизованный учет произво-
димой алкогольной продукции. Несмотря на определенные первоначальные сложности, связан-
ные с внедрением системы, ожидается, что она будет способствовать дальнейшему укреплению 
цивилизованного рынка алкоголя. Также, в 2006 г. была введена в действие  новая редакция зако-
на «О государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», принятая 31 декабря 2005 г.  

Перечисленные инициативы государства стали своевременными и необходимыми для отрасли, 
однако общий механизм их реализации привел к временному снижению объемов производства и 
продажи ЛВИ в РФ.  Тем не менее, по прогнозам на 2007 год, в России будет произведено 140 
млн. дал алкогольной продукции, что на 20 млн. дал больше, чем в 2006 г. и на 10 млн. дал выше 
уровня 2005 г., за счет увеличения мощностей отдельных крупных предприятий. 

Российский рынок ликероводочных изделий в 2003-2007 гг. 
 2003 2004 2005 2006 2007П 
Количество предприятий, шт. 344 324 286 209 175 
Объем легального рынка, тыс. дал 134 875 135 622 132 383 119 644 142 000 
Продажи 15-ти крупнейших, тыс. дал  53 136 56 581 55 264 59 118 79 000 
Доля рынка 15-ти крупнейших, % 39% 42% 42% 49% 56% 

Источник: данные компании 

Лидеры российского алкогольного рынка в январе – мае 2007 г. 
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Источник: Национальная алкогольная ассоциация 
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Выводы 
Потенциал  роста сегмента крепких алкогольных напитков лежит, в первую очередь, в области за-
мещения нелегального оборота ЛВИ, а также – в части консолидации рынка. В будущем ожидает-
ся дальнейшее увеличение доли легальных производителей алкоголя, уход с рынка мелких и не-
легальных игроков и рост удельного веса качественной продукции, выпускаемой с учетом всех не-
обходимых стандартов производства. 
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Структура группы, акционеры и менеджмент 
Структура  

Группа компаний «Синергия» структурирована как холдинг. Центральный управляющий офис «Си-
нергии»  расположен в Москве. На Дальнем Востоке оперативное управление 6-ю предприятиями 
осуществляет компания «Синергия-Восток», входящая в группу и базирующаяся во Владивостоке. 
Данная операционная схема является логичной и эффективной, принимая во внимание 7-часовую 
разницу во времени между европейской частью России и Дальним Востоком. 

Организационная структура холдинга выглядит следующим образом (указаны доли эффективного 
контроля с учетом перекрестного владения): 

Акционеры  
Конечными бенефициарами ОАО «Синергия» яв-
ляются 4 человека: А.А. Мечетин, В.Г. Завадников, 
С.В. Молчанов и Н.В. Белокопытов. Александр Ме-
четин и Валентин Завадников являются основате-
лями группы. Сергей Молчанов и Николай Белоко-
пытов длительное время занимают позиции топ-
менеджеров группы и получили свои пакеты в ка-
честве одной из форм компенсации и стимулиро-
вания. 

 

 

 

Организационная структура группы 

    Группа компаний Синергия

Заводы по производству ЛВИ

Уссуриский бальзам

Уралалко

Ликероводочный завод 
«Хабаровский»

Мариинский 
ликероводочный завод

Спиртзавод Чугуновский

РООМ

Архангельский 
ликероводочный завод

Предприятия пищевой отрасли Торговые компании 

КВЭН

Мясокомбинат 
Находкинский

Молочный завод 
«Уссурийский»

ДАКГОМЗ

Птицефабрика 
Михайловская

Лысогорская 
птицефабрика 

ППЗ «Царевщинский»

ПП 1 порядка Зоринский

ТД Ликероводочного 
завода «Хабаровский»

ТС «Уссурийский бальзам»

Дакгомз-торг

РодСтор

Саратов Бройлер

Акрукс

Сервисные компании 

Синергия капитал

Русская Водочная 
Компания

Завод Сортовых Колбас

АКА и К

Синергия-Восток

Финансисъ

Фрэнкъ

Пермь-спирт

ОАО Синергия

99.22%

73.24%

95.31%

94.79%

96.20%

97.07%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89.33%

98.73%

98.55%

89%

58.43%

100%

74.17%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Алвиз-Росалко

Традиции качества*
100%

Источник: данные компании 

Акционеры ОАО «Синергия», Апрель 2007 г. 

А.А. 
Мечетин 
63%

В.Г. 
Завадников 
33%

С.В. 
Молчанов 
2%

Н.В. 
Белокопытов 
2%

 
Источник: данные компании 



Синергия 

  9 

Менеджмент 
Управление компанией осуществляется советом директоров и правлением. В настоящий момент 
ОАО «Синергия» модернизирует структуру корпоративного управления в соответствии с общепри-
нятыми для публичных компаний стандартами, среди прочего планируется введение независимых 
членов  в совет директоров, создание соответствующих комитетов, формирование внутренней 
нормативной базы. Состав совета директоров и правления представлен ниже.  

Совет директоров ОАО «Синергия» 
Ф.И.О. Должность Год рождения Образование Опыт работы 

Ерохин Дмитрий 
Викторович 

 Член совета директоров ОАО 
«Синергия»; 
Исполнительный директор ОАО 
«Синергия-Восток»; Генеральный 
директор ОАО «Уссурийский 
бальзам»  

1974 
высшее экономиче-
ское, специальность 
- менеджмент  

С 2002 г. занимает должность Генерального 
директора ОАО «Молочный завод «Уссурий-
ский»,  
С 2004 г. по наст. время– Ген.директор ОАО 
«Уссурийский бальзам», с 2006 г – по наст. 
время – Исполнительный директор ОАО 
«Синергия-Восток»   

Купцов Сергей 
Александрович 

Председатель Совета директо-
ров ОАО «Синергия», Директор 
инвестиционного департамента  

1973 высшее, специаль-
ность – физика   

С 1999 г. занимает должность Начальника 
инвестиционного департамента ОАО «Синер-
гия-Восток», 
С 2004 г. занимает должность Директора 
инвестиционного департамента ОАО «Синер-
гия»  

Мечетин Алек-
сандр Анатолье-
вич 

Член Совета директоров ОАО 
«Синергия», Председатель прав-
ления ОАО «Синергия» 

1975 
высшее экономиче-
ское, высшее юри-
дическое, кандидат 
экономических наук 

С 1999 г. занимает должность Генерального 
директора ОАО «Синергия-Восток»; 
С 2004 г. занимает должность Председателя 
правления ОАО «Синергия» 

Малашенко Нико-
лай Геннадьевич 

Член Совета директоров ОАО 
«Синергия», Директор правового 
департамента ОАО «Синергия»   

1974 высшее юридиче-
ское 

В 2000-2003 гг. Начальник юридического 
отдела ОАО «Синергия-Восток»; с 2003 по 
2004 гг. Начальник юридического отдела ОАО 
«Уссурийский бальзам», с 2004 г. – по на-
стоящее время Директор правового департа-
мента ОАО «Синергия»   

Мягков Николай 
Юрьевич 

Член Совета директоров ОАО 
«Синергия», Заместитель гене-
рального директора ОАО «Си-
нергия-Восток»  

1975 
высшее экономиче-
ское, специальность 
- менеджмент  

С 2001 г. занимает должность Заместителя 
генерального директора ОАО «Синергия-
Восток» 

Источник: данные компании 

Правление выполняет функции исполнительного органа компании. Ведущая роль в управлении 
компанией принадлежит ее акционерам – 3 из 4 мест в Правлении. 

