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Grandes Números (Recorrentes)

30 de março de 2021

O Grupo Copobras apresenta seus resultados 

auditados do quarto 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

           - Record histórico de vendas com crescimento de

            33,9% na receita líquida do trimestre;

            - Lucro bruto atinge a marca histórica de R$ 95 

            milhões em um trimestre;

            - Record, novamente, de resultado Ebitda recor-

          rente;

        - Performance positiva do resultado líquido;

    - Redução de R$ 54 milhões na dívida líquida.

        

        

4T20 4T19

Receita Bruta 410        301    

Receita Líquida 296     221       

Lucro Bruto 96         54       

Margem Bruta  32,4%  24,2%

EBITDA 64          31       

Margem EBITDA   21,6%     13,8%

      Grupo Copobras
      Tudo que fazemos envolve confiança
                                                                v2

* O EBITDA contábil  do 4T19 foi de 85 milhões e margem de 38,4%,  bene"ciado

pelo ganho da Ação do ICMS base PIS/COFINS. 
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Receita Líquida

A Receita Líquida do quarto trimestre de 2020 ficou 33,9% acima do mesmo período do ano anterior. Esse crescimento 

é devido ao bom momento observado nas vendas de nossos três segmentos: Copos Descartáveis, Bandejas e Embala-

gens Flexíveis, os quais bateram individualmente “record” histórico de faturmaneto nesse último trimestre de 2020.

No segmento de Embalagens Flexíveis a receita líquida cresceu 42% no quarto trimestre em comparação ao mesmo 

período de 2019, batendo novamente seu “record” de faturamento no mês de dezembro. A linha de embalagens para-

Pet Food, isoladamente, cresceu 59% em relação ao mesmo período do ano passado acumulando no ano um cresci-

mento de 40%.

As vendas do segmento de Bandejas cresceram 48% neste quarto trimestre na comparação com o mesmo período do 

ano anterior. O crescimento da demanda nos levou também a bater novamente “record” de faturamento no mês de 

novembro, sendo impulsionado principalmente pelas linhas de bandejas para Delivery, as quais cresceram 60% na com-

paração do trimestre e 27% no acumulado do ano.

No segmento de Copos Descartáveis também batemos “record” histórico de faturamento no mês de novembro, com 

crescimento de 21% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Areditamos que a recuperação 

dos volumes neste segmento deve-se à contribuição do descartável no combate à pandemia, mas também, pela escas-

sez de resina observada no último trimestre a qual nos permitiu crescer em market share.

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

As despesas de vendas gerais e administrativas cresceram 14% no quarto trimestre em comparação com o mesmo 

período de 2019. Esse crescimento se deve, principalmente, as contas de fretes e comissões, as quais são influenciadas 

pelo crescimento das vendas, contudo continuamos com uma política de austeridade buscando captar as economias 

proporcionadas pelas estratégias adotadas neste ano de pandemia.

���� ����
�� ����

����

����	
���
	

����	 ����	
���
	

���� ���� ���
 ���� ���

���� ��������

����� ��
��

���
	 ���	

��� ��

� ���	

����	



����

����

����
����

����

�	��


�	��


���	

����


����


��	 ��� ��� ��� ���

����������� ������������

�����

�����

�	�	


����


���� ����

� ����


������


Lucro Bruto

O resultado Bruto da Companhia cresceu 79% no quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano 

passado, atingindo a marca histórica de R$ 95 milhões em um trimestre. Este resultado se deve ao crescimento 
“record” das vendas, mas também pela capacidade de repasse de preços ao longo do ano, atingindo em média um 
repasse de 22% no final do ano em um período em que as resinas aumentaram em média 50%.

O crescimento nos segmentos de Embalagens Flexíveis, Bandejas e Copos Descartáveis foi de 75%, 116% e 46% 
respectivamente, além destes, o segmento de Copos Térmicos obteve crescimento de 86% no resultado bruto do 
quarto trimestre na comparação com o ano anterior.

