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PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod 31-305, przy ulicy E. Wasilewskiego 20

(podmiot uprawniony do badania)

            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2014 2013 2014 2013

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów  443 388     397 677     105 839     94 928    

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  36 797     33 646     8 784     8 032    

 III. Zysk (strata) brutto  25 452     54 515     6 076     13 013    

 IV. Zysk (strata) netto  20 285     45 061     4 842     10 756    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej  18 846     20 256     4 499     4 835    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -12 308    -9 339    -2 938    -2 229    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -11 557    -7 200    -2 759    -1 719    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 019     3 717    -1 198     887    

 IX. Aktywa, razem  645 331     625 932     151 404     146 853    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  214 707     215 741     50 374     50 616    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  108 524     119 591     25 461     28 058    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  100 103     90 657     23 486     21 270    

 XIII. Kapitał własny  430 624     410 191     101 031     96 237    

 XIV. Kapitał zakładowy  37 003     37 003     8 681     8 681    

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

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

 XVII. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)  0,12     0,31     0,03     0,07    

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)  0,11     0,29     0,03     0,07    

 XIX. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,48     2,36     0,58     0,55    

 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,35     2,24     0,55     0,53    

 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. wypracowała ponad 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto. 

Osi�gni�cie tego wyniku było mo�liwe dzi�ki istotnemu zwi�kszeniu efektywno�ci sprzeda�y detalicznej 

w segmencie odzie�owym i jubilerskim oraz wyj�tkowo sprzyjaj�cej koniunkturze na rynku eksportu 

usług przerobowych, wzmacniaj�cej znacz�co wyniki kanału BTB. 

Uzyskane w roku 2014 wyniki finansowe w obszarze marek odzie�owych Vistula i Wólczanka 

potwierdziły ich potencjał. Marka Vistula w porównaniu do roku poprzedniego osi�gn�ła 12,7% 

wzrost sprzeda�y oraz 18% wzrost zysku operacyjnego w obszarze sprzeda�y detalicznej. W ramach tej 

marki trzeba wyró�ni� szczególnie rynkowy sukces kolekcji w linii  Vistula Red, której sprzeda� w 

2014 roku po raz pierwszy przewy�szyła wy�ej pozycjonowan� lini� Lantier.  Na podkre�lenie 

zasługuj� równie� wyniki kanału online marki Vistula, który w roku ubiegłym wykazał prawie 40% 

dynamik� wzrostu sprzeda�y w stosunku do roku 2013. 

Marka Wólczanka zanotowała 12,6% wzrostu warto�ci sprzeda�y oraz ponad 30% wzrost zysku 

operacyjnego w sieci detalicznej rok do roku. Dynamika wzrostu sprzeda�y w kanale online tej marki 

wyniosła ponad 70%, czego efektem jest przekroczenie w całym ubiegłym roku poziomu 10% udziału 

w przychodach tej marki ogółem. Pocz�wszy od sezonu jesie�-zima 2014/2015 sprzeda� kolekcji 

koszul damskich marek Wólczanka i Lambert, prowadzona dotychczas wył�cznie w kanale online, 

została rozszerzona równie� na wybrane salony stacjonarne, co przyniosło znacz�cy wzrost udziału 

tego asortymentu w strukturze sprzeda�y marki. Kolekcja damska na sezon jesie�-zima 2014/2015  

została tak�e doceniona przez specjalistów z bran�y modowej presti�ow� nagrod� Doskonało��  Mody 

Twój Styl 2014.   

Marka Deni Cler zarz�dzana przez spółk� zale�n� DCG S.A. zako�czyła rok 2014  strat� na poziomie 

1,5 mln zł. Poziom osi�gni�tego wyniku jest jeszcze daleki od oczekiwa�, ale zdecydowanie lepszy ni�

ten osi�gni�ty w roku 2013. Jest to rezultat lepszej sprzeda�y kolekcji jesie�-zima 2014/2015 oraz 

podj�tych działa� restrukturyzacyjnych w obszarze obni�enia kosztów sprzeda�y.  

W obszarze segmentu jubilerskiego w 2014 roku mieli�my do czynienia z kontynuacj� trwaj�cego ju�

od II kwartału 2013 roku, pozytywnego trendu wzrostu jego efektywno�ci, widocznego w realizacji 

wy�szych przychodów przy jednoczesnym zwi�kszeniu osi�gni�tego wska�nika mar�y. Jednym z 

głównych zada�  w segmencie jubilerskim na rok 2014, był wzrost poziomu mar�y brutto powy�ej 54% 

przy zachowaniu dodatniej dynamiki wzrostu sprzeda�y. Cel ten udało si� zrealizowa�, a w całym roku 

2014 segment jubilerski uzyskał ponad 8% wzrost sprzeda�y i ponad 52% wzrost zysku operacyjnego 

w stosunku do roku 2013. Utrzymanie tendencji poprawy wyników segmentu jubilerskiego ma 

szczególnie istotne znaczenie w zwi�zku z trwaj�cym od sierpnia 2014 roku procesem organizacyjnego 

i prawnego wyodr�bnienia w strukturze Vistula Group S.A. jednostki organizacyjnej W.KRUK, tj. 

cz��ci działalno�ci operacyjnej zwi�zanej z bran�� jubilersk�. Zgodnie z podj�t� w dniu 18 czerwca 

2014 r. uchwał�, Walne Zgromadzenie wyraziło zgod� na wniesienie jednostki organizacyjnej 

W.KRUK w postaci zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa, do celowo powołanej uprzednio spółki 

zale�nej W.KRUK S.A. z siedzib� w Krakowie, w której Vistula Group S.A. posiada 100% akcji. 

