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IFRS - valores acumulados 

(milhões de euros) 
1ºT 2015 2ºT 2015 1ºS 2015 1ºT 2014 2ºT 2014 1ºS 2014 1ºT 15/14 2ºT 15/14 1ºS 15/14

Volume de Vendas 493,5 536,2 1.029,7 468,9 508,0 976,9 5,2% 5,6% 5,4%

Outros Proveitos 9,1 19,4 28,5 13,4 5,2 18,6 -31,9% >100% 53,7%

Gastos e Perdas (405,6) (428,6) (834,2) (388,5) (410,1) (798,6) -4,4% -4,5% -4,5%

EBITDA Total 97,0 127,0 224,0 93,8 103,1 196,9 3,4% 23,2% 13,8%

EBITDA Recorrente 96,8 126,9 223,7 93,6 102,8 196,5 3,4% 23,4% 13,8%

Amortizações e perdas por imparidade (49,1) (41,2) (90,3) (40,4) (40,7) (81,1) -21,6% -1,0% -11,3%

Provisões (reforços e reversões) 5,0 5,0 10,0 (0,4) 5,6 5,3 >100% -10,7% 89,6%

EBIT 52,9 90,9 143,8 53,1 68,0 121,0 -0,3% 33,7% 18,8%

Resultados Financeiros (26,5) (23,8) (50,4) (26,3) (28,9) (55,3) -0,8% 17,7% 8,9%

Resultados Antes de Impostos 26,4 67,1 93,4 26,7 39,1 65,8 -1,3% 71,7% 42,0%

Impostos sobre Lucros 1,6 (22,6) (21,0) (0,6) 2,8 2,2 >100% <-100% <-100%

Lucros Retidos do Período 28,0 44,4 72,4 26,1 41,9 68,0 7,2% 6,0% 6,5%

Atribuível a Acionistas da Semapa 20,2 31,1 51,2 17,5 30,3 47,8 15,2% 2,4% 7,1%

Atribuível a Interesses Não Controlados 7,8 13,4 21,1 8,6 11,6 20,1 -9,3% 15,4% 4,9%

Cash-Flow  72,1 80,5 152,6 66,8 77,0 143,8 7,9% 4,6% 6,1%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 19,7% 23,7% 21,8% 20,0% 20,3% 20,2% -0,3 p.p. 3,4 p.p. 1,6 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 10,7% 16,9% 14,0% 11,3% 13,4% 12,4% -0,6 p.p. 3,6 p.p. 1,6 p.p.

31-03-2015 30-06-2015 31-12-2014
Mar15 vs. 

Dez14

Jun15 vs. 

Dez14

Capitais Próprios (antes de INC) 928,9 911,2 900,4 3,2% 1,2%

Dívida Líquida 1.418,9 1.780,5 1.385,7 2,4% 28,5%
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* Para efeito do cálculo da variação da dívida líquida são utilizados os valores de 31.12.2014 
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IFRS - valores acumulados ����Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

(milhões de euros) Secil Supremo

1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 20151ºS 15/14 1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 2015

Volume de vendas 794,9 6,4% 222,2 2,3% - 12,6 0,7% - - 1.029,7

EBITDA Total 184,5 16,6% 43,4 7,3% - 3,5 52,1% (7,3) -83,5% 224,0

EBITDA Recorrente 184,4 16,6% 43,1 8,5% - 3,5 52,1% (7,3) -83,5% 223,7

Amortizações e perdas por imparidade (68,5) -15,0% (20,2) -0,4% - (1,4) -16,1% (0,1) 33,8% (90,3)

Provisões (reforços e reversões) 6,0 -0,1% (1,5) -103,3% - (0,0) 380,6% 5,5 - 10,0

EBIT 122,0 16,6% 21,7 10,9% - 2,0 92,7% (1,9) 54,3% 143,8

Resultados Financeiros (17,8) -11,1% (6,0) 22,5% (5,6) (0,4) 26,1% (20,5) 27,9% (50,4)

Resultados Antes de Impostos 104,2 17,6% 15,6 33,0% (5,6) 1,6 250,7% (22,4) 31,2% 93,4

Impostos sobre Lucros (9,2) -175,5% (6,3) -466,0% - (0,3) -475,0% (5,3) 178,5% (21,0)

Lucros Retidos do Período 94,9 11,4% 9,4 -11,9% (5,6) 1,3 224,1% (27,7) -7,1% 72,4

Atribuível a Acionistas da Semapa 77,1 11,4% 6,1 -6,8% (5,6) 1,3 224,1% (27,7) -7,1% 51,2

Atribuível a Interesses Não Controlados 17,9 11,3% 3,3 -20,0% - - - - - 21,1

Cash-Flow 157,4 13,4% 31,1 -1,4% (5,6) 2,7 68,1% (33,1) -28,8% 152,6

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 23,2% 2,0 p.p. 19,5% 0,9 p.p. - 27,5% 9,3 p.p. 21,8%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 15,3% 1,3 p.p. 9,8% 0,8 p.p. - 15,8% 7,6 p.p. 14,0%

Dívida Líquida* 558,6 104,1% 231,9 30,0% 163,2 18,9 23,2% 807,9 -12,0% 1.780,5
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Valores em milhões de euros

794,9

1.029,7222,2 12,6 0,0

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total

468,9 493,5

508,0 536,2

976,9
1.029,7

1ºS 2014 1ºS 2015

1ºT 2ºT

5,4%

Valores em milhões de euros

93,8 97,0

103,1
127,0

196,9

224,0

1ºS 2014 1ºS 2015

1ºT 2ºT

13,8%

184,5

224,043,4 3,5 -7,3

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total
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IFRS - valores acumulados

(milhões de euros)
1ºS 2015 1ºS 2014 Var.