EBITDA

O resultado Ebitda do quarto trimestre atingiu a marca histórica de R$ 64 milhões de resultado recorrente em um 
trimestre, cabe destacar que no mesmo período de 2019 o resultado foi impactado de forma positiva pelo reconheci-
mento da “ação de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS” no valor de R$ 54 milhões, desta forma, o resultado 
recorrente naquele período foi de R$ 31 milhões.

Em termos de resultado recorrente a companhia atingiu um crescimento de 109% na sua geração de caixa operacional 
(ebitda) no último trimestre do ano. Esse resultado é fruto da excelente performance alcançada em todos os segmen-
tos, os quais bateram “records” de resultado Ebitda no período.
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*O EBITDA contábil do 4T17 e 4T19 foi de R$ 49,4 milhões e R$ 84,6 

milhões, respectivamente. E o EBITDA contábil acumulado para 2019 

foi de R$ 176,7 milhões.Em ambos foram beneficiados pelo ganho da 

Ação ICMS base PIS/COFINS. 
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Despesas Financeiras Líquidas

A despesa financeira líquida do quarto trimestre de 2020 reduziu em torno de 74% na comparação com o 
mesmo período de 2019 quando analisamos o resultado recorrente. O resultado de 2019 está beneficiado 
em R$ 47 milhões em função da atualização dos créditos gerados pela “ação do ICMS base PIS/COFINS”, 
desta forma, o total de despesas financeiras líquidas recorrentes daquele período foi de R$ 15,6 milhões.

Esta variação positiva na despesa financeira líquida se deve a efetiva redução na captação de recursos, mas 
também por variações cambiais e monetárias positivas e rendimentos de aplicações.

Lucro Líquido

O resultado líquido do quarto trimestre de 2020 acompanha o bom desempenho em todos os segmentos 
já mencionados nos tópicos anteriores, tanto em relação ao crescimento do volume vendido quanto nos 
repasses de preços alcançados. Além disso, foi beneficiado por variações cambiais e monetárias positivas e 
redução de despesas financeiras.

Cabe destacar que o resultado líquido apurado no último trimestre de 2019 está impactado de forma positi-
va em R$ 79 milhões pela “ação do ICMS base do PIS/COFINS”, portanto, fechamos o último trimestre com 
resultado de R$ 6 milhões em 2019 enquanto em 2020 atingimos a marca de R$ 34 milhões de resultado 
positivo recorrente, acumulando no ano um total de R$ 49,3 milhões de resultado líquido positivo.
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 marca de R$ 34 milhões de resultado 
es de resultado líquido positivo.
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*O lucro líquido contábil do 4T17, 4T18 e 4T19 foi de R$ 29,9 milhões, 

R$ 17,5 milhões e R$ 85,1 milhões, respectivamente. O lucro líquido 

contábil acumulado de 2019 foi de R$ 101,6 milhões. Em ambos os 

casos foram beneficiados pelo ganho da Ação ICMS base PIS/COFINS. 

*A despesa financeira líquida contábil do 4T17, 4T18 e 4T19 foi de R$ 

-6,2 milhões, R$ 8,1 milhões e R$ -31,4 milhões, respectivamente. A 

despesa financeira líquida contábil acumulada de 2019 foi de R$ 15 

milhões. Em ambos os casos foram beneficiados pelo ganho da Ação 
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Caixa e Capital Circulante Líquido

A companhia fechou  o quarto trimestre do ano com um caixa acima do normal e com sua liquidez circu-
lante novamente dentro do ideal. Este nível de caixa se deve pelo não pagamento de R$ 38,5 milhões nas 
compensações de impostos federais através da “ação do ICMS base PIS/COFINS”, e também pela geração 
de caixa operacional “record” do último trimestre e novas operações de longo prazo.