Правление ОАО «Синергия» 
Ф.И.О. Должность Год рождения Образование Опыт работы 

Мечетин Александр 
Анатольевич 

Председатель правления ОАО 
«Синергия» 1975 

высшее экономиче-
ское, высшее юри-
дическое, кандидат 
экономических наук 

С 1999г. занимает должность Генерального 
директора ОАО «Синергия-Восток»; 
С 2004г. занимает должность Председателя 
правления ОАО «Синергия» 

Белокопытов Нико-
лай Владимирович 

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Синергия», 
Финансовый директор ОАО 
«Синергия» 

1975  высшее, специаль-
ность – менеджмент 

С 2005г. занимает должность Заместителя 
Председателя правления, Финансового ди-
ректора ОАО «Синергия» 

Молчанов Сергей 
Витальевич 

Заместитель Председателя 
правления ОАО «Синергия», 
Операционный директор ОАО 
«Синергия» 

1976 высшее экономиче-
ское 

С 2004г. занимает должность Заместителя 
Генерального директора ОАО «УРАЛАЛКО», с 
2005г. занимает должность Генерального 
директора ОАО «АЛВИЗ» 

Прокопьев Алек-
сандр Николаевич 

Заместитель Председателя 
правления ОАО «Синергия» 1948 

высшее юридиче-
ское 
 

Служил на разных должностях в системе МВД 
СССР и РФ; Генерал-майор МВД,  
награжден государственными наградами. 
В 2001-2002 заместитель начальника Главно-
го управления  региональной безопасности 
правительства Московской  области. 
С 2005 г. – по наст. время заместитель Пред-
седателя правления ОАО «Синергия» по  
безопасности. 

Источник: данные компании 
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Бизнес-профиль 
История 

История группы компаний «Синергия» берет свое начало в 1998 г. Юридически группа оформи-
лась в 1999 г., когда было создано ОАО «Синергия-Восток». Центральная управляющая компания 
ОАО «Синергия»  зарегистрирована в декабре 2004 г. ОАО «Синергия»  создано в целях оптими-
зации корпоративной структуры, является прямым владельцем производственных активов и вы-
полняет функции управляющей компании группы. 

На первоначальном этапе развития группа компаний «Синергия» формировала свой бизнес в пи-
щевой промышленности на Дальнем Востоке в качестве управляющей компании, приобретая 
предприятия с одновременным установлением контроля над ними и внедрением антикризисных 
мер. Так, в частности, группа тесно сотрудничала с ЕБРР и реализовывала проекты по выводу из 
кризисного положения ОАО «Мясокомбинат Находкинский» и ОАО «Молочный завод «Уссурий-
ский». Все предприятия группы по данному направлению в настоящее время являются рента-
бельными. 

Начиная с 2002 г., «Синергия» концентрирует усилия на бизнес-направлении «Производство креп-
кого алкоголя». Тогда группа приобрела контрольный пакет акций ликероводочного завода «Уссу-
рийский бальзам», контролирующего значительную долю рынка алкогольной продукции Примор-
ского края.  

В 2003 году, группа компаний «Синергия» пополнила свои активы контрольным пакетом акций 
Пермского вино-водочного завода «Уралалко». Приобретение уральского завода позволило ком-
пании выйти на региональный рынок алкогольной продукции Пермской области и значительно 
расширить продуктовую линейку ЛВИ. С данного момента производство алкоголя становится ос-
новным приоритетом развития группы компаний «Синергия».  

Вхождение в конце 2004 г. в состав «Синергии» ОАО «Архангельский ликероводочный завод» по-
зволило группе занять прочные позиции на рынке алкогольных напитков Северного и Северо-
Западного регионов страны. В конце 2005 года «Синергия» приобрела контрольный пакет ликеро-

История группы «Синергия» 

1999-2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Создание 
управляющей 
компании ОАО 
«Синергия-Восток». 
Вхождение ОАО 
«Мясокомбинат 
Находкинский», ОАО 
«Молочный завод 
«Уссурийский»
в группу. Покупка 
других активов в 
пищевой 
промышленности

Приобретение  ОАО 
«Мариинский ликеро-
водочный завод», ЗАО 
«РООМ», ОАО 
«Спиртзавод 
Чугуновский», ОАО 
«ДАКГОМЗ»

Покупка ОАО 
«Уралалко». 
Приобретение ряда 
непрофильных активов 
пищевой 
промышленности

Компания приняла 
стратегическое 
решение о 
фокусировании своих 
усилий на 
производстве крепких 
алкогольных напитков. 
Приобретено ОАО 
«Уссурийский 
бальзам» 

Покупка 
Архангельского 
ликероводочного 
завода «Алвиз»

Покупка ЛВЗ 
«Хабаровский»

2007

Покупка ООО 
«Традиции качества», 
приобретение бренда 
«Беленькая» и 
«BELUGA»

 
Источник: данные компании 
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водочного завода «Хабаровский», что позволило ей увеличить долю рынка алкогольных напитков 
в Дальневосточном Федеральном округе (ДВФО).  

В 2006 году группой приобретены ведущие ликероводочные предприятия Нижегородской области 
– ЗАО «РООМ» и ОАО «Спиртзавод Чугуновский». В конце 2006 года в состав «Синергии» вошло 
ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», занимающее значительную долю рынка Кемеровской 
области и других сибирских регионов.   

В 2007 г. компания приобрела бренды «BELUGA Golden Line» и «BELUGA Classic», являющиеся 
абсолютными лидерами в сегментах Ultra Premium и Super Premium, соответственно, среди рос-
сийских производителей.  

Помимо этого, в мае 2007 года компания добавила к своим активам 100% акций подмосковного 
завода «Традиции качества», входящего в 10-ку крупнейших российских производителей ЛВИ по 
объемам отгруженной продукции (по итогам января-мая 2007 г ) и выпускающего одну из наибо-
лее популярных водок федерального масштаба – «Беленькую», а также водку «Аз». Планируемый 
объем производства завода на 2007 год оценивается не менее чем в 2 млн. дал. С приобретени-
ем этого актива компания закрепила свои стратегические позиции в Центральном регионе России 
и Подмосковье, а также на общефедеральном уровне. Кроме того, за счет данной сделки, по ито-
гам 5-ти месяцев 2007 года, «Синергия» вошла в тройку крупнейших российских производителей 
ЛВИ. 

В общей сложности, ликероводочные заводы, входящие в группу «Синергия», производят около 
50 видов водок различных качественных и ценовых групп; два десятка видов горьких и сладких 
настоек на основе растений и ягод; несколько видов бальзамов, в том числе «Уссурийский баль-
зам», настоянный на лекарственных травах Уссурийской тайги и вытяжках из морепродуктов. В 
ассортиментах предприятий представлены ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и другие слабо-
алкогольные напитки.  

 

Ключевые бизнес-сегменты 
Основными направлениями деятель-
ности ГК «Синергия» являются произ-
водство спиртных напитков и продук-
тов питания, а также  розничная тор-
говля. Наибольшее внимание компа-
ния уделяет развитию производства 
ЛВИ. На долю бизнес-направления 
«производство спиртных напитков» в 
2006 г. пришлось 64% по показателю 
EBITDA, на долю специализированной 
розничной торговли – 14%, на долю 
предприятий пищевого сектора  - 22%.  
По прогнозу компании на 2007г., ожидается увеличение доли алкогольного бизнеса по EBITDA до 
82% при снижении долей специализированной розничной торговли и пищевого сектора до 4% и 
14% соответственно.  

 

 

 

Разбивка EBITDA компании в 2006 г.  