Volume de vendas 794,9 747,2 6,4%

Outros Proveitos 12,7 3,0 319,8%

Gastos e Perdas (623,1) (592,0) -5,3%

EBITDA 184,5 158,2 16,6%

EBITDA Recorrente 184,4 158,1 16,6%

Amortizações e perdas por imparidade (68,5) (59,6) -15,0%

Provisões (reforços e reversões) 6,0 6,0 -0,1%

EBIT 122,0 104,6 16,6%

Resultados Financeiros líquidos (17,8) (16,1) -11,1%

Resultados Antes de Impostos 104,2 88,6 17,6%

Impostos sobre Lucros (9,2) (3,4) -175,5%

Lucros retidos do período 94,9 85,2 11,4%

Atribuível aos Acionistas da Portucel* 94,9 85,2 11,4%

Atribuível a Interesses Não Controlados (INC) 0,0 0,0 -29,1%

Cash-Flow 157,4 138,8 13,4%

Margem EBITDA (%) 23,2% 21,2% 2,0 p.p.

Margem EBIT (%) 15,3% 14,0% 1,3 p.p.

30-06-2015 31-12-2014
Jun15 vs. 

Dez14

Capitais Próprios (antes de INC) 1.074,0 1.327,8 -19,1%

Dívida Líquida 558,6 273,6 104,1%



  
 
 

���������	��
�����+�

������	���
����������&�
��&��

&7�7��:823�3��05; 0�� � 2'$'� �3��5���<�5��5�2<#30��5�5�#30�

$'�� �3'��������� 1����=���� ��� ���4��� ��� ������ ��� ������ �� ��� �����
9�4��� ��� �B���� ����
	��� 1�	�� ��� �'���� ��

��'�������'	�����<
���'�������������������"�� ��'��	���	
��������.��6�����'����'�������<B	
����>�������<������

�����������
<
'�	��	�����5*��*��
�;?�������'������<���������������� 
�������������	�
��� E5�6F�����<
�� E�+6F��

����������'	��
����E-6F����������������E�6F���

>��������;�������	
�������=�������	
	� ���� ������
������ 
��������� �� ��	�
��� EKV�F������ ������������"�� �

����'
'� 1�������������� 	��� '�� �'����� ��� ���6� �� ���'��� ��� ����'4��� �� ��� ��56� ��� ������� ��
<
��� '��

���'�������<B	
������	��	����� -5�"��
�;?�������'����������'4������	��'����������������������0'�����E	��	��

���"�.6F����������
9�4�������B��������
	���1�	������'�����������'��%������
<
1
	��
����������'�����������	'����

�����'
����������<B	
����
�����=��
�� 1�������0'����������!������
1
	����������<��������
��
������
�����������

���� '�� �'����� �H�����
��� ���� �H�����4?���� �� ����'	��� 1�
� ������=���� ���� �"6� ���� �H�����4?��� �'����
��� ���

�������������'�����������'��������������1�������0'����������
���������
���������������<
������'��&�������

	����
������ �	������� 3'�� 	������� 1������������� 	���������� ����
������>� ���4���@�
�� ��� ����� �����'���

�����'�������'4��������������
�
����	���	����+��6������
�������������������������"�����$�����������&�������

&�
	�������1��D	
����0'��������W���!�(��M�7������'������'4��������-6��

������'4�������<B	
�����	
�
����3'���������'	��
����E70X�F�������!��������������
�
��������<���������������

�'�������� ����	
������� '��� 1����� ���	'��� ���� ������ ������	���� 	;
D��� ��� ����� 	��
4?��� ������	���� �D��

����
�
�����	��
'�4�������'�
���������4�����������&�
	������B����������
	��������'&���1��������������	���

'�����4���@�
�����5. �K�CI����3'��	�������	���5.��K�CI��������������;��B��<���C��
�������1�
���	���
����

���������'4������������'�'����'�
����	��'���������4�����0'������������&�
	�������1��D	
����W�7TX����
<
���

'��� �@�
�� ��� .-��+� �'���I��� �� ���������� '�� �'����� ��� "+�+6� 1�	�� �� 
<'��� ���&���� �� ��� ����
���� 0����

����'4���������4���������������
�
'�'���'��������-�"6������������������������'�������'	������
<
���	��	�����

.+�-��
�;?�������'����������������
�
'
4������	��	������"�.6���3'��
��������
����$������������������
1
	�'!���

'�������� �
���
�
�
����� ��� ������ ��������	����� �� ��3'D	
�� ���� ����<��� �����'��4��� ���<�������� ���

	�����H��� 1���
�� ��� ��'��� ����'	���� �� ����@�� ���
��� 2� ����<��� ��� 1=��
	�� ��� (�	
��� �3'���� ��	�������� ���

������;��������
����������A��������H���������	���	
������

�������������	���3'����������A�����3'����	����'��'��������%��
����� ����������������'��1����1
����������<�����


����
<�4��� ��� A';��� �'����� �� �'�� ����<��� �'���� �

�
9���� �� ������ ��� ����'4��� ��	������� ��� ����
9�4���

������
����
��������1=��
	������	�'����%��
�����
������A';������������'����
��
������������4?����1��'����������

����� �3'
�������� �	����;���� �� ������
��� ����3'��� >�� &��
�� ��� ����'4��� �D�� ��<'
��� �� 	'���� ���

�����
9�<��� ��������	
���� ������� �� 1=��
	�� �� <�;��� �����
�
����� ����� ��� ����� &��
�� ��� ����'4��� ��A��
��� ���

