
 
ДИКСИ ГРУПП  

 
 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ИЛИ С ТЕРРИТОРИИ США, КАНАДЫ, 

АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ  
 

 
ДИКСИ ГРУПП ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА 
 
Москва, 2 июня 2008 года 
 

Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, 
занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса, объявляет о выпуске неаудированной финансовой отчетности по МСФО за 1 
квартал 2008 года.  
 

Ключевые показатели 1 квартала 2008 года по сравнению с 1 кварталом 2007 года: 
 

• Чистая выручка выросла на 48,6% и достигла 459,3 млн. USD 
• Валовая прибыль выросла на  60% и составила 110 млн. USD 
• Валовая маржа составила 23,9% (рост на 7,7%)  
• EBITDA выросла на  131% и составила 24,6 млн. USD 
• Рост продаж LFL в USD составил 30,2% (20% в RUR) 
• Чистая прибыль за период составила 6,8 млн. USD по сравнению с 

убытком в 780 тыс. USD год назад  
 
 
 
Комментируя итоги работы Компании за 1 квартал 2008 года, Президент Компании 

Виталий Ключников заявил:  
 
«Результаты первого квартала 2008 года подтверждают эффективность выбранной нами 
стратегии, направленной как на расширение сети магазинов Группы Компаний «ДИКСИ», 
так и на повышение эффективности деятельности Компании. При существенных показателях 
роста выручки и прибыли в первом квартале этого года, нам удалось не просто сохранить 
показатели рентабельности, но и увеличить их. Продемонстрированные результаты 
подтверждают статус нашей Компании как одной из самых быстроразвивающихся и 
инвестиционно-привлекательных в российском потребительском секторе. Мы намерены 
продолжать взятый в 2007 году курс на интенсивный органический рост, и за 2008 год 
планируем открыть минимум 100 новых магазинов».  
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Чистая выручка по итогам 1 квартала 2008 года составила 11 143 млн. рублей, что на 

37% выше результатов 1 квартала 2007 года (выручка в долларах США составила 459 млн. 
USD, что на 48,6% выше результатов за 1 квартал 2007 года). Рост выручки определяется как 
впечатляющим увеличением продаж LFL на 20% (в российских рублях), так и успешными 
открытиями новых магазинов (в течение 1 квартала 2008 года Компания открыла 6 новых 
магазинов).   

 
Выручка по форматам

В тысячах рублей

1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)
ДИКСИ 9,648,377 7,250,359 33.1%
V-MART 41,532 5,878 606.6%
МЕГАМАРТ 1,059,196 642,650 64.8%
МИНИМАРТ 393,583 232,629 69.2%

11,142,688 8,131,516 37.0%

В тысячах долларов

1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)
ДИКСИ 397,706 275,614 44.3%
V-MART 1,712 223 666.2%
МЕГАМАРТ 43,660 24,430 78.7%
МИНИМАРТ 16,223 8,843 83.5%

459,301 309,110 48.6%  
 

 
Валовая прибыль за 1 квартал 2008 год составила 2 668 млн. рублей, что на 47,6% 

выше в сравнении с показателем прошлого года (в долларах США валовая прибыль составила 
109,8 млн. USD, что на 60% выше аналогичного показателя 2007 года). При этом валовая 
маржа выросла с 22,2% за 1 кв. 2007 год до 23,9% по итогам 1 кв. 2008 года, благодаря 
изменениям в ассортиментной и ценовой политике, а также увеличению продаж товаров под 
собственными торговыми марками (private label) до 8%.  
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В тысячах рублей
1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)

Чистая выручка 11,142,688 8,131,516 37.0%
Валовая прибыль 2,667,899 1,807,630 47.6%
EBITDAR 1,007,474 614,253 64.0%
EBITDA 595,790 279,598 113.1%
Чистая прибыль 166,149 -20,510

31 марта 2008 31 декабря 2007

Чистый долг 5,173,054 4,303,440 20.2%

В тысячах долларов
1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)

