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ООО ПК «Смак» во 2 квартале 2022 года преодо-
лело спад объемов производства, который был за-
фиксирован в начале года. Старт отгрузок продук-
ции в торговые сети «Ашан» и «Лента» позволили 
увеличить объем заказов. Финансовые достижения 
эмитента можноотследить по увеличению показа-
телей чистой прибыли и EBITDA LTM на 78% и 66%. 
По итогам второго квартала 2022 года эмитент отме-
чает разнонаправленную динамику операционных по-
казателей. Суммы чистой прибыли и EBITDA LTM уве-
личились в сравнении с аналогичным периодом 2021 
года на 78% и 66%. При этом, значения выручки и вало-
вой прибыли оказались ниже сравнительных данных 
на 12% и 7%.
На фоне февральских событий объемы закупок многих 
компаний были сокращены, что негативным образом 
повлияло и на показатели выручки ООО ПК «СМАК» 
по итогам первого квартала 2022 года. Здесь также не 
нужно забывать про выраженную сезонность в произ-
водстве консервов — первый квартал исторически по-
казывает самые низкие объемы заказов. 
Во втором квартале ситуация изменилась в противо-
положную сторону: спрос на продукцию значительно 
вырос, а тесное сотрудничество с торговыми сетями 
позволило быстрыми темпами преодолеть спад объе-
мов производства в начале года. Так, начались отгруз-
ки продукции в «Ашан» и «Ленту». Более того, списки 
рыбной продукции ООО ПК «Смак» находятся на рас-
смотрении у сети «Мария-Ра». В результате выручка по 
итогам второго квартала 2022 года превысила анало-
гичный показатель 2021 года на 9% (88 986 тыс. руб. 
против 81 914 тыс. руб.).

Чистая прибыль ООО ПК «Смак»  
на 78% выше АППГ 
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Долговая нагрузка компании по-прежнему состоит 
из внешнего долга и долга перед собственником. На 
конец отчетного периода общая сумма задолженно-
сти составила 223 716 тыс. руб., увеличившись за счет 
внешнего финансирования по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 7,3%. Как следствие, 
коэффициент «Внешний долг/Выручка LTM» увели-
чился с 0,13 до 0,17. Однако показатели «Чистый внеш-
ний долг/EBITDA LTM» и «Внешний долг/Собственный 
капитал» снизились на 20,5% и 9,9% соответственно. 
Это свидетельствует о снижении долговой нагрузки 
и об увеличившейся способности организации пога-
сить имеющиеся обязательства.
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