�H�������+ ��������������������70X���3'��	�������������'���'��������"�6����	���	
������

�� ����'4��� �� ����� ��� ������
� 1����� ����@�� �1������� ������ ����<��� ��� ��'��4��� ��1��
���� ����
��������

��
	
���������1�
�����
9����'��������<�������
�������'�������'���<������������1=��
	�����(�	
�����3'���1���'����

1����� �
<
1
	��
��� �� ����4�� ���<@�
	�� ������ '
������ �
��� ���
��� �� ����'4��� ��'��� ��� ��'��� �� ��� ���������

�
�'�'!����� 6��	
������������������&����;��B��<�����"��������
1
	���!�������������'������'4��������"6����

��������������
	
�����2���������
<
��������'�������<B	
���	��	�������5����
�;?�������'����������'4������	���4���

������������	Y��
���'���IK�C�����@��
1�'�	
����������'4����������4���������<
������	�<���4?�����<=����'�����

P��� 	���� ���������� �� �
�'�<�4��� ��� ��� ��
�������� �� ��
�
����� ��� ���� !� ����� ������ 1�
� 
	�'&��� �� '
������ ���

	����
��4��������'�������'	����������������'�����������"*��
�;?�������'����������������'���A���	��	�����+�56�

������'�������<B	
����������'	��������������������"�� ��>����'�������������������'����	�������'����'�	��	��

���*�+6������������4���@�
��������������'&�������@��1���������������'�
���+�.6��0�����!���'���'��������



  
 
 

���������	��
�����+�

������	���
�����������
��&��

���'����������'4�������������������
��������	�
�����
����������������B��������3'�������<'����
;�����'����������

	����'4����� 1=��
	�����:
���:��;�� ��� 8�������3'�� ����	���������
	������ 	�	�'&����(���'��� 	���	
��������

+������������������������������<'����
;��
�=�����
�
�����'��
	�4������	���	
������������'4����'���������������

.��������������������������

>� 07�PC�������'��� ����'	��� ����'
'� 1������������� ����� �-�� ��
�;?��� ��� �'������ ��� ��������� ��� "�� �� �� 3'��

����������'���'���������.�.6�1�	��������&����;��B��<����������@���������'�������<��������������
�
�������'���

�����'������������������07�PC��
	�'
�����@��'�����������
�
������+�-��
�;?�������'�������'���������������4?������

����� ���
�� 	����'��������� �<��
��� ��� 	��	�� ��� "�.��
�;?��� ��� �'���� �����
��� ��� 
���	��� ���� �����4?��� ���

1'�'�����<B	
��������������������A���������4���
3'���������A�������
����������0�������K
������������
���

���1�������
����
�����

$�����������������"�� �������<���07�PC���
�'�'!������"+�"6��"�������	
��������<
�����������������&����������

��������� 0���� ����'4��� ��1����� �� 
���	��� ���
�
��� ��� �'����� ��� ���4�� ��� ����� ��� ������ �� ��� ������� A=�

����
���������	
�������C�����������1��������������'4����
�����������4���������'4������
�
�������	'�����	�����

���@�
�!��
���� C���
�� ��� 1����� 	�	����4��� ��� 
������4?��� ��� ����
��� ���
1
	���� �'����� �� ��� ��
�������� 3'��

�1���'��<��
���������	'�����@�
������3'
�
4�������
H����������	
���������<'�����
�������	���	���
9�'!��������

��
���������������
����	
��������������'4���	���������������&��������
������4?����>�	'�����@�
������3'
�
4���

��� ����
��� ��� ��
��
���� ��
�� ������ ��� "�� �� 3'���� 	��������� 	��� �� ��� ��� ��������� ��� "����� ����'
'�

1�������������� 1'������������ ���
��� �� <�;��� ��<&��
	��� ����	
����� 2� <������ ���� ���3'��� ��� ����
��� ���

����'<��������0���;���

8�1
��!����
������'�������<
���������'��
	������	'�����	��������������	��	�����������
�;?�������'�����3'�����'����

����	
�����������	�@�	
������	'����	������	
�?���������
���2��
���
9�4?������
�'&������Y��
���������<��������

��A'����	
��������	'���������A'��������������
���
������	'�����	�������@�
������������;�������"�� ������


	�'��������	'�����	�������������������

>�� ���'������� �����	
��
�� ���������� '��� 	����� ���;��
�� 1�	�� ��� ��������� ;��B��<��� ����� 	���	
��� �.�.6� ��

��	�4�����""����
�;?�������'�����

>�����'�������1
�	�
����1������<��
��������5�-��
�;?�������'�������3'��	�������	���'������������@���<��
���

��� �.����
�;?��� ��� �'���� �� ��� ��������� ��� "����� ����� ����� ����'4��� 	���
�'
'� �� ���'4��� ��� ���'���4��� ����

�H	��������������'���
������	'������������4?������	�����'���	���
���	���������������"�� �E+����
�;?�������'���F��

3'����
�����3'�� 	������������ �
�
'
4������� 	'����� ��� 1
�	
�������>�� 
���'������ ���
������ �'�A�	�����

1����� �<�	
����� 	��� �� ��A��
��� ��� �����<��� ��� ������ 	����� ���
������ 	���
�
�� ���������� ��1���
����

��'�����������1����������
9�4�������B��������
	����	���
��������&�����

>� ���'������ �&3'
��� 	����
����� ��� ���&���� 1�
� ��� *��*� �
�;?��� ��� �'����� ����'
��� 1������������� 1�	�� ��� ���

������������"����ER����6F��

&7&7�3$50<=65��5��83�4#'5��

&7&7�7� �>�����
����	��
��

>� ��� ��������� ��� "�� �� 3'���� 	��������� 	��� �� ���&���� ;��B��<�� ��� "����� ��������'� '�� ��	�@�	
��� ��

	��'��������������	
	� ����������
������
�������������	�
���KV����0'��������"�.6�����������
	
����&�
	�����

��1��D	
�� ��� ���4�� ��� KV�� E��W� ��!� (��M� 7F� ��<
������ '��� ���
�4��� ;��B��<�� �<��
��� ��� ��-6�� $�����

�3'����������������	����A=����
1
	�����'������������
�������������D	
�������������
9�4�������'���1�	������B����

����
	��� 
��'��
��'� �� 
�%���
�� �'����
�� �� ���	'���� �����'
������ ��
�� ���=��
��� �'������� �� ���'��� ���



  
 
 

���������	��
�����+�

������	���
����������+�
��&��

�H�����4?������
�
'
����	���3'����������������������������	�����'����'������H�����'�
�
9�4������	���	
�����

����'�
�����
<
'�	��	�����* 6����
�����������	��'�
���	
��������<
���������
<'������&��������������
�����������

	����
��� ��� �	������� ��� 
�%���
�� ��� �
�'����� ��� 1
�
�� ��� A';�� ��� "�� �� �-6� �	
��� ���� �������� ��� ������

���&��������������
�����"6��	
��������������1
�������D�������
����

$���0K������
1
	�'!���'����
�
'
4������+�.6���	��'�����������������@
��KV�������
��
���� ���������������

'����	�@�	
������+�"6���	�������	�����4���>���
	
����&�
	��������4������������E8
�
�"������F���������������������

���"�� ��'����
�
'
4���������6��������4�����
<'������&��������������
����

$����� 	���H���� �� ��'��� ����'	��� ��
<
'� '�� 	���	
����� ��� ������ ��� ���	����� �H������ ��� �-�*6�� '��

	��
'���� ����<������ <��<�=1
	��� 	��� �	���	
��� ������4��� �� ��@�
	�� #��
�� �� �@�
�� >�
����� ��� ������ ��

0'�������<
�������'��������������������'�������������'4������	��'�����������	'��������
��������
�
��������

���	����� ��������� ���K�C��C����������� �� ��'��� ����'	��� 	��
'�'� �� �������� 	����;��
�'�������� �� ���6� ���

	���	
�����
���������	���'��&��������	������������	����A=���1��
������������	�1���=����1�	������������
����

0���� ��� ��'�� ����'����� �� ���	�� $��
<����� 	��
'�'� �� �����	��!���� ������� '�� 	���	
����� ��� "6�� �������

�������������������4�������	�;�	
�����������	��&���������
�%���
���>���'�������'	����1��'�'�'���'�����

������4������������KV����0'������3'�� ��� 	�	���
9�'�����'��� 1����� E�� 1
���������4��������
	&�
����� A'�;�F��

������A=����D�����A'�;����'	
����'�������'�������0'������������
<�����������
���������������

$�����	�������	
�
����3'���������'	��
����E70X�F��	���������H��	�=���������	'����4���

	
�����������
�������

���"���������<�'!������������� ��������������
��'������'����
�'�4���������	���� 1�����	
�������� 	�A'<�4������

�
�������1������������������������������������4��������������	���	
������������'4�������1��������
���

2������<��������'��4�������
	
��
����������&���������������1��������	'������
	
�������������	����	;
D���

0���� ����'4��� ������	���� ����	
�'� �� 	��
'�4��� ��� �'�
��� ��� ���4��� ���
1
	���!��� 3'�� ���@�
�� ��� &�
	�� ���

��1��D	
����W������'����K�C�5.�����%��
������������������ ��������������K�C�5. ����������������=�
����0��

�'�������������1�
���	���
������
���������������
���4����������
�
���1�	������B��������
	�������'�����������4��1�
�

��
���
<
1
	��
���������������  ���'���������������������"���������.-+��'�������������������

(����A=���1��
���������	����	;
D��	��
'������������
	
����
��'��
��������������������	'����>��������������(�V!

"��� �����
���� 2�� ������ ��� ������ ����� ����� ���	���� ��@� A';�� ��� "�� �� �������� '�� �'����� <������ ��� ���-6��

�����	���!���������������'	��
�����	���'��	���	
���������.�*6��>��D��������
�����"�� �1�
������������;������

�����������������������������������
��������������������&���	�����55���
�;?����������������'���������������
����

��������<
�����������9���������"�����

>� ���'������ ���������������70X�������'��� ����'	��� ����� ������������"�� � 1�
� ��� 	��	�������-��
�� ����������

�������1��4�������'�����
4��������<������������@
����	����
����������	
�
���3'�����������'���
�����5�6��

&7&7�7������/��/�������

��� ��<�� ��� ���������� �� ��'��� ����'	��� 
���
1
	�'� �� �'�� ��'�4��� �� ������<'
����� ���� �=�
��� �������
���� ���

	���	
��������
�������	�;�	�������4����
<
1
	��
���������'�����A����������������
���������
������������

���
����
�������<
������������������
�'�'!������	��	�����55��
�;?�������'������
	�'
���������@���������������

+���
�;?�������'�������<B	
��������������������++��
�;?�������'�������H���������	���	
�����������������1=��
	��

��� :
��� :��;�� ��� 8B����� ����
�;?��� ��� �'���� �� ���A���� �����4���
3'�� �� +��
�;?��� ��� �'���� �� 	����'4��� ���

1=��
	�����
����������0�������K
�����

>� ���A���� ��� 	����'4��� ��� 1=��
	�� ��� �������� ��� 0K�� 	�;�	�'� 
���������� ��������
������ ��� ��<�� ���

��������������������������@�������1��4������3'
���������A������<����
���������������S�������'�;�(����
���

	���
�'&�������3'�������H����
������������	�'���������	�������4�'!������������A'�
	�4�������Z�1������������
�����



  
 
 

���������	��
�����+�

������	���
����������"�
��&��

	
�
���3'������	�'���+����1�����
������"�� ��0��������1�������	�	�'�������������;���������
����4��������������

�������4�����������������1�����������
�
����
&	
������������;��������<'���1�������	����'4���	
�
�������������@��

	�	�'&����������	�����������A'�
	�4����������A�������������;�������	����'4���	
�
��������������@��A=���A'�
	����

	��	�����*�6���������������3'
����������
	
��
����

P��� 	���� ��1��
��� �� �
�'�<�4��� ��� ���'������� ����
���� �� 	���	
����� ��<Y
	�� �� ��<����� ��� ������� ���=�

�'�������� 	��� ����� '��������� ��� �<B	
�� �������� �� 
��<��4��� �
����� ��� ������ �� ����'4��� ��� ������� �� ��

��	��
9�4��� ��� �
;��� ��� ����1����4��� ������ ���� ���	����� ��� ����
��� >� �
��� ��� (�	
�� ��������� 	���	���&��
	���

���3'��������������������
��������	���	
������������'4�������������������3'����'�������������������	��������

������;�������������
1
	�4������
��
�
��������'�����A������������'��9���������������'��������@!�<�;��
�����1����

���	�	�'�����

0��;�+
�������� ����
�� ��� '��� 1���� 

	
��� 1�	���� ������'��� �� �H���
����4��� 	��� �
���� 2� ����4��� ������;���

�����
���<�@�
	��������'4���������@�
�!��
��������������1����4����������������������������<
�����������"�� �

���=� ��� 1����� 	���	
����� ���� �����4?��� ��� 
�����4��� ���� �����4?��� 1�������
��� ��� 1����� �� <����
�� �� 1'�'���

������	
�����������3'��
�'���
����

K�����	���'
��� 
��������� 1�
� �� ����4��� ��� #
	�	
������ ���
����� ����� 1�������4���� 3'��� ����� ����&	
�� ���

[���@9
���3'��������������&	
�������
	���

$���������
<
1
	��
��� 1�
���	�	�'�������	����'4������:
��
������ #'=��������&	
�� ���[���@9
��� '�����9�3'����

��<
��� 1�
� ����
	'�������� �1������ ������ ������������� 	;�
��� �	���
���� �� 
&	
�� ��� ���� 0���� �
��
���� ����
���� 2�

����'4���
�'���
�������������	���
�������'���	���	
��������.��
�;?���������������������3'�����=���'���������

�����'��
	������

����	���
������<����
����������
�������������1�������4������[���@9
���3'����1
�����������
<
�������"���
�;?���

�����������'�
���������	�������������	����
��
�������@�
��������������	���	
�������

>��H	����������	
�������3'�������
���	���<'
���	������(��'
��������=�������
1�'D	
��@�;�A��'����
������

<�������������������'������
�
�����������A�����$�����
����������1��4���������1'����������'	�����4���
3'���
��?��

;�A��� ����� �'����� 
���'������� ��� '������� ��� C�������
����� ��	
��� E�C��F� 1�	������ ��<'��4�� ��
������ ��

�'�����������
��������������'
���������	���	
������������;��
�����3'��
���������
����>��C���
�=���������

���������	��'
������
	�'&�������=���������<�������������'	�����4���
3'��������BH
��������������

�



  
 
 

���������	��
�����+�

������	���
����������*�
��&��

%����	���	� 	!"������	���
	�����	�&	��������$��������	��#�

7�7���'8#'� '��'8�'# �5�3��3#584%'#59.'8 8#3'�5��

�

$���)���<'��
�
	��������'�����
1���������
�
�
�'��������������������������'�����	
�������
��'�������

�A'������������	����
��4����1��'��������&�������;���
<���������

�

�

�

� �

IFRS - valores acumulados

 (milhões de euros)
1ºS 2015 1ºS 2014 Var.

Volume de vendas 222,2 217,3 2,3%

Outros Proveitos 15,7 14,7 6,4%

Gastos e Perdas (194,5) (191,6) -1,5%

EBITDA 43,4 40,4 7,3%

EBITDA Recorrente 43,1 39,7 8,5%

Amortizações e perdas por imparidade (20,2) (20,1) -0,4%

Provisões (reforços e reversões) (1,5) (0,7) -103,3%

EBIT 21,7 19,5 10,9%

Resultados Financeiros líquidos (6,0) (7,8) 22,5%

Resultados Antes de Impostos 15,6 11,8 33,0%

Impostos sobre Lucros (6,3) (1,1) -466,0%

Lucros retidos do período 9,4 10,7 -11,9%

Atribuível aos Acionistas da Secil 6,1 6,6 -6,8%

Atribuível a Interesses Não Controlados  (INC) 3,3 4,1 -20,0%

Cash-Flow 31,1 31,5 -1,4%

Margem EBITDA (%) 19,5% 18,6% 0,9 p.p.