Спиртные 
напитки 
64%

Розничная 
торговля 
14%

Пищевые 
проду кты 
22%

 
Источник: данные компании 
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Производство крепкого алкоголя  
Производством спиртных напитков в составе группы занимаются 7 ликероводочных заводов и 
один завод по производству спирта - ОАО «Уссурийский бальзам» (г.Уссурийск), ОАО «Ликеро-
водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» 
(г.Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г.Архангельск), ЗАО «РООМ» (г. Нижний Новгород), ОАО «Мариинсикй 
ликеро-водочный завод» (г. Мариинск, Кемеровская обл.), ООО «Традиции качества» (Московская 
обл.) и ОАО «Спиртзавод «Чугуновский» (г. Нижний Новгород). Основными поставщиками спирта 
для заводов ГК «Синергия» являются ГУП «Башспиртпром» и ряд предприятий государственного 
объединения Росспиртпром. 

Позиционирование водочной продукции «Синергии» 

Источник: данные компании 
*  планируется к выпуску 

В настоящий момент в портфеле брендов ГК «Синергия»  представлены федеральные бренды – 
«BELUGA», «Русский лед», «Государев Заказ», линейка «Силы природы» (4 разновидности – «На 
кедровых орешках», «На березовых почках», «На сосновых почках», «Липовый цвет»), «Аз», «Бе-
ленькая». Кроме того, каждый завод выпускает ряд локальных марок, пользующихся спросом у 
местного населения.  

 

 «BELUGA». Сегменты Premium и Ultra Premium имеют стратегическую важность для группы. 
Эти сегменты являются наиболее динамичными среди всех сегментов ЛВИ в силу роста спро-
са на дорогие марки водки.  Кроме того, продукция этих ценовых сегментов является наибо-
лее рентабельной. Водка BELUGA позиционируется как обладающая уникальным вкусом и 
чистотой, что достигается благодаря сложному технологическому циклу и специальному сы-
рью: в производстве используется высококачественный солодовый спирт марки «Люкс». Це-
левая аудитория – мужчины в возрасте от 40 лет с высоким достатком. Водка выпускается в 
двух сериях: «BELUGA» (классическая) и «BELUGA золотая линия». Средняя цена на полке: 
«Белуга» 0.5 л - 750 руб., «Белуга» 0.7 л - 950 руб., «Белуга» 1.0 л - 1200 руб., «Белуга золо-
тая линия» 0.75 л - 3670 руб. 

 

 
«Аз». Ценовой сегмент Premium. Это эксклюзивная водка, изготовленная в традициях хлебно-
го вина с применением современных технологий. Значительная часть производственного про-
цесса осуществляется вручную, что позволяет добиться высоких показателей по чистоте и  
вкусовым свойствам продукта. Производство данной водки начато в 2004 г. на заводе «Тра-
диции качества». «Аз» - победитель International Spirits Challenge 2005 (престижный междуна-
родный дегустационный конкурс). 

Ценовой сегмент Федеральные Марки (цена за 1 бут.) 
Ultra Premium (свыше 1000 р.) BELUGA Golden Line (3500-4000 руб.) 
Super Premium (500 р. – 1000 р.) BELUGA Classic (650-750 руб.)  
Premium (200 р. – 500 р.) Аз (800 руб.), TSAR Vodka* 
Low Premium (130 р. – 200 р.) Русский Лед (140-150 руб.) 
Средний ценовой сегмент  (100 р. – 130 р.) Беленькая (105-125 руб.), Силы Природы (115 руб.) 
Нижний ценовой сегмент (до 100 рублей) Государев Заказ (88-98 руб.) 
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 «Русский лёд».  Этот бренд имеет четкое позиционирование, основанное на теме патриотиз-
ма. Идеей данного продукта является донесение до потребителя мысли о русских победах, 
национальной гордости, которая коммуницируется с помощью: во-первых, самого продукта (на 
бутылке изображено Ледовое побоище), во-вторых, - рекламной кампанией, сопровождаемой 
роликами о важных вехах в истории России (освоение Северного Полюса, победа в Великой 
Отечественной Войне, запуск ракеты в космос). Целевые потребители – люди с сильным, 
твердым характером, определенными моральными принципами. Данный бренд ориентирован 
на мужчин в возрасте 30-45 лет и старше. Дополнительные характеристики: ярко выраженный 
аромат, чуть жгучий вкус с добавками, спирт марки «Люкс». Водка представлена в 3 SKU (1л, 
0.75л, 0.5л). 

 

 «Беленькая». Одно из последних приобретений «Синергии». Данную марку водки выпускает 
завод «Традиции качества». Позиционирование «Беленькой» - уникально чистая водка, кото-
рой доверяют и рекомендуют для застолья. Люди, привыкшие в выборе доверять в большей 
степени своему собственному опыту или совету близких друзей или родственников. Средняя 
цена на полке – 105-125 руб. за 0.5 л. Сейчас в ассортимент этой торговой марки входит семь 
сортов высококачественной водки.  

 

 
«Силы природы». Данный бренд представлен серией водок, содержащих натуральные та-
ежные ингредиенты (кедровые орешки, березовые и сосновые почки, свежая липа). Водка 
позиционируется как продукт для массового потребителя, в основном ориентирована на муж-
скую аудиторию в возрасте от 30 лет со средним достатком.  

 

 
«Государев заказ». Один из самых успешных брендов в портфеле компании по объемам 
продаж и динамике роста. «Государев Заказ» позиционируется как недорогая водка для круп-
ных праздничных застолий, посиделок, торжеств и встреч с друзьями. Основные потребители 
– мужчины в возрасте от 40 лет. В названии и оформлении используется актуальная патрио-
тическая символика: герб, красный и золотой цвета. Дополнительные характеристики: спирт 
марки «Люкс», особенная природная вода (подвергается замораживанию), используется 
фильтрация и пищевая добавка Альфа-Люкс.  

 

 «TSAR Vodka». Основные конкуренты: «Русский Стандарт», «Белое Золото», «Веда», «Рус-
ский Бриллиант», «Царская Золотая», «Императорская Коллекция». В концепции бренда ис-
пользовано строгое и дорогое стильное оформление продукта, с небольшими элементами 
роскоши, которые подчеркивают эксклюзивность и значимость. Продукт планируется вывести 
на рынок в сегмент Premium по цене 350-400 руб. Выпуск данного продукта запланирован на 
середину 3-го квартала 2007 г. 
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Основные производственные мощности сегмента ЛВИ 
С 2002 г. компания сконцентрировала усилия на развитии алкогольного бизнеса. В различных ре-
гионах компания приобрела 7 ликероводочных и 1 спиртовой завод, основные характеристики ко-
торых представлены ниже. Последнее успешное приобретение состоялось в июне 2007 г. – «Си-
нергией» был куплен подмосковный завод по производству ЛВИ «Традиции качества». 

Основные производственные мощности  ГК «Синергия» 
№ Название Регион Мощность Загрузка В группе с  Площадь участка Площадь помещений 

1 Уссурийский бальзам Приморский край 2 098 тыс. дал 32.0% 2002 г. 6.0 га 17 529 кв. м 
2 Уралалко Пермская обл. 2 170 тыс. дал 59.2% 2003 г. 3.0 га 14 687 кв. м 
3 Алвиз Архангельская обл. 1 640 тыс. дал 56.3% 2004 г. 4.1 га 17 980 кв. м 
4 ЛВЗ «Хабаровский» Хабаровская обл. 1 477 тыс. дал 66.9% 2005 г. 2.2 га 9 001 кв. м 
5 РООМ Нижегородская обл. 2 670 тыс. дал 15.9% 2006 г. 1.4 га 7 595 кв. м 
6 Спиртзавод «Чугуновский» Нижегородская обл. 900 тыс. дал 66.0% 2006 г. 26.3 га 7 584 кв. м 
7 Мариинский ЛВЗ Кемеровская обл. 1 865 тыс. дал 39.2% 2006 г. 4.9 га 18 356 кв. м 
8 Традиции качества Московская обл. 3 500 тыс. дал 57.0% Июнь 2007 г. 5.0 га н.д. 