Чистая выручка 459,301 309,110 48.6%
Валовая прибыль 109,971 68,715 60.0%
EBITDAR 41,528 23,350 77.8%
EBITDA 24,558 10,629 131.1%
Чистая прибыль 6,849 -780

31 марта 2008 31 декабря 2007

Чистый долг 219,984 175,320 25.5%

% от выручки
1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)

Валовая маржа 23.9% 22.2% 7.7%
EBITDAR 9.0% 7.6% 19.7%
EBITDA 5.3% 3.4% 55.5%
Чистая прибыль 1.5% -0.3%

Ключевые неаудированные финансовые показатели 

 
 
 
Показатель EBITDAR1 составил 1 007 млн. рублей (41,5 млн. USD), рост составил 64% 

в рублях и 77,8% в долларах США. По показателю EBITDAR маржа выросла с 7,6% в 1 кв. 
2007 году до 9% в 1 кв. 2008 года. 

 
Показатель EBITDA2 вырос на 113% в рублях (131% в долларах США) и составил 

595,8 млн. рублей (24,6 млн. USD). По показателю EBITDA маржа выросла с 3,4% в 1 кв. 
2007 году до 5,3% за 1 кв. 2008 года. Рост показателей EBITDAR и EBITDA также был связан 
с увеличением валовой прибыли благодаря проведенным изменениям в ассортиментной и 
ценовой политике и улучшению закупочных условий, а также увеличению доли собственных 
помещений.  
 

                                                
1 EBITDAR is earnings before interest, tax, depreciation and amortization and rent (operating lease expenses) 

2 EBITDA is earnings before interest, tax, depreciation and amortization 
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Чистая прибыль составила 166 млн. рублей (6,9 млн. USD) по сравнению c убытком в 
20,5 млн. рублей (770 тыс. USD) за 1 кв. 2007 года. В течение 2007 года Компании удалось 
значительно снизить долговую нагрузку и стоимость обслуживания финансового долга, а 
также оптимизировать юридическую структуру Группы.   

 
 Чистый долг 

 
 
 31 марта 2008 31 декабря 2007

Чистый долг  (млн.USD) 220 175

Долгосрочный долг 82% 84%
Краткосрочный долг 18% 16%  
 

 
Net Debt3 (Чистый Долг) Компании увеличился с 31 декабря 2007 года с 4 303 млн. 

рублей (175 млн. USD) до 5 173 млн. рублей (220 млн. USD) на 31 марта 2008 года.  
 

 
Like-for-Like продажи в рублях и долларах 
  
В течение 1 квартала 2008 года Компании удалось достигнуть высоких показателей по 

сопоставимым продажам в результате постоянной работы по улучшению эффективности 
розничных форматов, увеличения их привлекательности для покупателей, увеличения 
среднего размера покупки. Компания планирует продолжать и удерживать данный 
показатель по сопоставимым продажам и далее в 2008 году.  

 
Для целей управленческого учета Компания включает в расчет показателя LFL только 

магазины, открывшиеся не позднее 01 января 2006 года. Компания считает данный подход к 
расчету показателя LFL наиболее консервативным, поскольку в расчет включены только 
магазины, полностью вышедшие на плановые показатели товарооборота (период раскрутки 
принят в размере одного календарного года). 

 
В целях более корректного сравнения с показателями других розничных компаний, 

работающих в сопоставимых торговых форматах, приводятся показатели LFL, рассчитанные 
по магазинам, которые были открыты в течение периода до 01 марта 2007 года. Данный 
подход является менее консервативным по сравнению с предыдущим, поскольку в расчет 
включены магазины, еще не полностью вышедшие на плановые показатели товарооборота. 

