
www.grupocopobras.com.br

Release 2T20

Grandes Números

10 de agosto de 2020

O Grupo Copobras apresenta seus resultados não 

auditados do segundo trimestre de 2020.

 O Grupo Copobras compreende as empresas:

   - Copobras S/A Ind. e Com. de Embalagens.

     - Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda.

       - Copobras da Amazônia Indl. de Embalagens Ltda.

         - Copobras Ind. e Comércio de Embalagens Ltda.

           Destaques

           - Manutenção do caixa da companhia. 

            - Desembolso de nova captação em maio junto 

            ao Banco do Brasil de R$ 42,5 milhões e prazo de 

            5 anos.

            - Desembolso na primeira semana de agosto de

         nova operação de crédito junto a Caixa Econômica

         no valor de R$ 34 milhões com prazo de 3 anos.

      - Adesão a MP 936 que permitiu redução da jornada

     de trabalho de todo o administrativo, diretoria e 

     pessoal de vendas em 25%.

- Readequação do número de funcionários das fábricas

de descartáveis em maio diante da redução das vendas. 

Impacto na redução de aproximadamente 400 pessoas.

        

2T20 2T19

Receita Bruta 248        287    

Receita Líquida 185     198       

Lucro Bruto 45         55       

Margem Bruta 24,4% 27,9%

EBITDA 20       30,3       

Margem EBITDA      11%     15,3%

      Grupo Copobras
      Tudo que fazemos envolve confiança
                                                                v1
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Receita Líquida

A Receita Líquida do segundo trimestre de 2020 ficou 6,6% abaixo do mesmo período do ano passado. Essa queda foi 
observada principalmente no seguimento de Copos descartáveis e em parte no seguimento de Bandejas, afetados pela 
crise do Covid-19. No seguimento de Embalagens, continuamos crescendo mesmo neste cenário de pandemia, o qual 
isoladamente cresceu 27% no comparativo do trimestre e 18% no comparativo do semestre. A linha de embalagens para 
Pet Food cresceu 51% no trimestre e 36% no semestre. 

As vendas do negócio de bandejas apresentaram queda de 10% no comparativo do segundo trimestre deste ano com 
o ano passado, contudo, no comparativo do semestre observamos uma estabilidade. O impacto mais forte da crise 
ocorreu no mês de abril, mas logo foi recuperado em maio e junho voltando aos patamares anteriores à crise. As princi-
pais linhas de produtos, bandejas para delivery e bandejas para frigoríficos, estão em forte crescimento e já representam 
65% do faturamento deste seguimento.

No seguimento de Copos descartáveis observamos o maior impacto da crise, com redução no faturamento em 59% 
no segundo trimestre de 2020 e 34% no comparativo do semestre. Atribuímos essa queda às medidas de isolamento 
social, necessárias para evitar o contágio do coronavírus, pois os grandes volumes são vendidos para situações onde 
ocorrem aglomerações de pessoas (jogos, shows e festas). É importante destacar, que esta crise do coronavírus que 
estamos vivendo, mudou o conceito dos produtos descartáveis que se tinha no começo do ano, sendo que esses itens 
se tornaram um valioso aliado no combate a pandemia por todo o país.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A)

A despesas de vendas, gerais e administrativas reduziram 10% no segundo trimestre por conta da redução do volume 
de copos, nas contas de frete e comissão, mas também em função da adesão a MP 936, que trata da redução da jorna-
da de trabalho, a qual implantamos  com redução de 25% de toda a nossa estrutura administrativa, a qual iniciou no mês 
de junho de 2020 e estimamos uma economia mensal de R$ 1,2 milhões.
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Hamburgueira
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Lucro Bruto

O resultado bruto da companhia caiu 19,5% no segundo trimestre em função da queda nas vendas gerada pela crise 
do coronavirus no seguimento de Copos e Bandejas descartáveis, contudo, o resultado bruto no seguimento de 
Embalagens cresceu 38% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento das 
vendas de embalagens para Pet Food.

A queda no resultado se deve, principalmente, ao seguimento de Copos descartáveis, o qual além da queda significati-
va nas vendas tivemos também um custo com rescisões em torno de R$ 4,2 milhões e aproximadamente 400 demis-
sões para readequar a estrutura operacional das fabricas para a nova realidade de produção.

EBITDA

O resultado Ebitda do segundo trimestre apresentou queda de 33% em relação ao mesmo período de 2019 acompa-
nhando os efeitos gerados pela crise do coronavírus mencionados no tópico do lucro bruto.

Cabe destacar que, com as ações tomadas de readequação da estrutura de pessoal das fabricas, redução da jornada 

de trabalho da nossa estrutura administrativa em 25% e demais ações buscando a redução de gastos, possibilitou já no 

mês de junho realizar um resultado Ebitda nos patamares anteriores à crise, o qual representa a expectativa positiva da 

companhia para o segundo semestre.
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Despesas Financeiras Líquidas

A despesa financeira líquida no segundo trimestre de 2020 reduziu em função da queda da taxa básica juros, 
o que contribuiu para uma economia importante na conta de juros sobre financiamentos. Por outro lado, a 
readequação da taxa cobrada sobre a conta de mútuos dos sócios, contribuiu para uma variação positiva 
neste trimestre.