 Итого  16 320 тыс. дал   52.9 га  
Источник: данные компании 

ОАО «Уссурийский бальзам» - является ведущим предприятием ликероводочной 
промышленности  в Приморском крае. Завод был основан в 1894 г. В состав группы 
компаний «Синергия» предприятие вошло в 2002 году. Сегодня ОАО «Уссурийский 

бальзам» выпускает примерно 50% всей алкогольной продукции, производимой в Приморье. 
Ассортимент завода составляет более 30 видов продукции. 

Общая вместимость резервуаров единовременного хранения составляет 75.7 тыс. дал, что обес-
печивает бесперебойную работу предприятия в течение 30 суток.  

ОАО «Уссурийский бальзам» оснащено современным оборудованием немецкого, итальянского и 
российского производства. Износ оборудования не превышает 30%. В 2005-2006 гг. активно вкла-
дывались средства в модернизацию предприятия. Объем инвестиций за этот период составил 19 
млн. рублей. На предприятии внедрена  система менеджмента качества в  соответствии со стан-
дартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).  

ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» – ведущий производитель 
алкогольных напитков на Западном Урале. Завод  был введен в эксплуатацию в 1968 г. 
и специализировался  на производстве и розливе виноградных вин. В состав ГК 

«Синергия» завод вошел в 2003 г. 

Сегодня ОАО «УРАЛАЛКО»  входит в число 50-ти крупнейших предприятий и 15-ти ключевых на-
логоплательщиков Пермской области. Продукция завода занимает 30% рынка ЛВИ Пермского 
края. Ассортимент предприятия насчитывает около  30 наименований различной ликероводочной 
продукции, слабоалкогольных напитков и вин.   

Среднегодовая производственная мощность предприятия составляет 2 170 тыс. дал. Фактически, 
в 2006 г. было выпущено 1 285.7 тыс. дал ЛВИ, что составило 59.2% от производственной мощно-
сти завода.   

Предприятие оснащено современным  оборудованием итальянского, немецкого и российского 
производства. На заводе установлены 9 производственных линий (5 основных). В 2006 году на 
предприятии запущена новая итальянская линия по розливу вина в упаковку типа Bag-In-Box. Сте-
пень износа оборудования не превышает 30%.  В 2005-2006 гг. активно вкладывались средства в 
модернизацию предприятия с целью расширения производственной базы для выпуска федераль-
ных брендов. Объем капитальных вложений за этот период составил 60.9 млн. руб.  
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ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» («АЛВИЗ») был основан в 1899 г. В 
состав ГК «Синергия» завод вошел в 2004 г. Сегодня «АЛВИЗ» является крупнейшим 

оператором рынка ликероводочной продукции Архангельской области и занимает 32% 
регионального рынка ЛВИ.  Предприятие выпускает более 40 наименований алкогольной 
продукции:  23 вида водок, 14 горьких и сладких настоек и наливок, бальзамов, а также несколько 
видов  коньяка и винных напитков. 

Средняя  годовая производственная мощность предприятия составляет 1 640 тыс. дал продукции. 
В 2006 г. на заводе было произведено 923.5 тыс. дал ЛВИ.   Таким образом, фактическая загрузка 
производственных мощностей предприятия составила 56.3%.  

ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» оснащен оборудованием итальянского и немецкого 
производства. Основу производственного комплекса составляют 5 автоматизированных линий, 3 
из которых действующие, а две вводятся в эксплуатацию  в 2007 г.  В 2005-2006 гг. объем капи-
тальных вложений в предприятие составил 21.9 млн. руб.  

ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (ХЛВЗ) является крупнейшим 
предприятием ликероводочной отрасли Дальнего Востока, выпускающим около 58% 
от общего объема потребления ликероводочной продукции Хабаровского края. 

Предприятие основано в 1881 г. В состав «Синергии» завод вошел в 2005 г. ХЛВЗ выпускает около 
30 наименований алкогольной продукции в потребительском и сувенирном исполнении. 

Фактическая производственная мощность ХЛВЗ в 2006 г. составила 1 477 тыс. дал. В 2006 г. на 
предприятии было произведено 988 тыс. дал ликероводочной продукции. Загрузка производст-
венных мощностей составила 66.9%. 

На  ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» установлено современное  зарубежное обору-
дование, в том числе 5 линий розлива: 4 автоматические и 1 полуавтоматическая линия производ-
ства Италии и Республики Корея. Износ оборудования не превышает 10%-20%. В 2005-2006 гг. 
объем капитальных вложений в предприятие составил 74 млн. рублей. 

ЗАО «РООМ» было создано в 1993 году. «РООМ» – единственный в Нижегородском 
регионе ликероводочный завод, имеющий полный цикл производства водки и 
использующий в работе спирт собственного изготовления. В состав «Синергии» 

завод вошел в 2006 г.  Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции на нижегородском 
рынке среди производителей крепкого алкоголя. Объем производства ЗАО «РООМ» более чем в 
два раза превышает аналогичный показатель ближайшего из конкурентов среди нижегородских 
производителей.  

Средняя производственная мощность предприятия в 2007 году достигнет 2 670 тыс. дал. В 2006 
году загрузка производственных мощностей составила 15.9%. 

На предприятии установлено современное оборудование, преимущественно итальянского произ-
водства. Производственные мощности предприятия включают в себя: 8 угольных колонок, три ли-
нии розлива водки и ликероводочных изделий, два сувенирных цеха, цех слабоалкогольных на-
питков. В 2005 г. запущено производство безалкогольных газированных напитков и минеральных 
вод. Степень износа оборудования не превышает 30%. 

Объем инвестиций в 2005-2006 гг. составил 24.7 млн. руб.  
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ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», расположенный в Кемеровской 
области,  является одним из ведущих ликероводочных предприятий Кузбасса и 
России. Завод был создан в 1900 г. Ассортимент предприятия насчитывает более 50 

наименований водок и ликероводочных изделий, слабоалкогольных и безалкогольных 
газированных напитков; минеральной и питьевой воды. В состав «Синергии» предприятие вошло 
в 2006 г. 

Среднегодовая производственная мощность предприятия в 2006 г. составила 1 865 тыс. дал. Фак-
тически было выпущено 731.8 тыс. дал ликероводочной продукции, что составило 39.2% от произ-
водственной мощности завода.   

Продукция ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» выпускается на современном оборудова-
нии производства Италии, России и Чехии. Оборудование включает в себя 9 угольных колонок, 5 
линий по производству ликероводочной продукции и 1 линию по выпуску слабоалкогольной и без-
алкогольной продукции.  Степень изношенности оборудования, в среднем, не превышает 35%.  

Объём инвестиций в основной капитал в 2005-2006 гг. составил 51.9 млн. руб. Инвестиции были 
направлены в строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение дейст-
вующих структурных подразделений, их капитальный ремонт и модернизацию, приобретение и 
монтаж производственного и лабораторного оборудования, реконструкцию и строительство, по-
купку помещений и автомобильного транспорта. 

   Завод "Традиции Качества" был создан в 1997 году. Предприятие является 
одним из лидеров по производству ЛВИ не только в Центральном регионе 
России, но и на национальном уровне. В состав «Синергии» завод вошел в 

2007г. 

