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Андрей Анатольевич  
Черепенников 

директор ПК «СМАК»

Уважаемые дамы и господа!

От имени всего коллектива, разрешите поблагодарить Вас  
за проявленный интерес к нашей компании.

Уверен, что Вы не будете разочарованы, ведь с момента сво-
его основания в 1998 году, предприятие проделало большой 
путь в своем развитии. Сегодня это уже сложный комплекс 
взаимодействующих модулей, осуществляющих полный 
цикл: на Сахалине расположена мощная производственная 
база, оттуда продукция попадает в производственно-логи-
стический центр в Новосибирске, фасуется, упаковывается  
и доставляется к местам продаж. Производственная мощность 
предприятия на сегодняшний день такова, что мы способны 
покрывать спрос по всей России, осуществляя при этом по-
ставки в Казахстан и Киргизию, для чего имеем соответствую-
щую сертификацию и партнёрские связи. 

Однако главным преимуществом продукции нашего произ-
водства является качество: благодаря тому, что в течение дли-
тельного времени мы создавали доверительные деловые от-

ношения с промысловиками на Дальнем Востоке, сейчас у нас 
есть возможность выбрать для закупа самое лучшее сырьё,  
а значит, и гарантировать высокие качественные показатели 
готовой продукции. 

Это подтверждается результатами регулярно проводимых до-
полнительных независимых экспертиз качества, на которых 
продукция с нашей торговой маркой традиционно получает 
высокую оценку. Высокий уровень качества отмечают и наши 
постоянные клиенты, среди которых стоит упомянуть таких, 
как Metro Cash & Carry, «Ашан», «Лента». 

Осенью 2015 года мы повторно вышли на публичный долго-
вой рынок, оформив сделку секьюритизации дебиторской 
задолженности годовым объемом в 100 миллионов рублей 
в целях увеличения сезонного закупа сырья. Сезонные про-
дажи поставили рекорды, в декабре компания заработа-
ла почти 20% годовой выручки; восстановились продажи  
и на азиатские рынки. 
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Компания
Вулканы Камчатки не отличаются кровожадностью. 
Темный силуэт вулкана в ясном предрассветном небе  
не несет в себе угрозы — для жителей Камчатки  
это, обычно, признак хорошей погоды.

м2

производственные  
помещения400 м2

офисные  
помещения800м2

складские  
помещения700 В год компания закупает  

объем рыбы  
в один траулер полной загрузки

СТРАНЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫСТРУКТУРА ПРОДАЖ

тонн
икра  
лососевых рыб140 ПК «Смак» —  

ведущий поставщик икры  
в Казахстан и Киргизию 3
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Акционеры 
и менеджмент

В 1997 году окончила Торговый институт г. Ново-
сибирска по специальности «Менеджмент и пра-
воведение». Приобрела ценный опыт работы в 
качестве помощника директора компании «Тор-
говое оборудование», подкрепив его навыками 
начальника отдела кадров в «Лукойл». 

В «Смаке» с 2002 года, пять лет проработав по-
мощником директора, получила должность за-
местителя директора по производству. 

В должностной функционал Зельфиры Нурул-
лаевны входит контроль качества всего произ-
водственного процесса, начиная с закупа про-
дукции и заканчивая формированием складских 
запасов. 

Зельфира Нуруллаевна 
ЛУКЬЯНОВА

заместитель директора

После окончания в 1990 году НИИ ГАиК, Андрей 
Анатольевич получил опыт бизнеса поставок, 
с 1993 года являясь акционером и директором 
компании «Росс», осуществлявшей оптовую тор-
говлю продуктами питания, а с 1995 года — ак-
ционером ООО «Трио», которое осуществляет 
железнодорожные перевозки. 

С 1998 года полученные навыки Черепенникова 
получили достойное применение при стартапе 
производственной компании «Смак».

Андрей Анатольевич 
ЧЕРЕПЕННИКОВ 

учредитель компании, директор

В 1988 г. окончила НИИЖТ, и с 1993 года прора-
ботала главным бухгалтером в нескольких ком-
мерческих предприятиях. 

