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Расширение клиентской базы и ассортимента по-
зволили эмитенту увеличить выручку за 9 месяцев 
2022 года на 19,6% к АППГ. Прибыль от реализации 
также показала положительную динамику, её рост 
составил 13,4% к 3 кварталу 2021 года.
ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — производитель масложи-
ровой продукции и свежих сыров, товары эмитента ре-
ализуются в 8 регионах России. На территории Сибири 
и Дальнего Востока компания добилась лидирующих 
позиций благодаря увеличению числа партнеров и ас-
сортимента продукции. «Фабрика ФАВОРИТ» на посто-
янной основе сотрудничает с такими торговыми сетями, 
как «Магнит», «Метро», «Быстроном», «Ашан», «Ярче», 
«Мария-Ра», «Фермер Центр», «Реми» и «Самбери». 

Для усиления позиций в Хабаровске и Владивостоке 
эмитент расширил ассортиментную матрицу продук-
тов, поставляемых в сети «Реми» (57 торговых точек по 
всему региону) и «Самбери» (30 гипермаркетов в 9 го-
родах). Все вышеперечисленные позитивные факторы 
отразились на ключевых финансовых показателях ком-
пании.

Выручка ООО «Фабрика ФАВОРИТ» 
выросла на 19,6%  
на фоне укрепления  
региональных позиций 
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Выручка за 9 месяцев составила 556,5 млн руб. (+19,6%  
к АППГ), а прибыль от реализации — 63,4 млн руб. (+13,4%  
к АППГ). Как отмечалось ранее, на положительную ди-
намику оказали влияние расширение клиентской базы, 
а также рост объемов производства и реализации про-
дукции. Например, эмитент запустил продажи сливоч-
ного масла новой торговой марки «Село молочное». 

Несмотря на позитивную динамику, следует отметить, 
что чистая прибыль компании по итогам 9 мес. снизи-
лась на 41,0 % по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. Она зафиксирована на уровне 9,4 млн руб. 
На ситуацию повлиял рост процентов к оплате (за счет 
увеличения финансового долга) и прочих расходов  
(по причине использования факторинга).
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Рост финансового долга в отчетном периоде составил 
20,2%: в 4 квартале 2021 года был привлечен облигаци-
онный заем на пополнение оборотных средств. Следу-
ет отметить, что соотношение долга и выручки в тече-
ние года практически не изменилось, его значение на 
30.09.2022 года составляет 0,4. Однако существенно 
увеличился показатель «Долг/ EBIT LTM» за счет роста 
прочих расходов, как отмечалось ранее.
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