 

                                                
3 Net Debt was calculated as bank loans plus bonds and accrued interest plus finance lease liabilities plus borrowings 
from related parties  minus cash and cash equivalents 
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количество средний количество средний
чеков чек чеков чек

ДИКСИ
Центральный регион 14.27% -1.65% 15.93% 18.33% 1.77% 16.56%
Северо-Западный регион 21.21% 5.91% 15.30% 24.78% 8.21% 16.58%
Уральский регион 10.54% -4.43% 14.98% 18.44% 0.99% 17.45%

Итого ДИКСИ: 16.10% 0.54% 15.56% 20.27% 3.68% 16.59%

МЕГАМАРТ (Урал) 5.90% -2.25% 8.15% 13.12% 2.42% 10.70%
МИНИМАРТ (Урал) 14.15% -1.39% 15.54% 38.00% 9.65% 28.35%

Итого по Группе (RUB): 14.91% 0.40% 14.51% 20.05% 3.73% 16.32%

Итого по Группе (USD): 24.61% 0.40% 24.20% 30.17% 3.73% 26.45%

Для магазинов, открытых до даты
до 01.01.06* до 01.03.07**

ИТОГО ИТОГО

 
 
*   Блок LFL включает в себя 158 магазинов «ДИКСИ», 4 магазина «Мегамарт» и 1 магазин «Минимарт» 
**  Блок LFL включает в себя 313 магазинов «ДИКСИ», 6 магазинов «Мегамарт» и 5 магазинов «Минимарт» 
 
 

Ключевые операционные показатели деятельности за 1 Квартал 2008-2007 
 
 

1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)
Количество магазинов 393 335 17.3%
Количество работников 14,576 13,777 5.8%
Общая площадь в
собственности, кв.м.

128,096 101,003 26.8%

Общая  площадь, кв.м. 360,955 290,244 24.4%

Торговая площадь, кв.м.,
в т.ч. по форматам

153,922 121,811 26.4%

ДИКСИ 127,656 105,958 20.5%
V-MART 471 191 146.6%
МЕГАМАРТ 20,865 11,289 84.8%
МИНИМАРТ 4,930 4,374 12.7%  
 

 
 
В течение 1 Кв. 2008 года было открыто 6 новых магазинов. Исторически Компания 

открывала большинство (70%) новых магазинов в 3-4 квартале.  
 
В 2008 году Компания планирует открыть как минимум 100 новых магазинов за счет 

органического роста (через аренду, приобретение, либо строительство новых помещений), 
что позволит увеличить торговую площадь более чем на 30 % до 200 тысяч кв.м. Компания 
планирует, что доля общих площадей магазинов в собственности будет находиться в 
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пределах 35-40%. Количество собственных помещений в общей площади магазинов 
Компании на 31 декабря 2007 года составило 34.6%.  

 
В середине ноября 2007 года Компания ввела в эксплуатацию новый 

распределительный центр в Рязанской области площадью 15.000 кв.м., параллельно завершая 
строительство крупного регионального распределительного центра в Московской области 
площадью более 35.000 кв.м., что позволит в 2008 году существенно оптимизировать 
логистические затраты и повысить эффективность управления закупками и системой 
товародвижения.  
 
 

В тысячах рублей

1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)
Зарплата 1,107,738 829,136 33.6%
Аренда 411,684 334,655 23.0%
Амортизация 219,031 135,876 61.2%
Коммунальные расходы 97,681 65,954 48.1%
Прочие расходы 455,006 298,287 52.5%

2,291,140 1,663,908 37.7%

1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)
Зарплата 9.9% 10.2% -2.5%
Аренда 3.7% 4.1% -10.2%
Амортизация 2.0% 1.7% 17.6%
Коммунальные расходы 0.9% 0.8% 8.1%
Прочие расходы 4.1% 3.7% 11.3%

20.6% 20.5% 0.5%

Общие и управленческие расходы (SG&A), % от выручки

Общие и управленческие расходы (SG&A)

 
 
 
Расходы по зарплате в 1 квартале 2008 году по сравнению с 1 кварталом 2007 выросли на 
33,6%  и составили около 10% от чистой выручки Компании, что обусловлено фактором 
инфляции. При этом в процентном отношении к чистой выручке Компании расходы по 
зарплате уменьшились в 1 квартале 2008 году по сравнению с 1 кварталом 2007 на 2,5%, что 
связано с некоторым сокращением персонала вследствие оптимизации структуры Компании.  
 
