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            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2015 2014 2015 2014

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów  517 692     443 388     123 709     105 953    

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  46 874     36 797     11 201     8 793    

 III. Zysk (strata) brutto  35 685     25 452     8 527     6 082    

 IV. Zysk (strata) netto  28 225     20 285     6 745     4 847    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej  25 705     18 846     6 143     4 503    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -12 640    -12 308    -3 020    -2 941    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -10 700    -11 557    -2 557    -2 762    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  2 365    -5 019     565    -1 199    

 IX. Aktywa, razem  697 326     645 331     163 634     151 433    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  238 796     214 707     56 036     50 383    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  99 898     108 524     23 442     25 466    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  131 024     100 103     30 746     23 490    

 XIII. Kapitał własny  458 530     430 624     107 598     101 050    

 XIV. Kapitał zakładowy  37 175     37 003     8 723     8 683    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  174 720 991     173 861 625     174 720 991     173 861 625    

 XVI. Rozwodniona liczba akc ji (w szt.)  182 054 330     183 298 625     182 054 330     183 298 625    

 XVII. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)  0,16     0,12     0,04     0,03    

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)  0,16     0,11     0,04     0,03    

 XIX. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,62     2,48     0,61     0,58    

 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,52     2,35     0,59     0,55    

 XXI. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      
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Pismo  Prezesa Zarz�du do Akcjonariuszy Spółki Vistula Group S.A.   

Szanowni Pa�stwo, 

W minionym roku Vistula Group S.A. zrealizowała  wszystkie cele okre�lone przez Akcjonariuszy w 

programie motywacyjnym przyj�tym uchwał� Walnego Zgromadzenia w kwietniu 2015 roku. Dzi�ki 

poprawie efektywno�ci sprzeda�y w poszczególnych segmentach działalno�ci operacyjnej Spółka 

uzyskała ponad 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz ponad 59 mln zł skonsolidowanej 

EBITDA.  

W segmencie fashion dynamiki wzrostu zysku operacyjnego w obszarze sprzeda�y detalicznej wyniosły 

27,7% dla Vistuli oraz 32,4% dla Wólczanki . Na podkre�lenie zasługuj� rosn�ce przychody osi�gane 

w projekcie franczyzowym, w ramach którego Spółka na koniec roku prowadziła ju�  ł�cznie 29 

salonów. Marka Vistula w 2015 roku wykorzystała potencjał linii produktów smart casual, 

reprezentowanych przez kolekcje głównej linii Vistula oraz Vistula Red.  W dalszym ci�gu sprzeda�

kanału online dla tej marki, rosła znacz�co szybciej ni� sie� stacjonarna i w roku ubiegłym wykazała 

ponad 39% dynamik� wzrostu sprzeda�y.  Marka Wólczanka potwierdziła w roku 2015 rynkowy 

sukces kolekcji koszul damskich w linii Wólczanka i Lambert. Udział kolekcji damskiej w strukturze 

sprzeda�y Wólczanki w roku 2015 przekroczył ju� poziom 14%, co stanowi zapowied� istotnej zmiany 

w pozycjonowaniu marki Wólczanka, postrzeganej dotychczas zdecydowanie jako marka odzie�y 

m�skiej. Jeszcze wi�kszym sukcesem Wólczanka mo�e si� pochwali� w kanale online. Dynamika 

wzrostu sprzeda�y w tym kanale wyniosła ponad 54%, a jego udział w przychodach marki ogółem 

przekroczył w całym ubiegłym roku poziom 12%. Na podkre�lenie zasługuj� wyniki finansowe marki 

damskiej Deni Cler wynikaj�ce z dokonanej w poprzednich latach gł�bokiej restrukturyzacji spółki 

zarz�dzaj�c� t� mark�. Dobrze przyj�te przez klientki zmiany w kolekcji nawi�zuj�ce do klasycznych 

wzorów włoskiego krawiectwa, w poł�czeniu z pozytywnymi efektami rosn�cych przychodów, poprawy 

mar�y i obni�enia kosztów sprzeda�y, umo�liwiły marce Deni Cler uzyskanie w roku ubiegłym ponad 1 

mln zł zysku netto, co było osi�gni�ciem znacz�co lepszym od ubiegłorocznych zało�e� bud�etowych. 