Margem EBIT (%) 9,8% 9,0% 0,8 p.p.

30-06-2015 31-12-2014
Jun15 vs. 

Dez14

Capitais Próprios (antes de INC) 523,8 506,3 3,5%

Dívida Líquida 231,9 178,4 30,0%
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IFRS - valores acumulados

(milhões de euros)
1ºS 2015 1ºS 2014 Var.

Volume de vendas 12,6 12,5 0,7%

Outros Proveitos 0,1 0,7 -84,2%

Gastos e Perdas (9,2) (10,9) 15,7%

EBITDA 3,5 2,3 52,1%

EBITDA Recorrente 3,5 2,3 52,1%

Amortizações e perdas por imparidade (1,4) (1,2) -16,1%

Provisões (reforços e reversões) (0,0) 0,0 -380,6%

EBIT 2,0 1,0 92,7%

Resultados Financeiros líquidos (0,4) (0,6) 26,1%

Resultados Antes de Impostos 1,6 0,4 250,7%

Impostos sobre Lucros (0,3) (0,0) -475,0%

Lucros retidos do período 1,3 0,4 224,1%
-

Atribuível aos Acionistas da ETSA* 1,3 0,4 224,1%
-

Atribuível a Interesses Não Controlados (INC) - - -

Cash-Flow 2,7 1,6 68,1%

Margem EBITDA (%) 27,5% 18,2% 9,3 p.p.

Margem EBIT (%) 15,8% 8,3% 7,6 p.p.
-

30-06-2015 31-12-2014
Jun15 vs. 

Dez14

Capitais Próprios (antes de INC) 60,0 55,7 7,9%

Dívida Líquida 18,9 15,4 23,2%
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* Em 31.12.2014, o Grupo Supremo não era consolidado integralmente pelo Grupo Semapa 
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Evolução da Dívida Líquida Consolidada

(milhões de euros) 30-06-2015 31-12-2014 Var.

Papel e pasta 558,6 273,6 284,9

Cimentos - Secil 231,9 178,4 53,5

Cimentos- Brasil 163,2 n.a.* 163,2

Ambiente 18,9 15,4 3,6

Holdings 807,9 918,3 -110,4

Total 1.780,5 1.385,7 394,8

1.385,7

1.780,5
284,9

53,5
163,2 3,6

(110,4)

Consolidado               
31-12-2014

Papel e Pasta Cimentos Secil Cimentos 
Supremo

Ambiente Holdings Consolidado                
30-06-2015
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Vol. Médio Diário

101.045 acções

B
a

s
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 1
0

0
   

  
3

1
/1

2
/2

0
1

4

PSI 20 ���� Período

15,7 %

20,8%

Min: € 9,755

7 Jan

Max: € 14,185

10 Abr Semapa ���� Período

Preço  Acção
02 Jan 15 - € 10,115 
30 Jun 15 - € 12,11

Nota: cotações de fecho

Evolução da performance bolsista – 1º semestre de 2015
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Evolução das cotações médias das acções da SEMAPA durante o 1º semestre de  2015

Divulgação  
resultados de 

2014

Divulgação  resultados 
do 1º Trim. 2015

Anúncio Preliminar 
OPT

Anúncio do pagamento de 
dividendos de 2014

Pagamento  de 
dividendos de 2014
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DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 246.º DO CVM 

  



  
 
 

1º Semestre de 2015 

 

Declaração a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 246.º do 

Código dos Valores Mobiliários  

 

Dispõe a alínea c) do n.º 1 do artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários que cada uma das pessoas responsáveis 

dos emitentes deve fazer um conjunto de declarações aí previstas. No caso da Semapa foi adotada uma declaração 

uniforme, com o seguinte teor: 

 

“Declaro, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 246.º do Código dos Valores 

Mobiliários que, tanto quanto é do meu conhecimento, as demonstrações financeiras condensadas da 

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., relativas ao primeiro semestre de 2015, foram 

elaboradas em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e 

apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados daquela sociedade e das empresas 

incluídas no perímetro da consolidação, e que o relatório de gestão intercalar expõe fielmente as informações 

exigidas pelo n.º 2 do artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários.” 

 

Nos termos da referida disposição legal, faz-se a indicação nominativa das pessoas subscritoras e das suas funções: 

 

Nome Funções 

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira Presidente do Conselho de Administração 

João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco Vogal do Conselho de Administração 

José Miguel Pereira Gens Paredes Vogal do Conselho de Administração 

Paulo Miguel Garcês Ventura Vogal do Conselho de Administração 

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires  Vogal do Conselho de Administração 

António Pedro de Carvalho Viana-Baptista Vogal do Conselho de Administração 

Francisco José Melo e Castro Guedes Vogal do Conselho de Administração 

Manuel Custódio de Oliveira Vogal do Conselho de Administração 

Vitor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves Vogal do Conselho de Administração 

Vítor Paulo Paranhos Pereira Vogal do Conselho de Administração 

Miguel Camargo de Sousa Eiró Presidente do Conselho Fiscal 

Gonçalo Nuno Palha Picão Caldeira Vogal do Conselho Fiscal 

José Manuel Oliveira Vitorino Vogal Suplente do Conselho Fiscal em 

substituição de Vogal Efectivo 
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PARTE 3 

INFORMAÇÕES A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS A) E C) DO N.º 1 DO ARTIGO 9.º E O 

N.º 7 DO ARTIGO 14º DO REGULAMENTO DA CMVM N.º 5/2008 
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Informações a que se referem as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 

9.º e o n.º 7 do artigo 14º do regulamento da CMVM n.º 5/2008 

(por referência ao primeiro semestre de 2015) 

1. VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA SOCIEDADE E POR SOCIEDADES EM 

RELAÇÃO DE DOMÍNIO OU DE GRUPO DETIDOS PELOS TITULARES DOS ÓRGÃOS 

SOCIAIS NO FINAL DO PRIMEIRO SEMESTRE (∗): 

• Pedro Mendonça de Queiroz Pereira – 134.422 ações da Sodim, SGPS, S.A. 