С 1999 года по 2002 год занимала должность фи-
нансового директора в екатеринбургской произ-
водственной компании, а с 2002 года по сегод-
няшний день является финансовым директором 
производственной компании «СМАК». 

В 2006 году получила второе ВО в СИБаГС по спе-
циальности «Финансовый менеджмент».

Ольга Юрьевна 
БУБНОВА

финансовый директор

Может быть, потому камчатский медведь  
практически лишен агрессивности,  
что мясной «диете» предпочел рыбную.  
Кажется невероятным, но несколько месяцев, пока 
реки на Камчатке опять не наполнятся рыбой, 
громадный хищник кормится почти исключительно 
вегетарианским способом
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Выход ООО «Смак» на рынок состоялся в 1998 году с необычным для ново-
сибирского рынка предложением поставок лососёвой икры в стеклянной 
таре, выгодно подчеркивавшей высокое качество продукта.

Начальные объемы реализации были невысокими, порядка тонны в ме-
сяц. После запуска более мощной производственной площади в 2000 году 
за пару лет месячный выпуск продукции достиг уже 10 тонн.

Со временем компания наработала новые каналы сбыта, продукция нача-
ла реализовываться в крупных торговых сетях, вышла в регионы.

В 2007 году компания приобрела промышленное здание, которое было пе-
реоборудовано под производственно-складской комплекс.

История 
компании

Коряки — основное население севера Камчатки. 
Название народа, как считали  
Крашенинников и Стеллер,  
произошло от «хора» — «олень». 

1998

Выход на рынок с новинкой:  
красная икра в стеклянной банке.

2000

Запуск  
производственного комплекса.  
Начало производства 
икры морских рыб.

Запуск экспорта  
продукции в Казахстан.

Приобретение в собственность 
производственного комплекса.  
Начало экспорта в Киргизию.  
Запуск производтва  
икры мойвы в соусах.

2005
2007
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Реализация инвестиционной программы секьюритизации дебиторской за-
долженности в 2013 году позволила компании существенно расширить ко-
личество клиентов, закрепиться в федеральных торговых сетях. 

Несмотря не только на финансовый кризис, но и неудачный рыбный сезон 
2014 года, компания эффективно закончила год и сформировала резервы 
для успешной работы в 2015 году.

Главный результат 2015 года — сохранение объемов продаж как в абсо-
лютном, так и в рублевом эквиваленте, уровня маржинальности бизнеса 
при существенном сокращении долговой нагрузки. В текущих рыночных 
условиях, компания сосредоточилась на оптимизации бизнеса, было уде-
лено внимание оборачиваемости запасов, существенная работа проведе-
на с кредитным портфелем.

История 
компании

Лососи, как и птицы, ориентируются  
по магнитному полю. На последнем этапе пути  
до нереста в основе навигации лежит  
обонятельная память. По чувствительности к запахам 
рыбы лишь немного уступают собакам. 

2009

Запук производства лососевой 
икры в новой упаковке  
с крышкой “easy open”.

2012

Консолидированная выручка  
превысила 400 млн рублей.

Выход на публичный долговой 
рынок. Запуск производственной 
линии икорного масла с высоким 
содержанием рыбной икры.

Новая линия производства  
пастерилизованной икры.

2013
2016

В 2016 году выручка компании сохранилась на уровне 2015 года, несмотря 
на снижение продаж в страны СНГ, при этом выросла эффективность. 6

http://smak.uscapital.ru


Компания ведёт бизнес в стабильном секторе: красная икра издавна вхо-
дит в традиционный рацион жителей России и стран постсоветского про-
странства, что доказывает статистика успешных продаж продукции даже  
в кризисный период. 

Уникальность места добычи лососёвых позволяет успешно реализовывать 
продукцию в неосвоенных компанией регионах без конкурентных рисков. 
Всвязи с этим, руководство ПК «Смак» выделяет три стратегических направ-
ления развития, которые позволят дополнительно увеличить объем про-
даж и повысить стабильность компании за счет диверсификации товарно-
го ассортимента.

Структура бизнеса 
группы Остров Тюлений, находящийся в 12 км  

от мыса Терпения о. Сахалин, —  
место лежбищ тюленей и больших птичьих базаров.