Lucro Líquido

O resultado líquido neste primeiro semestre de 2020 acompanha os efeitos gerados pela pandemia já men-
cionados nos tópicos anteriores, sendo amenizado em parte por variações positivas nas despesas financei-
ras.

           Release 2T20www.grupocopobras.com.br 04

Linhas confeitaria
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Caixa e Capital Circulante Líquido

O caixa fechou o trimestre em um patamar acima do normal, seguindo a estratégia da empresa para o 
enfrentamento da crise em virtude das incertezas ainda presentes.

Neste segundo trimestre desembolsamos um total de R$ 65,5 milhões em 3 operações com prazo médio 
de 4 anos, o que contribuiu para a melhora na liquidez circulante.
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Abertura Despesas e Receitas Financeiras

Bandejas EPS frigoríficasBandejas EPS frigoríficas
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Demonstrações dos Resultados – Consolidado

Dívida Líquida

A dívida líquida da companhia está em um patamar considerado adequado para a geração de caixa opera-
cional, mesmo neste cenário de pandemia onde já projetamos queda aproximada de 25% no resultado do 
ano.

Cabe destacar que, mesmo com a queda no resultado do ano, a geração de caixa efetiva deve ser superior 
à de 2019 em função da compensação nos pagamentos dos impostos federais, através do crédito gerado 
pela “ação ganha de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS”.
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Linha Biodegradável

Embalagens para alimentos

x x x
x x
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Balanço Patrimonial – Consolidado
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Partes relacionadas

Detalhes do Ativo e Passivo

Neste trimestre a movimentação foi positiva por conta da atualização/correção do saldo devedor. Não 
houve impacto de caixa.
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PARTES RELACIONADAS E AVAIS (R$ MM) Avais Principal Juros acruados Total Mútuos Avais + Mútuos

Saldos 1T20 0 (148.488) (54.175) (202.663) (202.663)

   Saída Mútuos p/ Acionistas (pagto de principal) 0 0

   Saída Mútuos p/ Acionistas (pagto juros na PF) 0 0

   Amor#zação via Dividendos 0 0

   Acruo Juros saldo devedor (12.736) (12.736) (12.736)

Saldos 2T20 0 (148.488) (66.911) (215.399) (215.399)

*Avais são dívidas captadas em nome das pessoas &sicas dos acionistas avalizadas pela Companhia. 



Exposição Cambial
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A Copobras possui uma exposição passiva ao câmbio em decorrência das importações de matéria-prima, 
máquinas e das dívidas bancárias indexadas ao Dólar Americano e ao Euro, a qual é atenuada pelas                    
exportações.    

A empresa trabalha com uma política de hedge que objetiva a proteção do caixa e não do resultado contá-
bil e contrata “NDF’s” para proteger as obrigações que vencem no curto prazo.

Abaixo demonstramos o "breakdown” por vencimento destas obrigações e direitos indexados ao câmbio:
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Faturamento
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Copos em EPS - Linha decorada
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Endividamento por Instituição
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Onde estamos

Sérgio A. Carvalho Jr.
Diretor Adm. Financeiro
sergio@copobras.com.br

Edmilson José de Freitas
Gerente de Contabilidade
edmilson.freitas@copobras.com.br

Relacionamento com investidores

Sobre o Grupo Copobras

Fundada em 1970 a Copobras tem sede na cidade de São Ludgero em Santa Catarina, mas opera com 12 
unidades produtivas estrategicamente distribuídas no território nacional.

A empresa emprega aproximadamente 3.200 funcionários e atua nos segmentos de Embalagens Flexíveis, 
Bandejas de EPS e Descartáveis Plásticos, destacando-se, como líder de mercado nos segmentos de            
Embalagens para Indústria de Pet Food, Bandejas de EPS e Descartáveis, incluindo uma linha completa de 
produtos biodegradáveis. 

No seu processo produtivo são utilizados como principais matérias primas, as resinas termoplásticas de          
Polietileno, Poliestireno e Polipropileno cujo  suprimento é obtido, a critério da Copobras, no mercado inter-
no ou através de importações.

Suas vendas estão concentradas no mercado nacional, porém,  nestes últimos anos, vem crescendo em 
exportações no segmento de embalagens flexíveis para a indústria de Pet Food. No ano de 2019 o cresci-
mento nas exportações foi de 30%, para países como Chile, Colômbia, México, Uruguai e Paraguai, as quais 
se mantém estáveis no primeiro trimestre de 2020.

Desde 2012 a Copobras está registrada como uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, contudo tem 
por princípio a total transparência de suas informações ao mercado.
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Diego Schlickmann
Especialista Financeiro
diego@copobras.com.br

Jaisson Corrêa Marcolino
Coordenador de Gestão e Planejamento Financeiro
jaisson@copobras.com.br

048 3657-3000
www.grupocopobras.com.br