За последние несколько лет завод прошел процесс реконструкции, включающий ввод нового ку-
пажного цеха мощностью 300 тыс. декалитров водки в месяц, складского комплекса, современной 
линии розлива (мощностью 12 тыс. бутылок в час) производства Италии. В 2007 г. по итогам 5-ти 
месяцев работы, объем производства завода вырос на 35%, что позволило ему войти в десятку 
ведущих производителей ликероводочных изделий в Российской Федерации. 

Наиболее известная продукция завода — водка "Беленькая". Она входит в ТОП-5 самых прода-
ваемых брендов. На сегодняшний день география дистрибуции "Беленькой" охватывает большин-
ство регионов страны от Калининграда до Южно-Сахалинска. Качество продукта было неодно-
кратно отмечено медалями и наградами престижных выставок и конкурсов. Успех «Беленькой» 
связан также и с названием, которое является ассоциативным аналогом - «водка»=«беленькая». 
Общая численность персонала составляет более 500 человек. 

ОАО «Спиртзавод «Чугуновский» – одно из старейших предприятий спиртовой отрасли России, 
основанное в 1913 г. Продукция завода – этиловый спирт марок «Экстра» и «Люкс» - поставляется 
на ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод». Завод расположен в 140 км. от Нижнего Новгоро-
да. В производстве спирта используется зерно, выращенное преимущественно на полях Нижего-
родской области. Качество выпускаемого на заводе спирта превосходит нормативы ГОСТа. Завод 
вошел в состав «Синергии» в 2006 г. 

Общая производственная мощность предприятия составляет 900 тыс. дал. В 2006 г. на заводе 
было произведено 593.8 тыс. дал спирта, или 66% от его производственной мощности.  
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В 1996-2003 гг. была проведена комплексная модернизация завода, в результате которой основ-
ные цеха и отделения были полностью автоматизированы и оснащены новым российским обору-
дованием.    

 

Розничная торговля 
В торговое подразделение группы компаний «Синергия» входит розничная сеть, представленная в 
основном специализированными магазинами алкогольной продукции и торговыми предприятиями 
в формате «магазин у дома». Торговые предприятия компании являются одним из каналов сбыта 
ликероводочной продукции холдинга. Собственная розничная сеть позволяет также осуществлять 
рекламные, ценовые и другие акции, связанные с продвижением ЛВИ. 

Алкогольная розничная сеть компании действует в трех регионах России: Архангельской области, 
Приморском и Хабаровском краях. В 2005 г. был запущен новый ритейл-проект «Винные лавки 
Саввы Водочникова», ориентированный на продвижение продукции ликероводочных заводов 
группы. «Винные лавки Саввы Водочникова» позиционируются как специализированные круглосу-
точные магазины, ассортимент которых представлен продукцией как ликероводочных заводов 
«Синергии», так и других ведущих производителей. По состоянию на  апрель 2007 г., в составе 
«Синергии»  насчитывалось 75 магазинов всех форматов. 

 

Непрофильные активы – производство продуктов питания 
Производство продуктов питания включает четыре  основных  направления: производство мяса 
птицы и яйца (ОАО «Птицефабрика Михайловская», ОАО «Лысогорская птицефабрика», ОАО 
«Племрепродуктор I порядка «Зоринский», ОАО «Племенной птицеводческий завод «Царевщин-
ский-2»); производство молочной и кисломолочной продукции (ОАО «Молочный завод Уссурий-
ский», ОАО «ДАКГОМЗ»); производство мясных изделий (ООО «Завод сортовых колбас», Мясо-
комбинат «Находкинский») и переработку морепродуктов (ОАО «КВЭН»). 

Стратегия компании не предусматривает дальнейшей диверсификации бизнеса, поэтому произ-
водство продуктов питания рассматривается как портфельные инвестиции и вспомогательное на-
правление. На его долю пришлось 22% EBITDA по итогам 2006 г. В дальнейшем компания ожида-
ет снижения доли этого бизнес-направления.  

ГК «Синергия» не планирует масштабных инвестиций в развитие этого бизнес-сегмента. Произ-
водственные объекты будут использоваться компанией как источники получения операционных 
доходов. Кроме того, в случае получения привлекательных предложений, предприятия пищевого 
сектора группы могут быть проданы стратегическим инвесторам.  

 

Маркетинг и сбыт 
Система сбыта группы компаний «Синергия» представлена двумя направлениями:  

■ Региональное направление. В регионах присутствия существует смешанная система дист-
рибуции как через собственные отделы (прямые продажи), так и через крупнейших региональ-
ных дистрибуторов. На каждом заводе имеется собственное сбытовое подразделение, в зада-
чу которого входит реализация ликероводочной продукции предприятий  холдинга. К примеру, 
сбытовые команды ОАО «Уссурийский бальзам» и ОАО «Ликеро-водочный завод Хабаров-
ский» обеспечивают реализацию продукции заводов в своих регионах, ОАО «УРАЛАЛКО» - в 
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Пермском крае, ОАО «АЛВИЗ» - в Архангельской области и т.д. Логистическое хозяйство каж-
дого из ликероводочных предприятий холдинга является единой частью общей логистической 
инфраструктуры группы. Всего в составе логистического комплекса занят 731 человек; имеют-
ся 38 складов общей площадью свыше 26.3 тыс. кв.м. и более 170 единиц автотранспорта. 

■ Федеральное направление.  Данное направление курирует департамент продаж компании, 
основной задачей которого  является  реализация алкогольной продукции предприятий группы 
по всей России, за исключением традиционных регионов присутствия. Управление федераль-
ными продажами осуществляется двумя компаниями: 

● ОАО «Синергия», отвечающим за продажи в Центральном, Северо-Западном, Южном, 
Приволжском и Уральском федеральных округах;  

● ОАО «Синергия-Восток», курирующим реализацию в Сибирском  и Дальневосточном фе-
деральных округах.  

Территориальные менеджеры компании работают в крупнейших городах страны: Санкт-
Петербурге, Казани, Саратове, Уфе, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Че-
лябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Самаре, Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Южно-
Сахалинске, Вологде, Мурманске, Сочи, Кавказских Минеральных Водах, Владимире, Твери и Тю-
мени. С целью более глубокого проникновения в регионы и достижения максимального уровня ди-
стрибуции, «Синергия» активно формирует группы, состоящие из собственных супервайзеров и 
мерчендайзеров. Сбытовая команда «Синергии» насчитывает 60 человек. 

Основную долю федеральных продаж водочных брендов компании обеспечивают оптовые отгруз-
ки в адрес региональных дистрибуторов. На сегодняшний день активная клиентская база депар-
тамента продаж составляет 150 компаний  во всех субъектах Российской Федерации. Работая с 
регионами и обладая широкой корзиной брендов, «Синергия» имеет возможность проводить оп-
тимальную политику в отношении дистрибуторов, добиваясь выгодных условий и снижая возмож-
ные риски по данному направлению своей деятельности. 

Помимо продаж на территории Российской Федерации, с начала 2007 г. активно развивается экс-
портное направление. В настоящее время поставки алкогольной продукции осуществляются в 
следующие страны: Армения, Азербайджан, Казахстан, США, Китай. В 2007 г. подписаны дист-
рибьюторские соглашения, предполагающие поставки водки «BELUGA»  в Германию, Швецию, 
Данию, Южную Корею.  

На сегодняшний день, ведущие федеральные водочные бренды компании – «BELUGA», «Белень-
кая», «Русский лед», «Государев заказ», «Силы природы», «Аз» широко представлены практиче-
ски во всех федеральных розничных сетях. К числу крупнейших федеральных розничных сетей, 
через которые реализуется продукция холдинга, относятся:  Metro, Aushan, «Рамстор», «Пятероч-
ка», «Седьмой континент», «Копейка», «Перекресток», «Магнит», «Азбука вкуса», «Карусель», 
«Ароматный мир», «Алые паруса», «Мосмарт» и «Реал». Департамент продаж «Синергии» рабо-
тает со всеми крупнейшими федеральными и  региональными розничными сетями.    