Расходы за аренду в 1 квартале 2008 году по сравнению с 1 кварталом 2007 снизились с 4,1% 
на 10,2% до 3.7% от чистой выручки Компании, благодаря изменению структуры 
собственности помещений Компании.  
 
Увеличение расходов на амортизацию в 2007 году на 61,2% до 219 млн. рублей связано с 
выполнением Компанией планов экспансии, выражающемся в увеличении торговой и 
складской площади.  
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 Средний чек 
  
* 1 кв. 2008 1 кв. 2007 Рост (в %)

Размер среднего чека , в
т.ч. по форматам, руб 191 164 16.2%

ДИКСИ 178 154 15.3%
V-MART 87 97 -10.4%
МЕГАМАРТ 307 248 23.5%
МИНИМАРТ 449 418 7.4%

Размер среднего чека , в
т.ч. по форматам, USD 7.9 6.2 26.0%

ДИКСИ 7.3 5.9 25.0%
V-MART 3.6 3.7 -2.8%
МЕГАМАРТ 12.6 9.4 33.9%
МИНИМАРТ 18.5 15.9 16.5%

* На основе данных по розничным продажам  
 
 
 

Неаудированную отчетность за 1 кварталы 2008 - 2007 года можно найти в 
приложении к данному пресс-релизу  
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Группа Компаний ДИКСИ (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских 
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами 
повседневного спроса.  
 
Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на 31 мая 2008 года 
Компания управляет 401 магазином, включая 379 магазинов-дискаунтеров «ДИКСИ», 9 
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 7 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 6 
магазинов шаговой доступности «ВиМарт» в трех федеральных округах России: 
Центральном, Северо-Западном и Уральском.  
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. 
Контрольным пакетом акций ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа 
Компаний «Меркурий».  
 
В 2007 году консолидированная выручка Компании достигла 1.43 млрд. долларов США (1 
млрд. в 2006). Выручка за 1 Квартал 2008 достигла 459 млн. долларов США. Чистая торговая 
площадь всех магазинов ГК ДИКСИ к 31 марта 2008 года составила 153 922 кв. м. К 31 марта 
2008 года в Компании работало 14 576 человек.  
 
 
 
  
Департамент корпоративных коммуникаций 
Ярослав Греков 
Руководитель Отдела PR 
Группа Компаний ДИКСИ  
http://www.dixy.ru/ 
Тел.: +7 495 933-14-50 доб. 257   
Факс: +7 495 933-02-59 
Mob. + 7 (916) 103-1867 
E-mail: y.grekov@hq.dixy.ru 
 

http://www.dixy.ru/
mailto:y.grekov@hq.dixy.ru
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Важная информация: 
 
Настоящий пресс-релиз не представляет собой и не является частью какого-либо предложения или же 
приглашением продать или выпустить, равно как и просьбой сделать предложение о покупке или подписке на 
какие-либо акции или другие ценные бумаги Компании. Данные материалы (а также любая их часть) и факт их 
распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора в отношении ценных бумаг или 
же принятия решения о совершении инвестиций. Данные материалы также не представляют собой 
рекомендацию в отношении акций Компании. 
 
Настоящий пресс-релиз не предназначен для прямого или косвенного распространения в Соединенных Штатах 
Америки (включая территории и зависимые административно-территориальные единицы, а также всех штаты 
Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия), Канаде, Австралии и Японии. Данные материалы не 
являются предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги не могут 
предлагаться или продаваться в США без их регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 
1933 года или без освобождения от такой регистрации. Компания не регистрировала и не намеревается 
регистрировать какую-либо часть Предложения в Соединенных Штатах Америки, а также не намеревается 
проводить какое-либо публичное предложение акций в Соединенных Штатах Америки. 
 