ООО «СМАК ПЛЮС» 
Балансодержатель офисных, 
складских и производственных помещений

ООО «ФРЕГАТ» 
Оптовая торговля 

рыбной продукцией 

ООО «СМАК» 
Переработка и фасовка  

рыбной продукции

ООО «АРКТУР» НОВОСИБИРСК
Оптовые поставки рыбной продукции 
в Казахстан и Киргизию

ООО «ОКЕАН»  
ЮЖНО-САХАЛИНСК

Закуп сырья
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Компания получает сырьё контейнерами напрямую от крупных дальнево-
сточных рыбодобывающих компаний. 

Поставка основного объема продукции происходит в период лососевой пу-
тины с июля по сентябрь. Основными регионами поставок является Кам-
чатский край и Сахалинская область. Сырья, закупленного в этот период, 
как правило, достаточно для обеспечения работы компании на весь год.

С острова контейнеры с икрой доставляются автотранспортом, а с Камчат-
ки — ж/д контейнерами. На груз оформляется страховка на протяжении 
всего пути. 

Икра таких рыб, как мойва и сельдь закупается небольшими партиями из 
Норвегии через московских поставщиков в течении всего года.Компания 
осуществляет закуп перед началом каждого сезона на условиях предоплаты, 
заранее фиксирую цену, страхуясь от колебаний рыночной цены, которые 
могут быть существенны

Добыча / сырье На Сахалине обитает около 100 видов  
животных и растений, занесенных  
в общефедеральную Красную книгу.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007 2015 201620062005
0
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8

http://smak.uscapital.ru


В целом за 10 месяцев 2016 года выручка снизилась на 10% с 213,5 млн 
рублей до 192,5 млн рублей. Снижение произошло в основном за счет сни-
жения продаж в Казахстан. По России падения спроса на икру лососевую  
по отношению к 2015 году нет, но упал сегмент икры морских рыб (падение 
продаж около 10 млн рублей в сравнении с 2015 годом). 

Рынок заполнился более дешевой пастеризованной икрой минтая (ком-
пания продает пробойную икру высокого ценового сегмента). В сентябре 
компания также запустиа производство пастеризованной икры. Цены со-
храняются на уровне 2015 года, поэтому ценовой фактор не повлия на из-
менение выручки.

Структура 
выручки

По своей форме на карте остров Сахалин   
похож на рыбу. Длина острова — 948 км,  
ширина – 26 км в самой узкой части  
и 160 км – в самой широкой.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007

61%

2015 10 мес. 2016

4%

1%

1%

7%

87%

икра мойвы в соусах

икра морских рыб

икра лососевых рыб

рыба свежемороженая

прочая продукция

87%
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До 80% всех поставок красной икры на российский рынок обеспечивает 
Дальний Восток. Поэтому природные перемены, когда небогатый улов сме-
няется щедрым и наоборот — оказывают значительное влияние на объём 
предложения и стоимость конечной продукции. В конечном счёте, от этого 
зависит объём потребления и размер годовой выручки предприятия.

Благодаря многолетним производственно-хозяйственным связям с даль-
невосточными рыбодобывающими предприятиями, компания «Смак» спо-
собна обеспечить закупку высококачественного сырья в требуемом объ-
ёме вне зависимости от колебаний рынка.

Динамика 
объема продаж
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007 2015 10 мес. 2016

191

7,3

13,3

168,2

0,0

2,1

всего

До 1945 года владение островом было закреплено  
и поделено между Японией и Россией.  
После Второй мировой войны, побежденная Япония 
вынуждена была отдать свою часть  
территории России.

икра мойвы в соусах

икра морских рыб

икра лососевых рыб

рыба свежемороженая

прочая продукция
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В 2016 году компания сохранила объем выручки и производства, хотя  
в целом по России производство консервированной лососевой икры со-
кратилось.

С начала июня этого года лососёвая путина стартовала на Камчатке, сле-
дом она началась на Сахалине, Хабаровском крае и Магаданской области. 
Общий, рекомендованный наукой, вылов тихоокеанских лососей в Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне, это горбуша, кета, нерка, кижуч, 
чавыча и т.д., на 2016 год составляет более 350 тысяч тонн.