 

Поставщики и логистика  
Для  оптимизации процессов обеспечения предприятий компании необходимыми ресурсами, в 
2005 г. была создана централизованная служба снабжения. Это подразделение  представляет со-
бой вертикально-интегрированную структуру, состоящую из департамента снабжения ОАО «Си-



Синергия 

  19 

нергия», осуществляющего общую координацию закупочной деятельности, и подчиненных ему от-
делов снабжения на ликероводочных предприятиях холдинга. 

Закупки сырья и материалов осуществляются централизованно на основе ежеквартальных тенде-
ров, что позволяет избегать посредников и добиваться эффекта экономии на масштабах (заказы 
предприятий группируются в более крупные заказы; унифицируется ассортимент закупаемых ма-
териалов). Общая экономия от сокращения издержек и увеличения объемов заказов в 2006 г., по 
оценкам компании, составила около USD3.6 млн. в целом по группе.  

Централизованная закупочная политика позволяет также осуществлять контроль качества сырья и 
материалов и получать наиболее выгодные условия от поставщиков.  

Крупнейшие поставщики ГК «Синергия» 
Поставщик Доля в поставках данного вида продукции Поставляемая продукция 
GUALA (Италия) 10% Колпачки для стеклобутылок 
Trans Packing Group (Россия) 15% Укупорочные устройства для стеклобутылок 
«Русь Стекло» (Россия) 35% Стеклобутылка 
Стекольный завод имени 9 января (Россия) 12% Стеклобутылка 
ФГУП «Росспиртпром» (Россия) 15% Высококачественный спирт 
Башспирт (Россия) 28% Высококачественный спирт 
Татспиртпром (Россия) 30% Высококачественный спирт 
«Знак» (Россия) 50% Этикетка 

Источник: данные компании 
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Стратегия и инвестиционная программа  
Общая стратегия развития 

Стратегия компании заключается в извлечении синергетического эффекта из объединения произ-
водителей ЛВИ в различных регионах страны. Данный эффект достигается, в первую очередь, за 
счет экономии на управленческих и транспортных издержках, а также технологической унифика-
ции производственных мощностей - практически любой завод компании может производить любую 
марку водки, находящуюся в портфеле брендов «Синергии». 

Кроме того, компания использует централизованную систему закупок сырья, формируя унифици-
рованные крупные заказы упаковки, спирта и прочих материалов для всех предприятий группы и 
добиваясь, за счет этого, выгодных условий от поставщиков.  

Перечисленные выше факторы дополняются наличием собственной специализированной рознич-
ной алкогольной сети, основная задача которой заключена в увеличении доли реализации лике-
роводочной продукции холдинга и расширении присутствия на рынке розничной торговли. 

Стратегическая цель группы  - достичь к 2015 г. объема производства в 40 млн. дал и контролиро-
вать 20%-ю долю алкогольного рынка России. Для этого компания планирует развивать как теку-
щие производства ЛВИ, так и приобретать новые профильные активы. 

Производство пищевых продуктов не относится к числу приоритетов группы. Благодаря успешной 
маркетинговой политике и инвестиционной поддержке, пищевые предприятия холдинга стали ре-
гиональными лидерами в своих сегментах рынка. Эти производственные активы в настоящий мо-
мент рассматриваются компанией как портфельные инвестиции, генерирующие прибыль, направ-
ляемую на развитие алкогольного производства. В среднесрочной перспективе компания плани-
рует продажу данных активов стратегическим инвесторам. В целом инвестиционная программа на 
2007-2010 гг. выглядит следующим образом: 

Инвестиционная программа (без учета М&A), млн. рублей 
 2007 2008 2009 2010 Итого 
Капвложения в алкогольный бизнес 156.9 319.9 494.1 750.3 1721.2  
Капвложения в предприятия пищевого сектора 101.6 74.4 90.5 105.5 372.0  
Капвложения в прочие активы (торговля) 29.8 55.6 112.6 184.1 382.1  
Итого по группе 288.3  449.9  697.2  1039.9  2475.3  

Источник: данные компании 

Всего компания планирует потратить около 2.5 млрд. рублей (около USD100 млн.) до 2010 г., из 
которых 70% будут инвестированы в развитие производства ЛВИ.  

Стратегия в области M&A 
Компания обладает значительным опытом в области M&A и будет продолжать деятельность по 
этому направлению в 2007-2009 гг. В тоже время, «Синергия» декларирует намерения придержи-
ваться внутренней корпоративной финансовой дисциплины при оценке возможностей приобрете-
ний. Политика компании  заключается не только в тщательном изучении каждого объекта, но и в 
том, что любое приобретение не должно нарушать основные коэффициенты финансовой устойчи-
вости группы (Долг/pro-forma EBITDA < 4х). Стратегия «Синергии» предполагает покупку компаний 
с хорошей производственной базой, обладающих сильными торговыми марками с устойчивой до-
лей на российском рынке и налаженной системой сбыта. Также, в рамках этой стратегии возможно 
приобретение определенного бренда, обладающего вышеперечисленными свойствами, и его вы-
пуск на существующих производственных мощностях группы. Значительный рост алкогольной 
группы на рынке будет происходить, в частности, за счет сделок M&A. 
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Стратегия развития брендов  
На рынке водки России представлено множество алкогольных брендов, которые обладают раз-
личным ценовым и потребительским позиционированием: продукты на основе природных компо-
нентов, продукты для определенных целевых групп (возрастные, социальные, гендерные группы и 
т.д.). Основой маркетинговой стратегии группы компаний «Синергия» является предложение рын-
ку сбалансированного портфеля брендов во всех ценовых и потребительских сегментах. 

На сегодняшний день в портфель «Синергии» входят 6 федеральных брендов в низком, среднем, 
низком премиальном, премиум и ультра премиум сегментах: «Государев Заказ», «Силы Приро-
ды», «Беленькая», «Русский Лед», «Аз», «Beluga» («Beluga Classic» и «Beluga Golden Line»), соот-
ветственно. В 2007-2008 гг. планируется активное расширение портфеля федеральных марок. 
Кроме того, в каждом регионе, где расположены производственные площадки группы компаний 
«Синергия», ведется активная работа по продвижению региональных брендов, которые играют 
роль доноров для федеральных марок. 

Существующие Бренды: 

Низкоценовой сегмент (до 100 рублей): Водка «Государев Заказ». 

Стоимость водки «Государев заказ» 0.5л = 88 рублей. Водка представлена в 5 SKU (1л, 0.5л, 0.5л 
Штоф, 0.25л, 0.1л). 

В настоящее время проводится рекламная кампания по поддержке бренда в региональной и фе-
деральной прессе. 

Основные конкуренты: 

- «Полтина» 0.5л = 90 руб; 

- «Русское Застолье» 0.5л = 77 руб; 

 

Среднеценовой сегмент (до 130 рублей): Водка «Силы природы». 

Средняя цена на полке  0,5 л =115 руб.  

Основные конкуренты:  

Зелёная марка 0,5 л. = 120 руб., 

Эталон (Кедровая, Лимонная) 0,5 л. = 115 руб., 

Водка «Беленькая». 

ТМ «Беленькая» присутствует на российском рынке крепкого алкоголя 5 лет. Успех «Беленькой», 
прежде всего, связан со стабильно высокими показателями качества и  названием, которое анало-
гично неформальному имени продукта, используемого конечными потребителями – «вод-
ка»=«беленькая». Достаточно высокий уровень численной дистрибуции, а также активная работа 
по «белым пятнам» дистрибуции – прежде всего на Северо-Западе и в Западной Сибири, позво-
ляют прогнозировать потенциал марки на уровне 220 – 250  тыс. дал ежемесячно без каких – либо 
серьезных, ресурсоемких активаций.  

