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Grandes Números 

25 de outubro de 2021

O Grupo Copobras apresenta seus resultados não 

auditados do terceiro trimestre de 2021.

 O Grupo Copobras compreende as empresas:

  - Copobras Participações S/A. 

   - 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

           - Record histórico de vendas no segmento de

              Embalagens;

            - Resultado Ebitda recorrente cresce 64% no 

              acumulado do ano;

           - Performance positiva do resultado líquido;

         - Alavancagem �nanceira em 0,9x Ebitda.

        

        

3T21 3T20

Receita Bruta 435        319    

Receita Líquida 317     230       

Lucro Bruto 73         67       

Margem Bruta     23%     29%

EBITDA 36          40       

Margem EBITDA   11,4%     17,4%

      Grupo Copobras
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Receita Líquida

Neste terceiro trimestre de 2021 a Receita Líquida cresceu 37,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento 

é impulsionado pelos repasses de preços em virtude do aumento no custo dos insumos em todos os negócios, mas também pela 

retomada dos volumes do segmento de Copos.

No segmento de Embalagens Flexíveis a receita líquida cresceu 40% no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período de 

2020, batendo novamente seu “record” de faturamento no mês de agosto impulsionado pelos aumentos de preços. A linha de 

embalagens para PET Food, isoladamente, cresceu 42% em relação ao mesmo período do ano passado. 

No segmento de Bandejas as vendas cresceram 12% neste terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano 

anterior, este crescimento é afetado neste ano pelo aumento da oferta de Bandejas no mercado brasileiro.

No segmento de Copos Descartáveis o crescimento no comparativo do trimestre foi de 88%, parte deste crescimento se deve aos 

repasses de preços e parte pela retomada dos volumes com a )exibilização das restrições impostas pela pandemia, em volume o 

crescimento foi de 22% no comparativo do período com o ano anterior.

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

As despesas de vendas, gerais e administrativas cresceram 31,1% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 

2020. Esse crescimento se deve, principalmente, as contas de frete e comissão, as quais são in)uenciadas pelo crescimento das 

vendas, mas também por conta da adoção a redução da jornada de trabalho adotada em junho e que se estendeu até setembro 

de 2020.
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Lucro Bruto

O resultado Bruto da Companhia cresceu 9,4% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, 

acumulando no ano 45% de crescimento. O crescimento no trimestre  é observado principalmente nos segmentos de Embala-

gens e Copos, contudo, no segmento de Bandejas o resultado piorou em relação ao mesmo período do ano passado, in�uencia-

do pelo crescimento da oferta de Bandejas no mercado brasileiro e pelo efeito do custo médio do estoque mais caro neste 

trimestre. 

O crescimento nos segmentos de Embalagens Flexíveis e Copos Descartáveis foi de 24% e 88% respectivamente, já no segmento 

de Bandejas registramos uma queda de 38% no resultado bruto no comparativo do período. 

EBITDA

O resultado Ebitda do terceiro trimestre reduziu 9,5% quando comparado com o mesmo período de 2020. Essa queda, assim 

como para o lucro bruto, é in�uenciada pela queda no resultado do negócio de Bandejas, contudo, no acumulado do ano o cresci-

mento soma 63,9% e devemos fechar 2021 com resultado recorde recorrente. 

Apesar da queda em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando observamos o período pré crise, continuamos realizando no 

consolidado do Grupo um resultado em média 20% superior aos níveis anteriores a pandemia. No segmento de Embalagens 

Flexíveis continuamos melhorando a performance de resultado com crescimento de 23% e no segmento de Copos o crescimento 

foi de 128% no período. 
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Despesas Financeiras Líquidas

A despesa �nanceira líquida do terceiro trimestre de 2021 aumentou 15% na comparação com o mesmo período de 
2020, contudo, no acumulado do ano estamos realizando uma redução de 19,5%, este é o re�exo do atual momento 
da companhia que nos permite fazer uma melhor gestão �nanceira. 

Lucro Líquido

A redução de 25% no resultado líquido do terceiro trimestre de 2021 acompanha os mesmos efeitos já mencionados 
nos tópicos anteriores em relação a performance no resultado do segmento de Bandejas. No acumulado do ano o 
crescimento soma 264,7% e devemos fechar 2021 com resultado recorde recorrente.
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Caixa e Capital Circulante Líquido

A companhia fechou o terceiro trimestre do ano com 
liquidez circulante de 1,06 e caixa elevado. Neste trimes-
tre compensamos mais R$ 14,3 milhões com o não paga-
mento de impostos federais através da ação ganha do 
“ICMS na base do PIS/Co�ns”, liquidamos antecipada-
mente R$ 26 milhões em dívidas de curto prazo e foram 
contratadas R$ 9 milhões em nova captação de longo 
prazo.  

Para o próximo trimestre, continuaremos utilizando este 
caixa para redução da dívida de curto prazo, assim como 
novas captações estarão condicionadas a liquidação 
antecipada de dívidas de curto prazo.

      

Dívida Líquida

A Dívida Líquida da companhia reduziu R$ 55 milhões na 
comparação do terceiro trimestre deste ano com o 
mesmo período de 2020, e vem se mantendo em um 
patamar considerado bastante baixo para a geração de 
caixa atual, com alavancagem de 0,9x. Para o ultimo 
trimestre continuamos buscando o aprimoramento do 
nosso per�l de endividamento e com expectativa de 
aumentar o “duration” da dívida através de novas capta-
ções de longo prazo que estão em andamento. 
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Abertura Despesas e Receitas Financeiras
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Demonstrações dos Resultados – Consolidado
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Variações do Caixa e Dívida

Observação: Os valores de saída de caixa para Capex no 3T21 são referentes a antecipações que serão %nanciados 
posteriormente com linhas de longo prazo.
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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 impac-
to de caixa.
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Linha Biodegradável
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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 contábil e 
contrata “NDF’s” para proteger as obrigações que vencem no curto prazo, contudo, a partir da revisão desta política 
ocorrida neste primeiro trimestre de 2021, +cou estabelecido uma tolerância máxima de US$ 10 milhões de exposi-
ção cambial sem contratação de hedge para situações em que a gestão +nanceira entenda ser mais favorável.

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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Onde estamos

Sérgio A. Carvalho Jr.
Diretor Vice-Presidente Administrativo
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 3.300 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 interno ou através de 
importações.

Suas vendas estão concentradas no mercado nacional, porém, nestes últimos anos, vem crescendo em exportações no 
segmento de embalagens )exíveis para a indústria de Pet Food. Nestes nove meses 2021 o crescimento nas exporta-
ções foi de 88%, para países como Chile, Colômbia, México, Uruguai, Paraguai e Singapura, na comparação com o 
mesmo período de 2020.

Desde 2012 a Copobras está registrada como uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, contudo tem por princí-
pio a total transparência de suas informações ao mercado.

           Release 3T21www.grupocopobras.com.br 12

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

Jackeline Soethe
Analista Financeiro
jackeline.soethe@copobras.com.br 
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