Сезон продаж 
2015-2016

I кв. 2014

367 353

2014III кв. 2014II кв. 2014 I кв. 2015 2015III кв. 2015II кв. 2015 I кв. 2016 II кв. 2016

191

10 мес. 2016

Все лососевые мечут икру в пресной речной воде.  
Кета, горбуша, нерка, кижуч, семга, чавыча 
проделывают сложный путь из моря к рекам, 
нерестятся, а затем погибают.
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7,3
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168,2
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Региональные продажи построены по принципу обеспечения дистрибью-
ции в города с численностью от миллиона жителей. Договоры заключаются 
с одним-двумя региональными дистрибьюторами, основными клиентами 
в ключевой рознице выступают федеральные и локальные торговые сети. 

Таким образом продукция компании успешно реализуются в Казахстане, 
Киргизии, Уральском, Сибирском округах. В европейской части России про-
дукция компании представлена в Самаре, Ростове и Казани. 

Отгрузки 
продукции Кетовая икра имеет светлый оранжевый оттенок,  

у горбуши она красноватая,  
а икра нерки – бордового цвета.

ОСНОВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

34%
КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ 
дистрибуция31%

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

УРАЛ 
дистрибуция

26% 18%
СИБИРЬ 
оптовые поставки
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В целом за 10 месяцев 2016 года выручка снизилась на 10% с 213,5 млн 
рублей до 192,5 млн рублей. Снижение произошло в основном за счет сни-
жения продаж в Казахстан. Например, в октябре падение составило в срав-
нении с прошлым годом 6 млн рублей.

По России падения спроса на икру лососевую по отношению к 2015 году нет, 
но упал сегмент икры морских рыб (падение продаж около 10 млн рублей 
в сравнении с 2015 годом). Рынок заполнился дешевой пастеризованной 

икрой минтая (компания продавала пробойную икру высокого ценового 
сегмента). В сетября компания также запустиа производство пастеризован-
ной икры. Цены сохраняются на уровне 2015 года, поэтому ценовой фактор 
не повлия на изменение выручки.

Компания погасила банковкий кредитный портфель и в настоящее 
время кредиты представлены займами собственника и программой 
секьюритизации активов.

Активы 
и долговая нагрузка

Красная икра на треть состоит из белка,  
который, в отличие от других белков  
животного происхождения, легко усваивается  
в течение 1 часа и помогает строить  
новые клетки организму.

40%

Основные средства

29%

Запасы

1%
Денежные средства

30%

Дебиторская задолженность

42%

Капитал
39%

Кредиторская задолженность

19%
Займы и кредиты

ПАССИВЫ

328

36
в млн руб.

Выручка в разы покрывает  
долг компании

АКТИВЫ

13

http://smak.uscapital.ru


Выручка компании за 9 месяцев 2016 года сохранилась на уровне 2015 года. 
Валовый доход за 9 месяцев 2016 года сократился на почти 9 млн рублей, 
рентабельность снизилась с 18,6% до 13,2%, операционная деятельность 
оказалась убыточной. При этом компания сократила процентные расходы 
(с 8,8 до 5,7 млн рублей и существенно увеличила прочие доходы: с 11,8 до 
20,6 млн рублей). Компания стала более эффективной.

По итогам 9 месяцев компания существенно увеличила активы за счет ро-
ста запасов: в сравнении с 2015 годом компания нарастила запасы на 40 
млн рублей, при этом долговая нагрузка снизилась на 10 млн рублей. Ком-
пания увеличила активы за счет роста нераспределенной прибыли и рабо-
те с поставщиками.