Средняя цена на полке  0,5 л =105-120 руб.  

В настоящий момент, ТМ «Беленькая» представлена в 17 SKU: 

Прямые конкуренты – «Пять Озер», «Русский Размер». 
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Сегмент Low Premium (до 200 рублей): Водка «Русский лёд». 

Стоимость водки «Русский лёд» 0.5л = 140 руб.  Водка представлена в 3 SKU (1л, 0.75л, 0.5л) 

В настоящее время бренд активно поддерживается на платных телевизионных каналах,  в феде-
ральной и региональной прессе, также ведется трейдмаркетинговая активность. 

Основные конкуренты: 

«Вальс Бостон» 0.5л =135 руб., 

«Парламент» 0.5л = 180 руб. 

Сегмент: Super и Ultra Premium (от 500 руб. и выше): Водка «BELUGA» 

Сегменты Super и Ultra Premium являются стратегически важными для группы компаний «Синер-
гия» по нескольким причинам: 1. данные сегменты растут в объеме, т.к. потребитель переключа-
ется на потребление дорогой водки; 2. доля бизнеса в этих сегментах является самой рентабель-
ной за счет высокомаржинальных продуктов. Бренд «BELUGA» является лидером своего сегмен-
та.  

Водка выпускается в двух сериях: «BELUGA Classic» и «BELUGA Golden Line». Средняя цена на 
полке: Beluga 0,5 л. = 750 руб., Beluga 0,7 л. = 950 руб., Beluga 1,0 л. = 1200 руб. Beluga Golden 
Line 0,75 = 3670 руб.  

В настоящий момент бренд активно развивается, и со второй половины 2007 г. планируется фе-
деральная рекламная компания: ТВ-реклама на кабельных каналах (НТВ +) и размещение в пе-
чатных изданиях (включая спец. приложения и специальные вставки). Отдельно намечена про-
грамма листинга в VIP- заведениях сектора HoReCa, кросскатегориальные мероприятия с брен-
дами класса люкс и событийный маркетинг. 

Основные конкуренты: 

- Абсолют 0,75 = 570 руб., 

- Кауфман 0,7 л. = 800 руб, 

Бренды в разработке: 

Ценовой сегмент: Premium (300 - 500 руб.): Водка «TSAR Vodka». 

Основные конкуренты: Русский Стандарт 0,5 л. = 350 руб., Белое Золото 0,5 л. = 310 руб., Веда 0,5 
л.= 310 руб., Русский Бриллиант 0,5 л. = 330 руб., Царская Золотая 0,5 л. = 330 руб., Император-
ская Коллекция 0,5 л. = 370 руб. В концепции бренда использовано строгое и дорогое, стильное 
оформление продукта, с небольшими штрихами - элементами роскоши, которые подчеркивают 
эксклюзивность и значимость. Продукт планируется вывести на рынок в сегмент Premium по цене 
350-400 рублей. Выпуск данного продукта планируется начать в середине III квартала 2007 г. 
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Финансовый профиль  
Финансовый анализ проводится на основе данных консолидированной аудированной отчетности 
группы по МСФО за 2004-2005 гг., а также предварительной консолидированной отчетности по 
МСФО и pro-forma отчетности за 2006 г. 

Основные финансовые показатели ГК «Синергия», МСФО, млн. руб.  
 2004 2005 2006 2006 pro forma 2007П 2008П 

Отчет о прибылях и убытках       
Выручка 3 034.9 4 298.9         7 187.2  8 325.5 14 368.3 20 007.7 
Себестоимость (2 354.0) (3 086.2)        (5 234.8) (6 200.1) (9 785.4) (13 259.4) 
Валовая прибыль 680.9 1 212.8         1 952.3  2 125.4 4 582.9 6 748.4 
EBITDA* 240.7 518.6            910.0  996.7 2 150.4 3 220.6 
Процентные расходы (53.8) (57.7)           (233.3) (236.7) (504.5) (725.3) 
Чистая прибыль 82.8 328.2            452.7  506.2 1 086.1 1 693.5 
Баланс        
Капитал 1 149.2 1 679.8 2 157.1 2 157.1 2 988.1 4 681.6 
Чистый долг 367.6 634.9 2 637.0 2 637.0 5 337.5 6 820.8 
Активы 2 266.9 4 726.4         7 437.0          7 437.0  14 693.4 20 160.5 
Отчет о движении денежных средств        
Изменения оборотного капитала (126.9) (576.0)           (457.7) н.д. (1 452.6) (924.8) 
Операционный денежный поток 115.9 (38.2)          496.0  н.д. 2 150.4 3 220.6 
Инвестиции 223.9 165.9         1 223.8  н.д. 3 319.6 2 405.6 
Основные коэффициенты        
Валовая рентабельность 22% 28% 27% 26% 32% 34% 
Рентабельность EBITDA 8% 12% 13% 12% 15% 16% 
Чистая рентабельность 3% 8% 6% 6% 8% 8% 
Чистый долг/EBITDA 1.5 1.2               2.9  2.6 2.5 2.1 
Чистый долг/Капитал 0.3 0.4               1.2  1.2 1.8 1.5 
EBITDA/Процентные платежи 4.5 9.0               3.9  4.2 4.3 4.4 

Источник: данные компании, оценка МДМ Банка 
* рассчитана как прибыль до налогообложения +  амортизация + процентные расходы   

 
Выручка и рентабельность  

В течение всего 2006 г. «Синергия» 
осуществляла активные приобрете-
ния. В связи с этим показатели вы-
ручки, операционной прибыли и 
EBITDA в консолидированной отчет-
ности, которые учитывают только до-
ходы, полученные компаниями за 
часть года после приобретения, не-
сколько  ниже pro-forma показателей, 
учитывающих операции приобретен-
ных компаний за весь 2006 г. С ана-
литической точки зрения данные pro-
forma отчетности более показатель-
ны для оценки долговой нагрузки, и 
как ориентир в отношении результатов за 2007 г.  

Консолидированная выручка группы в 2006 г. составила 7.2 млрд. руб., что соответствует  росту 
на 67% по отношению к  уровню 2005 г. (Pro-forma выручка – 8.3 млрд. руб.) Основными фактора-
ми роста выручки в 2006 г. стали: органический рост алкогольного направления бизнеса «Синер-
гии», в первую очередь за счет увеличения продаж федеральных брендов, а  также приобретения 

Структура роста продаж алкогольной продукции ГК «Синергия», 
млн. дал 
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Источник: данные компании 



  Синергия 

24   

новых активов.  В 2007 г. компания ожидает дальнейшего роста выручки до 14 млрд. руб. благо-
даря  повышению продаж своей продукции во всех ценовых сегментах, а также за счет  планируе-
мых  сделок M&A.  

Доля алкогольного направления в выручке за 2006 г. составляет около 50%.  В тоже время, этот 
ключевой для группы «Синергия» бизнес  генерирует 2/3 pro-forma EBITDA. С учетом намеченной 
программы развития компании, группа ожидает, что в 2007 г. и далее, доля алкогольного направ-
ления по показателям выручка и EBITDA будет продолжать расти, что в целом положительно ска-
жется на общей операционной рентабельности.   

В 2006 г. «Синергия» резко увеличила коммерческие расходы (на 125% по сравнению с 2005 г.) 
вследствие запуска стратегической программы продвижения собственной линейки федеральных 
брендов,   что оказало давление на операционную рентабельность. Компания ожидает, что поло-
жительный эффект от этих затрат скажется на выручке и рентабельности уже в 2007 г.  