Настоящее сообщение и его распространение адресовано только лицам, (i) находящимся за пределами 
Великобритании или (ii) профессиональным специалистам по инвестициям, подпадающим под положения 
статьи 19(5) Указаний 2005 года к Закону 2000 года «О финансовых услугах и рынках» (Предложения 
финансового характера) (далее - "Указания"), или (iii) юридическим лицам с высокой стоимостью активов и 
иным физическим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях, если они 
подпадают под положения пунктов с (а) по (d) статьи 49(2) Указаний (все такие лица, вышеозначенные в 
пунктах (i), (ii) и (iii), далее совокупно именуются «соответствующие лица»). Предлагаемые акции доступны 
только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или договоренности относительно 
подписки на такие ценные бумаги, их покупки или приобретения иным образом адресуются только 
соответствующим лицам. Ни одно лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать 
действия в соответствии с данным документом или полагаться на данный документ или его содержание. 
 
В любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, применяющем Директиву 2003/71/EC 
(вместе с любыми применимыми мерами по ее реализации в любом государстве-участнике, далее – «Директива 
о проспектах»), настоящее сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам и предназначено 
только для квалифицированных инвесторов в этом государстве-участнике в значении Директивы о проспектах. 
 
Утверждения в отношении будущего: 
Некоторые заявления в настоящем объявлении являются или могут считаться утверждениями в отношении 
будущего. Эти утверждения в отношении будущего могут быть идентифицированы по тому признаку, что они 
имеют отношение не только к прошлым или текущим событиям. Утверждения в отношении будущего часто 
включают такие слова, как «ожидать», «намечать», «предполагать», «планировать», «прогнозировать», 
«намереваться», «ожидаемый», «план», «цель», «полагать» или другие подобные слова. 
 
Утверждения в отношении будущего по своей природе связаны с рисками и неопределенностью, так как имеют 
отношение к будущим событиям и обстоятельствам, некоторые из которых не зависят от группы «Дикси». 
Поэтому фактические будущие результаты деятельности компании могут существенно отличаться от тех 
планов, целей и ожиданий, которые были заявлены в утверждениях в отношении будущего.  
 
Любые заявления в отношении будущего, сделанные группой «Дикси» или по ее поручению, содержат данные 
только на дату настоящего объявления. Если этого не требуют соответствующие законы или нормативные акты, 
группа «Дикси» не берет на себя никаких публичных обязательств по выпуску каких-либо обновленных или 
пересмотренных данных  из утверждений в отношении будущего, содержащихся в настоящем документе. Эти 
новые данные могут возникнуть из-за изменения планов компании или же быть отражением событий или 
обстоятельств, которые будут иметь место после выпуска настоящего пресс-релиза.  
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Приложение 

 
 Неаудированная отчетность за 1 Квартал 2008 - 2007 гг. предоставляется на 
английском языке 
 
Для отчета использовался следующий курс USD/RUB: 
 

31 марта 2008 31 декабря 2007

Курс на дату USD 23.5156 24.5462
1 Квартал 2008 1 Квартал 2007

Средний Курс USD 24.2601 26.3062  
 
 

Balance Sheet (in thousands of RUR) 
 

  31 March 2008 31 December 2007 

   
ASSETS   
   
Non-current assets:   

Property, plant and equipment        9,167,784                 8,503,172   
Capital advances       1,783,727                 1,512,406   
Goodwill          404,603                    404,603   
Other Intangible assets          626,250                   642,761   
Loans given                 250                        3,176   
Initial lease costs          399,225                    496,525   
Deferred tax asset            29,128                      62,019   
Total non-current assets      12,410,967               11,624,662   
   
Current assets:   
Inventories        2,095,693                 2,404,832   
Trade and other receivables        1,478,678                1,437,845   
Initial lease costs          111,896                      82,564   
Loans given         112,392                    111,317   
Cash and cash equivalents           531,819                 1,257,037   
Total current assets        4,330,478                 5,293,595   
TOTAL ASSETS     16,741,445               16,918,257   
   