Obecnie dobiegaj� ko�ca prace maj�ce na celu przygotowanie i przeprowadzenie transakcji 

wniesienia aportem  jednostki organizacyjnej W.KRUK jako zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa 

do W.KRUK S.A., co powinno nast�pi� do ko�ca pierwszego kwartału 2015 roku.  

Warunkiem niezb�dnym do realizacji powy�szego projektu jest dokonanie w miesi�cu marcu 2015 

roku wcze�niejszego wykupu obligacji serii D w wysoko�ci nominalnej 119 mln zł. Przeprowadzenie 

tej transakcji b�dzie mo�liwe poprzez refinansowanie wykupu obligacji kredytem bankowym w takiej 

samej wysoko�ci, udzielonym Vistula Group S.A. przez  bank Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank 

Polski S.A., na podstawie zawartych w dniu 9 marca 2015 roku dziesi�cioletnich umów kredytowych. 
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W wyniku przej�cia zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa Spółki przez W.KRUK S.A., nast�pi 

przej�cie przez t� spółk� cz��ci zadłu�enia kredytowego przypadaj�cego na cze�� jubilersk� w kwocie 

głównej 71,4 mln zł. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2014 dominuj�cymi elementami działa� rozwojowych były: 

rozbudowa sieci detalicznej, zarówno w obszarze sklepów własnych jak równie� franczyzowych, 

rozwój oferty asortymentowej produktów i towarów pod wzgl�dem wzorniczym przy zachowaniu 

odpowiedniego poziomu jako�ciowego oraz systematyczna praca nad podniesieniem standardów 

obsługi klienta w salonach firmowych wszystkich marek. Rozwój własnej sieci sprzeda�y dokonywany 

przez pozyskiwanie nowych optymalnych lokalizacji, eliminacj� salonów trwale nierentownych oraz 

relokacje realizowane w ramach istniej�cych centrów handlowych, pozwolił zako�czy� rok 2014 na 

poziomie 295 salonów o ł�cznej powierzchni sprzeda�owej  wynosz�cej ponad 26 tys. m2. W  2014 

roku otwarto w ramach grupy kapitałowej 28 nowych salonów i stoisk firmowych o ł�cznej 

powierzchni ponad 1,6 tys. m2.  

W roku bie��cym zamierzamy przekroczy� poziom 315 salonów wszystkich marek odzie�owych oraz 

segmentu jubilerskiego. W ramach planów inwestycyjnych na rok 2015 planowane jest uruchomienie 

14-16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o ł�cznej powierzchni  ponad 1,2 tys. m2. W 

obszarze marek odzie�owych priorytetem b�dzie rozwój sieci detalicznej w ramach projektu 

franczyzowego marek Vistula i Wólczanka w mniejszych miastach o liczebno�ci w granicach 100 tys. 

mieszka�ców. W ci�gu najbli�szych dwóch lat zakładamy, �e roczne tempo rozwoju sieci salonów 

franczyzowych w segmencie odzie�owym powinno wynosi� około 10% całej powierzchni detalicznej 

sprzeda�y marek m�skich.  Ł�czne nakłady finansowe w roku 2015 przeznaczone na rozwój sieci 

detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najwa�niejszych przychodowo i wizerunkowo 

lokalizacjach  wynios� około 10 mln zł. 

W bie��cym roku szczególnymi wyzwaniami dla Vistuli Group S.A. b�d� ochrona poziomu mar�y  w 

obliczu gwałtownego umacniania si� dolara ameryka�skiego, w którym dokonywana jest istotna cz���

zakupów towarów zarówno w segmencie fashion jak i jubilerskim, dalsza poprawa efektywno�ci 

poprzez zwi�kszenie sprzeda�y z metra kw. przy  zachowaniu dyscypliny kosztowej, skuteczne 

przeprowadzenie pod wzgl�dem organizacyjnym i prawnym wydzielenia marki W.KRUK  oraz 

przywrócenie stabilnej pozycji finansowej marce Deni Cler.  

Aktualna, bardzo dobra sytuacja ekonomiczna Spółki oraz perspektywy jej dalszego, dynamicznego 

rozwoju zostały w widoczny sposób docenione przez inwestorów. Obecna kapitalizacja Spółki zbli�a 

si� do poziomu 400 mln zł, czyli  najwy�szej warto�ci od blisko 7 lat. Stanowi to du�y dowód zaufania 

inwestorów, ale jednocze�nie jest podstaw� oczekiwa� utrzymania tempa wzrostu w procesie 

budowania długoterminowej warto�ci Spółki. W imieniu własnym i całego Zarz�du Spółki chciałbym 

zapewni� akcjonariuszy, �e zrobimy wszystko, aby sprosta� tym oczekiwaniom.   

.   

  

Grzegorz Pilch  

Prezes Zarz�du        

Kraków, dn. 10 marca  2015 roku     
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