Основные  
финансовые показатели

ПОКАЗАТЕЛИ
Валюта баланса

Основные средства

Собственный капитал

Запасы

Финансовый долг

  долгосрочный

  краткосрочный

Выручка

Валовая прибыль

EBITDA

Чистая прибыль

Долг / Выручка

Долг / Капитал

Долг / EBITDA

Валовая рентабельность

Рентабельность по EBITDA

Рентабельность по чистой прибыли

I кв. 14 III кв. 14 I кв. 152012
272 380

56 706

42 828

48 559

71 673

0

71 673

403 796

83 210

71 747

42 080

0,18

1,67

1,00

20,6%

17,8%

10,4%

232 392

57 591

67 638

96 334

60 167

0

60 167

403 551

78 156

59 889

41 485

0,15

0,89

1,00

19,4%

14,8%

10,3%

221 731

57 605

62 148

88 607

73 489

0

73 489

49 501

8 220

5 316

1 061

0,19

1,18

1,43

16,6%

10,7%

2,1%

 165 508

57 774

52 376

65 586

103 177

0

103 177

89 138

14 387

7 879

-1 431

0,28

1,97

2,12

16,1%

8,8%

-1,6%

201 901

57 969

44 712

79 198

84 531

0

84 531

164 417

25 679

14 660

86

0,26

1,89

2,22

15,6%

8,9%

0,1%

275 041

57 967

61 119

86 467

85 260

0

85 260

330 728

56 911

33 856

13 640

0,26

1,39

2,52

17,2%

10,2%

4,1%

151 519

58 030

58 120

66 595

39 141

0

39 141

51 687

11 278

3 605

-823

0,12

0,67

1,22

21,8%

7,0%

-1,6%

147 396

58 120

57 930

51 029

38 617

0

38 617

86 915

19 497

7 138

749

0,12

0,67

1,17

22,4%

8,2%

0,9%

II кв. 152014II кв. 142013 III кв. 15
135 889

58 130

58 811

35 772

49 144

0

49 144

166 819

31 051

14 333

2 425

0,15

0,84

1,47

18,6%

8,6%

1,5%

160 178

58 130

66 331

58 975

27 445

0

27 445

328 474

56 474

28 780

14 020

0,08

0,41

0,95

17,2%

8,8%

4,3%

2015 I кв. 16
116 224

58 130

66 466

29 571

10 040

0

10 040

57 908

9 574

3 920

1 778

0,03

0,15

0,35

16,5%

6,8%

3,1%

95 001

58 130

68 115

13 444

26 234

0

26 234

81 370

13 984

8 051

4 160

0,08

0,39

0,88

17,2%

9,9%

5,1%

II кв. 16
190 613

58 130

73 633

75 846

35 520

0

35 520

166 087

21 880

18 997

11 570

0,17

0,48

1,06

13,2%

11,4%

7,0%

III кв. 16

В период нереста лососей  
камчатские реки  
буквально закипают от рыбы.
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Компания ведёт бизнес в стабильном секторе: красная икра издавна вхо-
дит в традиционный рацион жителей России и стран постсоветского про-
странства, что доказывает статистика успешных продаж продукции даже в 
кризисный период. 

Уникальность места добычи лососёвых позволяет успешно реализовывать 
продукцию в неосвоенных компанией регионах без конкурентных рисков. 
Всвязи с этим, руководство ПК «Смак» выделяет три стратегических направ-
ления развития, которые позволят дополнительно увеличить объем про-
даж и повысить стабильность компании за счет диверсификации товарно-
го ассортимента.

Стратегия 
и развитие компании Когда лосось идет на нерест,  

крупный самец камчатского бурого медведя  
за сутки может съесть несколько десятков рыб.

Выход на рынки стран таможенного союза  
с новым видом продукции — филе лососевых, 
изготовленной из охлажденного сырья. 

Рассматривается перспектива выхода данной 
продукции и на европейский рынок.

Расширение территориальной экспансии  
за счет заключения договоров с дистрибьюто-
рами и торговыми сетями, присутствующими 
в городах с численностью населения  
от 500 тыс. человек. 3«Смак» расширил акцент специализации биз-

неса, включив в 2013 году в структуру продаж 
больший объём свежемороженой рыбы  
и продуктов на её основе от партнерских про-
мысловых компаний. Ранее торговля рыбой 
была лишь вспомогательной деятельностью.21
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Всё только 
начинается!
ООО «Смак»

Россия, 630015,  
г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, дом 4.  
Тел. (383) 279-82-24, 
e-mail: fishtrade@ngs.ru

www.obkomovskaya.ru

http://smak.uscapital.ru
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