Para o próximo trimestre, continuaremos utilizando este caixa para redução da dívida de curto prazo, o que 
deverá levar o caixa para um patamar mais adequado.
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Abertura Despesas e Receitas Financeiras
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Demonstrações dos Resultados – Consolidado

Dívida Líquida

A geração de caixa operacional e a compensação dos impostos federais, conforme mencionados no 
tópico anterior, permitiram uma redução de R$ 54 milhões na dívida líquida de 2020. Para 2021 temos 
ainda em torno de R$ 62 milhões de compensações de impostos a serem realizadas além da geração de 
caixa operacional da companhia, os quais devem nos permitir novamente uma redução importante da 
dívida até o final do ano.
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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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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 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

��������	
���
��

���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

�� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � �����

����	
 ������������� �������������� ��������������� �������������� 	
��������������� 	�������������� 	������������� 	���������������� ��������������� ���	���������� 	���������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������

����	
 �	����������� ��		���������� ��������������� ��	
���������� 	�	�������������� 	��		���������� 	�	����������� 	���������������� �
������������� ���
���������� 	���������������� 	
������������� ��������������� �������������� ���������������

����	
 ������������� ��
����������� ��������������� ���	���������� 	�	�������������� 	�������������� 	������������� 	���������������� ��������������� �������������� 	���������������� 	
������������� ��������������� ���
���������� ���������������

����	
 ���

�������� 	������������� ��������������� �������������� 	�
�������������� 	��	����������� �	������������ �
��������������� ��������������� ��	����������� 	���������������� 	�������������� ��
������������ ��
����������� ���������������

����	
 ������������� �������������� ����	���������� �������������� 	���������������� 	�������������� �	������������ ����������������� �
������������� ���
���������� 	���������������� 	���
���������� �
������������� �
�	���������� 	
�
�����������

����	
 ������������� ���
���������� 	
�	����������� ��	����������� 	�
�������������� 	�������������� �	������������ ��	�������������� �
������������� ��	
���������� 	�
�������������� 	�������������� ����
���������� �
�	���������� 	
��	����������

����	
 ���
	�������� ���	���������� 	
������������� �������������� ����������������� 	��

���������� �������������� ����������������� ��������������� ��
����������� �
	�������������� 	��	
���������� ��������������� ��
����������� 	
��	����������

�� �	
 ��

��������� ���
���������� 	�������������� �������������� ����������������� 	�������������� 	������������� 	���������������� ���
����������� ��
����������� 	���������������� 	�������������� �
������������ ���
���������� 	��������������

!�"�	
 ������������� �
������������ 	��
����������� �������������� ����������������� 	�������������� �
������������ 	���������������� ���	����������� ���	���������� 	���������������� 		������������� �
������������ �������������� 	
�������������

 �"�	
 �
���
������ �������������� 		������������� �	

��������� ��	�������������� ��������������� �������������� 	���������������� �	������������� �������������� ��
�������������� 	�������������� �	������������ ���	���������� 		��	����������

� ��	
 �
��	������� �������������� 	��

���������� �	����������� ����������������� ���	����������� ���	���������� ��
�������������� ���	����������� �	������������ ����������������� 	�������������� ��	����������� ��		���������� 	��		����������

#�$�	
 �
�
�������� �������������� 	�������������� �
����������� ����������������� ���	����������� ���	���������� ��	�������������� ��������������� �������������� ����������������� 	�������������� �	������������ �������������� 	��������������

!���" ������� ������ ��#�� ������ ����� ��#�� ������ ����� ��#�� ������ ����� ��#�� ��������� ������ ��#��

��������$%���
��

�� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � �����

����	
 �������������� ��	�������������� ��������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ���������������� ��	�������������� ���������������

����	
 �������������� ����������������� ���		���������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ���������������� ����������������� ���		����������

����	
 ��	����������� 	���������������� 	
������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ��	������������� 	���������������� 	
�������������

����	
 �������������� 	���������������� 	��	����������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ���������������� 	���������������� 	��	�����������

����	
 ��
����������� ����������������� 	�������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� �
���������������� ������������������� �	
����������� ���������������� ����������������� 	��
�����������

����	
 �������������� 	���������������� 	�������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ���������������� 	���������������� 	��������������

����	
 ��	����������� ����������������� 	�������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ��	������������� ����������������� 	��������������

�� �	
 �	������������ 	���������������� 	�������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� �	�������������� 	���������������� 	��������������

!�"�	
 ��
����������� 	���������������� 		������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ��
������������� 	���������������� 		�������������

 �"�	
 �

����������� �	��������������� 	�������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� �

������������� �	��������������� 	��������������

� ��	
 �������������� 	���������������� 	�������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� 	���������������� 	������������������ �
������������ ���	������������ 	���������������� 	��������������

#�$�	
 ���	���������� ����������������� 	
������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� %������������������� ���	������������ ����������������� 	
�������������

!���" ������ ����� ��#�� ������ ����� ��#��

��������	
���
��&�$%���
��

�� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � �����

����	
 ������������� �������������� ��������������� �������������� 	
��������������� 	�������������� 	������������� 	���������������� ��������������� ���	���������� 	���������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������

����	
 ��
���������� ��
����������� ��������������� ��	
���������� 	�	�������������� 	��		���������� 	�	����������� 	���������������� �
������������� ���
���������� 	���������������� 	
������������� ����
���������� �������������� ���������������

����	
 ������������� �������������� ���	����������� ���	���������� 	�	�������������� 	�������������� 	������������� 	���������������� ��������������� �������������� 	���������������� 	
������������� ��������������� ��	����������� ���	�����������

����	
 ��	���������� 	��
���������� 	
�	����������� �������������� 	�
�������������� 	��	����������� �	������������ �
��������������� ��������������� ��	����������� 	���������������� 	�������������� ���	����������� ��	
���������� 	
�	�����������

����	
 ������������� �������������� 	
������������� �������������� 	���������������� 	�������������� �	������������ ����������������� �
������������� ���
���������� 	���������������� 		�
	���������� ��������������� �������������� 	
��
����������

����	
 ������������� ��	����������� 	
������������� ��	����������� 	�
�������������� 	�������������� �	������������ ��	�������������� �
������������� ��	
���������� 	�
�������������� 	�������������� ���	����������� �	������������ 	
�������������

����	
 ����
�������� �
������������ 	
������������� �������������� ����������������� 	��

���������� �������������� ����������������� ��������������� ��
����������� �
	�������������� 	��	
���������� ��������������� ���
���������� 	
�������������

�� �	
 ��	�	�������� �������������� 	�������������� �������������� ����������������� 	�������������� 	������������� 	���������������� ���
����������� ��
����������� 	���������������� 	�������������� �
������������ �

����������� 	���
����������

!�"�	
 �	�
	�������� �������������� 	�������������� �������������� ����������������� 	�������������� �
������������ 	���������������� ���	����������� ���	���������� 	���������������� 		������������� �������������� �	������������ 	��
�����������

 �"�	
 �
���������� ��
	���������� 		������������� �	

��������� ��	�������������� ��������������� �������������� 	���������������� �	������������� �������������� ��
�������������� 	�������������� ��	�
��������� �������������� 		�������������

� ��	
 ���

������� �������������� 	��
����������� �	����������� ����������������� ���	����������� ���	���������� ��
�������������� ���	����������� ���
���������� ��
�������������� 	�������������� �������������� �������������� 	��	�����������

#�$�	
 ��	��������� �������������� 	�������������� �
����������� ����������������� ���	����������� ���	���������� ��	�������������� ��������������� �������������� ����������������� 	�������������� �������������� �������������� 	��������������

!���" ��������� ������ ��#�� ������ ����� ��#�� ������ ����� ��#�� ������ ����� ��#�� ��������� ������ ��#��

!���"����'()*�����+�"������*�
���,'+�-

������ ����� ��� ����� ������

!���"� ���" ��������� ������� ������ ������ ���������

�./.0	1'1.� �2�.��.�.3�'/

�.�.3�'/�/�' �.�.3�'/�'�

�./.0	1'1.� �2�.��.�.3�'/

�./.0	1'1.� �2�.��.�.3�'/	�.�0'/!�$

�.�.3�'/�/�' �.�.3�'/�'� 	�.�0'/!�$

�.�.3�'/�/�' �.�.3�'/�'� 	�.�0'/!�$

�.�.3�'/�/�

�.�.3�'/�/�

�.�.3�'/�/�



Endividamento por Vencimento
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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 3.000 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 2020 o cresci-
mento nas exportações foi de 7%, para países como Chile, Colômbia, México, Uruguai e Paraguai, as quais 
se mantém estáveis em 2021.

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