Zgodnie z decyzj� Akcjonariuszy oraz naszymi wcze�niejszymi zapowiedziami, pocz�wszy od II 

kwartału 2015 roku działalno�� operacyjna segmentu jubilerskiego realizowana była w spółce 

zale�nej W.KRUK S.A. w której Vistula Group S.A. posiada 100% akcji. W ubiegłym roku segment 

jubilerski uzyskał 17 % wzrost zysku operacyjnego w stosunku do roku poprzedniego, głównie w 

efekcie podj�tych działa�  zapewniaj�cych optymalny poziom zatowarowania w całej sieci sprzeda�y 

detalicznej z uwzgl�dnieniem nowo�ci produktowych we wszystkich przedziałach cenowych. 

Kontynuacja poprawy wyników segmentu jubilerskiego oraz stabilna sytuacja finansowa grupy 

kapitałowej Spółki pozwalaj�ca na samodzielne finansowanie rozwoju segmentu jubilerskiego i 

odzie�owego, przy jednoczesnych niskich wycenach na giełdzie, spowodowały podj�cie decyzji o 

rezygnacji w 2016 roku z debiutu giełdowego spółki W.KRUK S.A. i odło�eniu tego projektu w czasie.   

Rozwój sieci sprzeda�y zarówno w obszarze sklepów własnych jak równie� franczyzowych, 

dokonywany przez  otwieranie nowych lokalizacji, zamykanie salonów nie generuj�cych oczekiwanych 

wyników oraz relokacje realizowane w ramach istniej�cych centrów handlowych, pozwolił zako�czy�

rok 2015 na poziomie 322 salonów o ł�cznej powierzchni sprzeda�owej  wynosz�cej  28 tys. m2. W  

2015 roku otwarto w ramach grupy kapitałowej 51 nowych salonów, co zapewniło efektywny wzrost  

ł�cznej powierzchni sprzeda�owej w grupie kapitałowej o 6,7% tj. o  ponad 1,7 tys. m2. 

W roku bie��cym zamierzamy przekroczy� poziom ł�cznie 370 salonów wszystkich marek odzie�owych 

oraz segmentu jubilerskiego. W ramach planów inwestycyjnych na rok 2016 planowane jest 

uruchomienie 52-54 nowych salonów własnych i franczyzowych o ł�cznej powierzchni  ponad 2800 

m2 netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzeda�y Spółki o ponad 10% netto. Ł�czne nakłady 
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finansowe w roku 2016 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w 

najwa�niejszych lokalizacjach  wynios� około 12 mln zł. Planowane na rok 2016 przyspieszenie 

rozwoju sieci detalicznej zakłada zwi�kszenie sieci sprzeda�y W.KRUK o około 1000 m2 poprzez 

otwarcie 18-19 nowych salonów oraz zwi�kszenie sieci sprzeda�y segmentu odzie�owego o około 1800 

m2 poprzez uruchomienie 34-35 nowych lokalizacji. W obszarze marek odzie�owych kontynuowany 

b�dzie dynamiczny rozwój sieci detalicznej w projekcie franczyzowym marek Vistula i Wólczanka w 

ramach, którego chcemy uruchomi� 25 nowych salonów. Przygotowujemy si� równie� do 

uruchomienia w 2016 roku projektu franczyzowego w segmencie jubilerskim, który b�dzie 

funkcjonował na podobnych zasadach jak w markach odzie�owych.  

Niezmiennymi celami strategicznymi na rok bie��cy pozostaj�  dalsza poprawa efektywno�ci poprzez 

zwi�kszenie sprzeda�y z metra kw. przy  zachowaniu dyscypliny kosztowej, utrzymanie poziomu mar�

procentowych uzyskanych przez segment odzie�owy i jubilerski w roku ubiegłym, dalsza poprawa 

efektywno�ci działania  marki  Deni Cler do poziomu rentowno�ci około 5% netto. 