• José Miguel Pereira Gens Paredes –1 obrigação da Portucel, S.A. e 50 “Obrigações SEMAPA 2014/2019” 

• Duarte Nuno d’Orey da Cunha – 2.907 ações da sociedade, 65 “Obrigações SEMAPA 2014/2019”, 16.000 ações da 

Portucel, S.A. e 1 obrigação da Portucel, S.A. 

• Herança indivisa de Maria Rita de Carvalhosa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira – 16.464 ações da sociedade. 

2. AQUISIÇÕES, ONERAÇÕES OU TRANSMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA 

SOCIEDADE E DE SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO OU DE GRUPO 

EFECTUADAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE PELOS TITULARES DOS ÓRGÃOS 

SOCIAIS (∗): 

Os seguintes titulares dos órgãos sociais deixaram de deter as “Obrigações SEMAPA 2012/2015” a seguir mencionadas 

em resultado do reembolso desse empréstimo obrigacionista em 30 de março de 2015: 

• José Miguel Pereira Gens Paredes – 205 “Obrigações SEMAPA 2012/2015” 

• Paulo Miguel Garcês Ventura – 125 “Obrigações SEMAPA 2012/2015” 

• Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires – 14 “Obrigações SEMAPA 2012/2015” 

• Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves – 50 “Obrigações SEMAPA 2012/2015” 

• Miguel Camargo de Sousa Eiró – 50 “Obrigações SEMAPA 2012/2015” 

• Duarte Nuno d’Orey da Cunha –25 “Obrigações SEMAPA 2012/2015” 

                                                
(∗) As obrigações emitidas pela Semapa e denominadas “Obrigações SEMAPA 2012/2015” correspondem às obrigações da 

sociedade, com taxa fixa de 6,85 por cento ao ano e maturidade em 2015. 

As obrigações emitidas pela Semapa e denominadas “Obrigações SEMAPA 2014/2019” correspondem às obrigações da 

sociedade, com taxa variável correspondendo à taxa EURIBOR a 6 meses, cotada no dia útil seguinte TARGET imediatamente 

anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 3,25% ao ano e maturidade em 2019. 

As obrigações da sociedade Portucel S.A. correspondem às obrigações denominadas “Obrigações Portucel € 350,000,000 5.375% 

Senior Notes due 2020” 
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3. LISTA DOS TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS, COM INDICAÇÃO DO 

NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS E PERCENTAGEM DE DIREITOS DE VOTO 

CORRESPONDENTE, CALCULADA NOS TERMOS DO ARTIGO 20.º DO CÓDIGO DOS 

VALORES MOBILIÁRIOS (POR REFERÊNCIA À DATA DESTE RELATÓRIO): 

 

  Entidade Nº ações 

% capital e 

direitos de voto 

% dir. de voto 

não suspensos 

     

A - Sodim, SGPS, S.A. 15.252.726 18,682% 18,683% 

 Administradores da Sodim       

      Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira Sacadura Botte 400 0,000% 0,000% 

      Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 400 0,000% 0,000% 

      Herança indivisa de Maria Rita C.M.A. de Queiroz Pereira 16.464 0,020% 0,020% 

 Cimigest, SGPS, S.A. 3.185.019 3,901% 3,901% 

 Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 16.199.031 19,841% 19,842% 

 Longapar, SGPS, S.A. 22.225.400 27,222% 27,224% 

 OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A. 535.000 0,655% 0,655% 

 Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,766% 0,766% 

 Soma: 58.039.639 71,087% 71,092% 

     

     

B - Bestinver Gestión, S.A. SGIIC - - - 

 Bestinver Empleo, F.P. 13.930 0,017% 0,017% 

 Bestinver Bolsa, F.I.M. 2.319.127 2,840% 2,841% 

 Bestinver Ahorro Fondo de Pensiones 198.347 0,243% 0,243% 

 Bestinver Empleo III Fondo de Pensiones  2.221 0,003% 0,003% 

 Bestinver Hedge Value Fund, FIL 1.503.046 1,841% 1,841% 

 Bestinver Global F.P. 405.052 0,496% 0,496% 

 Bestinver Mixto, F.I.M. 195.019 0,239% 0,239% 

 Bestvalue F.I. 519.214 0,636% 0,636% 

 Bestinver Prevision F.P. 38.849 0,048% 0,048% 

 Divalsa de Inversiones SICAV 13.543 0,017% 0,017% 

 Bestinver SICAV - Bestinfund 79.928 0,098% 0,098% 

 Bestinver Empleo II, F.P. 3.571 0,004% 0,004% 

 Bestinver Futuro EPSV 6.607 0,008% 0,008% 

 Bestinver SICAV - Iberian 229.426 0,281% 0,281% 

 Bestinver Renta F.I.M. 177.186 0,217% 0,217% 

 Bestinver Consolidacion EPSV 1.975 0,002% 0,002% 

 Bestinfond, F.I.M. 1.459.715 1,788% 1,788% 

 Soma: 7.166.756 8,778% 8,778% 
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  Entidade Nº ações 