EQUITY   
   
Share capital                 600                           600   
Additional paid-in capital       3,473,447                 3,473,447   
Retained earnings        2,261,028                 2,094,878   
Equity attributable to the equity holders of the Parent        5,735,075                 5,568,925   
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Minority interest              4,442                        4,431   
TOTAL EQUITY       5,739,517                 5,573,356   
   
LIABILITIES   
   
Non-current liabilities:   
Bank loans       1,798,834                 1,854,858   
Bonds       3,000,000                 3,000,000   
Finance leases          133,718                    161,419   
Deferred tax liability            430,032                    457,474   
Total non-current liabilities       5,362,584                 5,473,751   
   
Current liabilities:   
Trade and other payables        4,267,751                 4,625,394   
Bank loans          656,253                    434,329   
Borrowings from ultimate shareholder and parties under 
common control 

          304,942                    318,442   

Current portion of Bonds            10,643                      77,542   
Finance leases          116,068                    109,871   
Provisions for liabilites and charges           153,490                    184,455   
Income taxes payable          130,197                    121,117   
Total current liabilities       5,639,344                 5,871,150   
TOTAL LIABILITIES     11,001,928               11,344,901   
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES     16,741,445               16,918,257   
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Profit & Loss Statement (in thousands of RUR) 

 
  3 months 2008 3 months 2007 
   
Continuing operations:   
   
Revenue               11,142,688        8,131,516  
Cost of sales               (8,474,789)     (6,323,886) 
Gross profit                 2,667,899       1,807,630  
   
General and administrative expenses               (2,291,166)     (1,663,908) 
Share of profit of and gain on disposal of 
associate 

  

   
Operating profit                    376,733          143,722  
   
Finance income                      15,472             15,687  
Finance costs                  (100,291)        (165,130) 
Profit before income tax                    291,914            (5,721) 
Income tax expense                  (125,754)          (14,789) 
   
Profit for the year from continuing operations                    166,160 (20,510) 
   
Disсontinued operations:   
   
Loss after tax for the year of a discontinued 
operation 

  
-   

                         -   

   
Profit for the year                    166,160          (20,510) 
   
Attributable to:   
Equity holders of the Parent                    166,149          (20,510) 
Minority interests   

11 
                         -   

      
Profit for the year                    166,160          (20,510) 
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Cash-flow Statement  (in thousands of RUR) 

 
 

  3 months 2008 3 months 2007 
   
Cash flows from operating activities    
Profit before income tax from continuing operations 291,914 (5,721) 
Adjustments for:   
Depreciation of property, plant and equipment 201,018 125,261 
Amortisation of intangible assets 18,013 10,615 
Amortisation of initial lease costs 67,968 26,615 
(Decrease) / Increase in provision for liabilities and charges (34,466) (37,580) 
Finance costs 100,291 165,130 
Interest income on loans given and cash deposits (8,704) (14,705) 
Other income (30,005) (9,198) 
Operating cash flows before working capital changes 606,029 260,417 
Increase in trade and other receivables (61,725) (103,410) 
Increase in inventories 303,439 134,215 
Increase in trade and other payables (357,646) 286,580 
Cash generated from operations 490,097 577,802 
Income taxes paid (120,389) (38,424) 
Interest paid (193,514) (236,995) 
Net cash from operating activities 176,194 302,383 
      
Cash flows from investing activities   
Purchase of property, plant and equipment (1,056,514) (921,843) 
Proceeds from sale of property, plant and equipment 30,528 21,716 
Loans returned 63,699 48,487 
Loans provided (63,219) (2,570) 
Interest received 7,457 11,809 
Net cash used in investing activities (1,018,049) (842,402) 
      
Cash flows from financing activities   
Proceeds from borrowings 876,503 257,291 
Repayment of borrowings (716,681) (58,158) 
Finance lease payments (43,185) (4,838) 
Net cash provided from financing activities 116,637 194,295 
   
Net increase in cash and cash equivalents (725,218) (345,724) 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 1,257,037 678,904 
Cash and cash equivalents at the end of the year 531,819 333,180 



 
 
 