Podstawowymi narz�dziami operacyjnymi w realizacji powy�szych celów b�dzie dalszy rozwój oferty 

asortymentowej, podnoszenie jako�ci obsługi klienta w salonach firmowych wszystkich marek oraz 

dalsza poprawa funkcjonalno�ci sklepów internetowych. Sprzeda� poszczególnych marek i d��enie do 

wzmocnienia ich rozpoznawalno�ci, b�d� wspierane poprzez odpowiednie działania marketingowe 

maj�ce na celu promocj� ich  pozytywnego wizerunku i identyfikacji z grup� klientów w 

poszczególnych segmentach. Spektakularnym przykładem takich działa� b�dzie rozpoczynaj�ca si�

obecnie kampania reklamowa marki Vistula promuj�ca kolekcj� na sezon wiosna/lato 2016 z udziałem 

Roberta Lewandowskiego, gwiazdy �wiatowego futbolu oraz kapitana reprezentacji Polski, a tak�e 

kampania reklamowa nowej kolekcji marki W.KRUK autorstwa Alicji Bachledy-Curu�. Spółka jako 

oficjalny partner PZPN stworzy tak�e specjaln� kolekcj� odzie�y pod mark� Vistula dedykowan�

piłkarskiej reprezentacji Polski na tegoroczne Mistrzostwa Europy we Francji. 

Główne zagro�enie w osi�gni�ciu powy�szych celów identyfikujemy w ryzyku walutowym. Tendencja 

umacniania si� kursu dolara ameryka�skiego, w którym dokonywana jest ponad jedna trzecia 

płatno�ci z tytułu zakupów towarów w segmencie fashion i jubilerskim oraz wzrost kursu euro, w 

którym Grupa Kapitałowa realizuje równie� istotn� cz��� zakupów, i w którym denominowana jest 

wi�kszo�� czynszów za najem lokali handlowych, stanowi�  powa�ne wyzwania dla utrzymania 

poziomu wypracowanych mar� oraz kosztów sprzeda�y. Inne powa�ne obci��enie dla wyników roku 

2016 mo�e by� zwi�zane z rosn�c� presj� na wzrost wynagrodze� oraz planami wprowadzenia  

nowego podatku od handlu detalicznego, któremu b�dzie podlegała Spółka.  

Pomimo nie najlepszej sytuacji rynkowej na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie, na 

przestrzeni ostatniego roku, Spółka znacz�co podniosła swoj� kapitalizacj� rynkow�. Jest to 

szczególnie widoczne w rocznym zestawieniu z indeksem małych i �rednich spółek WIG80, który w 

2015 roku wzrósł o 9%, podczas gdy notowania Vistula Group S.A. w tym czasie wzrosły o ponad 63% 

powoduj�c, �e kapitalizacja Spółki przekroczyła 500 mln zł. Kolejny ju� bardzo dobry rok dla Spółki 

wzmocnił nasz� pozycj� i wiarygodno�� w�ród akcjonariuszy oraz  potwierdził wła�ciwy kierunek 

dotychczasowego modelu rozwojowego Spółki oraz zarz�dzanych przez ni� marek. W imieniu własnym 

i całego Zarz�du chciałbym zapewni�, �e b�dziemy dokłada� wszelkich stara�, aby zarówno w roku 

bie��cym jak i kolejnych latach osi�ga� wyniki mog�ce by� �ródłem dalszego wzrostu atrakcyjno�ci 

inwestycyjnej Spółki.  

Grzegorz Pilch  

Prezes Zarz�du        

Kraków, dn. 21 marca  2016 roku     
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1 informacja podana  według stanu na dzie� 31.12.2014, uzyskana na podstawie prospektu informacyjnego 
Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesie�”  za rok 2014 
2 dotyczy akcji zarejestrowanych  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.04.2015 roku  
3informacja podana zgodnie z ostatnimi  zawiadomieniami otrzymanymi  przez Spółk� od Alma Market S.A. na 
podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych oraz od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. na podstawie 
art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
4 informacja podana  według stanu na dzie� 31.12.2014, uzyskana na podstawie prospektu informacyjnego ING 
Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok 2014 
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