% capital e 

direitos de voto 

% dir. de voto 

não suspensos 

     

C - Santander Asset Management España, S.A., S.G.I.I.C. - - - 

 Laredo Fondo, F.I. 3.000 0,004% 0,004% 

 Santander Acciones Españolas, F.I. 2.072.457 2,538% 2,539% 

 Santander Small Caps España, F.I. 192.889 0,236% 0,236% 

 Soma: 2.268.346 2,778% 2,778% 

 

A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. é detentora de 5.530 ações próprias, correspondentes a 

0,005% do respetivo capital social. 

 

4. TRANSAÇÕES DE AÇÕES DA SOCIEDADE EFECTUADAS PELOS DIRIGENTES E 

PESSOAS ESTREITAMENTE RELACIONADAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE:  

A Sodim, SGPS, S.A. alienou por permuta, em 31 de março de 2015, 404.779 ações da sociedade, sem definição de 

preço. Esclarece-se que o valor unitário por ação atribuído internamente por aquela sociedade foi de € 12,51, por ser 

esse o valor de fecho de cotação dessas ações a 30 de março de 2015. 
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Relat6rio de Revisiio Limitada elaborado por Auditor Registado na
CMVM" sobre a Informat;iio Semestral Consolidada

Introdw,;iio

1 Nos termos do Codigo dos Valores Mobililtrios (CVM), apresentamos 0 nosso Relatorio de
Revisao Limitada sobre a informa~ao consolidada do periodo de seis meses findo em 30 de junho de
2015 da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, SA, incluida: no Relatorio de gestao,
na Demonstra~ao da posi~ao financeira consolidada (que evidencia urn total de 4.230.752.947 euros e
urn total de capital proprio de 1.2°9.5°2.625 euros, 0 qual inclui interesses nao controlados de
298.309-436 euros e urn resultado liquido de 72.377.999 euros), na Demonstra~ao dos resultados
consolidados, na Demonstra~ao do rendimento integral consolidado, na Demonstra~aodas altera~6es

nos capitais proprios consolidados e na Demonstra~aode fluxos de caixa consolidados do periodo
findo naquela data, e no correspondente Anexo.

2 As quantias das demonstra~6es financeiras consolidadas, bern como as da informa~ao financeira
adicional, sao as que constam dos registos contabilisticos.

Responsabilidades

3 Eda responsabilidade do Conselho de Administra~ao:(a) a prepara~ao de informa~ao financeira
consolidada que apresente de forma verdadeira e apropriada a posi~ao financeira do conjunto das
empresas incluidas na consolida~ao, 0 resultado consolidado e 0 rendimento integral consolidado das
suas opera~6es, as varia~6es no capital proprio consolidado e os fluxos consolidados de caixa; (b) que a
informa~ao financeira historica seja preparada em conformidade com a Norma Internacional de
Contabilidade 34 - Relato Financeiro Intercalar tal como adotada na Uniao Europeia e que seja
completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita, conforme exigido pelo CVM; (c) a ado~ao de
politicas e criterios contabilisticos adequados; (d) a manuten~o de sistemas de controlo interno
apropriados; e (e) a informa~ao de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua atividade,
posi~ao financeira ou resultados.

4 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informa~ao financeira contida nos documentos
acima referidos, designadamente sobre se e completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita
conforme exigido pelo CVM, competindo-nos emitir urn relatorio profissional e independente baseado
no nosso trabalho.

Ambito

5 0 trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma seguran~a moderada quanta a se a
informa~ao financeira anteriormente referida nao contem distor~6es materialmente relevantes. 0
nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Tecnicas e Diretrizes de Revisao/Auditoria emitidas
pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:
principalmente, em indaga~6ese procedimentos analiticos destinados a rever: (i) a fiabilidade das
asser~6es constantes da informa~aofinanceira; (ii) a adequa~ao das politicas contabilisticas adotadas,
tendo em conta as circunstancias e a consistencia da sua aplica~ao; (iii) a aplica~ao, ou nao, do
principio da continuidade; (iv) a apresenta~ao da informa~o financeira; (v) se a informa~ao financeira
consolidada e completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita.

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Ojiciais de Contos, Lela.
Sede: Palacio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3°,1069-3,6 Lisboo, Portugal
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6 0 nosso trabalho abrangeu ainda a verifica930 da concordancia da informa930 financeira
consolidada constante do Relat6rio de gest30 com os restantes documentos anteriormente referidos.

7 Entendemos que 0 trabalho efetuado proporciona uma base aceit{lVel para a emissao do
presente parecer sobre a informa9ao semestral.

Parecer

8 Com base no trabalho efetuado, 0 qual foi executado tendo em vista a obten93o de uma
seguran9a moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informa9ao
financeira consolidada do periodo de seis meses findo em 30 de junho de 2015 contem distor90es
materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com a Norma Internacional de
Contabilidade 34 - Relato Financeiro Intercalar tal como adotada na Uniao Europeia e que nao seja
completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita.

Relato sobre outros requisitos

9 Com base no nosso trabalho, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a
informa9ao finance ira consolidada constante do Relat6rio de gestao nao e concordante com a
informa9ao finance ira consolidada do periodo.
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