 

Структура баланса  
В активах группы преобладают оборотные средства. Долгосрочные активы составляют лишь чет-
верть валюты баланса. В пассивах, напротив, долгосрочные источники составляют почти полови-
ну (48%), причем 29% - собственные средства.   

Как в активах, так и в пассивах баланса группы фигурируют близкие по величине статьи «займы 
беспроцентные» (выданные и полученные, соответственно). Эти кредиты представляют собой 
сделки со связанными сторонами и по своей природе больше соответствуют дебиторской и креди-
торской задолженности, чем финансовому долгу. Кроме того, компания отходит от практики пере-
крестного кредитования между связанными сторонами и ожидается, что уже по результатам 6 мес. 
2007 г. через взаимозачет эти статьи будут значительно сокращены, а в перспективе перестанут 
фигурировать в балансе. По этой причине мы не рассматриваем эти обязательства как часть дол-
говой нагрузки.  

Оборотный капитал в среднем за период соответствует трехмесячной выручке и стабилен на про-
тяжении последних двух лет. Мы ожидаем, что оборачиваемость капитала не претерпит резких 
изменений и потребность в оборотных средствах будет возрастать параллельно с оборотами биз-
неса.  
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Кредитный портфель и долговая нагрузка 
Кредитный портфель 

Кредитный портфель на15.05.2007 
№ Заемщик Банк Дата погашения Сумма,  млн. руб. 
1 ЗАО «РодСтор» Сбербанк РФ 25.10.2007 32.0 
2 ЗАО «РодСтор» Сбербанк РФ  60.0 
3 ЗАО «РООМ» УралСиб 10.07.2008 8.5 
4 ЗАО «РООМ» УралСиб 23.10.2008 0.5 
5 ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» Сбербанк РФ  16.5 
6 ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» Сбербанк РФ 14.09.2007 11.0 
7 ОАО «ДАКГОМЗ» ТРАСТ 27.09.2008 50.0 
8 ОАО «ДАКГОМЗ» Сбербанк РФ 15.12.2007 45.0 
9 ОАО «КВЭН» Сбербанк РФ 07.09.2007 6.0 
10 ОАО «КВЭН» Сбербанк РФ 13.12.2007 34.5 
11 ОАО «Колизей» Сбербанк РФ 03.09.2007 20.0 
12 ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» Сбербанк РФ 27.10.2007 18.0 
13 ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» Сбербанк РФ 27.02.2009 55.0 
14 ОАО «Лысогорская птицефабрика» Сбербанк РФ 16.04.2009 2.5 
15 ОАО «Лысогорская птицефабрика» Сбербанк РФ 16.04.2009 17.5 
16 ОАО «Мариинский ЛВЗ» Кедр 30.03.2008 75.0 
17 ОАО «Мариинский ЛВЗ» Кедр 30.03.2008 102.6 
18 ОАО «Молочный завод «Уссурийский» ТРАСТ 14.06.2008 55.0 
19 ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» Сбербанк РФ 21.01.2008 40.0 
20 ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» ОАО Внешторгбанк 16.11.2007 50.0 
21 ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» ОАО Внешторгбанк 15.11.2007 22.0 
22 ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» ТРАСТ 05.07.2008 50.0 
23 ОАО «ППЗ «Царевщинский-2» Сбербанк РФ 29.07.2013 86.5 
24 ОАО «Птицефабрика Михайловская» Сбербанк РФ 06.07.2007 28.0 
25 ОАО «Птицефабрика Михайловская» Сбербанк РФ 28.07.2007 20.0 
26 ОАО «Птицефабрика Михайловская» ММБ 16.06.2007 50.0 
27 ОАО «Птицефабрика Михайловская» ММБ 15.12.2007 40.0 
28 ОАО «Птицефабрика Михайловская» Сбербанк РФ  2.0 
29 ОАО «Синергия» облигационный займ 30.04.2009 1 000.0 
30 ОАО «Синергия» Агроимпульс 30.10.2007 200.0 
31 ОАО «Синергия» Альфа-Банк 14.08.2007 70.5 
32 ОАО «Синергия» МДМ 31.08.2007 750.0 
33 ОАО «Спиртзавод Чугуновский» Сбербанк РФ 15.06.2008 4.0 
34 ОАО «Спиртзавод Чугуновский» Сбербанк РФ 29.05.2007 0.3 
35 ОАО «УРАЛАЛКО» Сбербанк РФ  3.4 
36 ОАО «УРАЛАЛКО» Сбербанк РФ 12.10.2007 44.0 
37 ОАО «УРАЛАЛКО» Сбербанк РФ 07.11.2007 30.0 
38 ОАО «УРАЛАЛКО» Сбербанк РФ 14.08.2007 13.6 
39 ОАО «Уссурийский бальзам» Сбербанк РФ 01.06.2008 6.5 
40 ОАО «Уссурийский бальзам» Сбербанк РФ 30.01.2008 74.0 
41 ОАО «Уссурийский бальзам» Сбербанк РФ 22.06.2007 52.5 
42 ОАО «Уссурийский бальзам» КБ Агропромкредит  10.0 
43 ОАО «Уссурийский бальзам» ОАО Внешторгбанк  19.0 
44 ОАО ТД «ЛВЗ Хабаровский» Сбербанк РФ 11.02.2008 30.0 
45 ООО «Акрукс» Сбербанк РФ 26.07.2007 6.4 
46 ООО «Акрукс» Сбербанк РФ 20.02.2008 6.0 
47 ООО «ДАКГОМЗ-ТОРГ» ОАО «Роял Кредит»  16.7 
48 ООО «ДАКГОМЗ-ТОРГ» ОАО «Роял Кредит»  15.8 
49 ООО ТС «Уссурийский бальзам» Сбербанк РФ 19.06.2007 15.0 
50 ООО ТС «Уссурийский бальзам» Сбербанк РФ 21.09.2007 15.0 
 Итого   3 380.7 

Источник: данные компании 

На 15 мая 2007 г. долговой портфель «Синергии» достиг 3.4 млрд. рублей, из которых 70% были 
представлены кредитами банков. Остальная часть  - облигационный заем объемом 1 млрд. руб-
лей. Средняя процентная ставка по долговому портфелю составляет 11.1%.   

Около 500 млн. из 2 млрд. рублей, привлекаемых в рамках второго облигационного займа, «Си-
нергия» намерена вложить в реализацию своей инвестиционной программы в 2007 г. Оставшиеся 
1.5 млрд. руб. компания планирует направить на погашение краткосрочных банковских кредитов. 
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Таким образом графики погашения кредитов до и после размещения выглядят следующим обра-
зом: 

 

Долговая нагрузка 
Соотношение «Чистый долг/EBITDA» в 2006 г. составило 2.9х по консолидированной отчетности и 
2.6х по pro-forma отчетности группы, что более показательно для периода активных приобретений.  

В целом, уровень долговой нагрузки «Синергии» по итогам 2006 г. вырос в результате активного 
инвестирования в приобретение активов (группа РООМ, ОАО «Мариинский ЛВЗ») и ряда торговых 
марок («Царь водка», «Белуга»). Значительная часть инвестиций (около 70%) была профинанси-
рована за счет долга (облигационный заем объемом 1 млрд. руб., кредиты банков).  

Внутренняя финансовая политика компании предполагает удержание показателя долговой нагруз-
ки «Долг/pro-forma EBITDA» в пределах 4х. Этот ориентир учитывается при принятии решений по 
сделкам M&A.  

 

Текущий график погашения долгового портфеля, млн. руб.  График погашения после облигационного займа, млн. руб. 
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