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Производство и потребление мяса  
в РФ растет даже в неблагоприятных  
экономических условиях. 

По итогам 2017 года производство  
свиней в убойном весе в хозяйствах  
всех категорий составило 3,5 млн тонн,  
что на 5% выше уровня 2016 года. 
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Несмотря на наличие ряда крупных  
производителей, только 34% потребляе-
мой в СФО свинины выпускается  
на местных предприятиях. Это под-
тверждает существенный потенциал  
роста, который имеется у предприятий  
Сибирского федерального округа вообще 
и Красноярского края в частности.

Производство свинины  
в Сибири

Ключевые производители- 
поставщики рынка  
Красноярского края

Производство и потребление  
свинины в СФО
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Объем местного 
производства

34 %

ПОТРЕБЛЕНИЕ  
 ЗА 2016 г.

ТЫС. ТОНН

Производится  
за пределами СФО

66 %

Красноярск «Славино»
«Боровково»

«Алтаймяспром»
«Антипинское» 

«Назаровское» 
«Солгон» 

«ОбъединениеАгроЭлита»



Растениеводство

выращивание зерна:  
ячмень, пшеница, рапс 

инновационный свинокомплекс
современный мясоперерабатывающий  
комбинат

объединение агроэлита 
сегодня

«Объединение Агроэлита» — ведущее 
предприятие холдинга Goldman Group, 
осуществляющее деятельность по направ-
лениям: растениеводство, животноводство 
и мясопереработка.

Главные активы компании — современный 
животноводческий комплекс, мясоперера-
батывающий комбинат, оснащенный  
универсальной линией убоя, и сельско-
хозяйственная техника ведущих мировых 
производителей.

Животноводство 
и промышленная 

переработка  
мяса
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история 
развития

Руководство холдинга Goldman Group 
приступило к проектированию комплекса 
в 2009 году, а в период 2015-2017 гг.  
был осуществлен ввод в эксплуатацию  
инновационного свиноводческого  
комплекса и мясоперерабатывающего 
комбината. 

Таким образом, инвестиционный период  
по проектированию, строительству  
и запуску проекта в совокупности  
составил около 6,5 лет.

5

проектирование 
свиноводческого  
комплекса

2009
строительствo  
свиноводческого  
комплекса

2012
ввод  
в эксплуатацию 
свинофермы

2014
ввод в эксплуатацию 
мясоперерабаты- 
вающего комбината

2016
ЗАПУСК УНИКАЛЬНОЙ  

БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

СВИНОКОМПЛЕКСА
Создано  
ООО «Объединение Агроэлита»,  
основной вид деятельности —  
растениеводство

2007



Ключевые направления  
работы Goldmаn Group

«Объединение Агроэлита»  
является частью Goldman Group —  
одного из крупнейших многопрофильных 
холдингов Сибири, в рамках которого  
реализован полный производственный 
цикл по выращиванию, переработке,  
хранению и сбыту сельскохозяйственной 
продукции.
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Нефтепродукты Зерно

перевалка;
хранение;
транспортировка;
оптовая торговля;
розничная торговля.

выращивание;
приемка, сушка, подработка,  
хранение, отгрузка;
производство комбикормов;
оптовая торговля.

промышленное свиноводство;
мясопереработка;
оптовая торговля;
розничная торговля 
под брэндом «Мясничий».

Мясо
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объединение агроэлита 
выручка

Основные направления работы  
компании формируют непрерывную  
производственную цепочку: часть выра-
щиваемого зерна поступает на «Атаманов-
ское ХПП», откуда уже в виде комбикор-
мов поставляется  
на свинокомплекс для откорма поголовья.  

Реализация готовой продукции осущест-
вляется также через компании холдинга — 
ООО «ПЗК» (оптовый торгово-логистиче-
ский комплекс) и сеть фирменных  
магазинов «Мясничий».

Выручка компании по направлениям,  
млн руб.

ПЛАНОВАЯ 
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА 

2018 Г.

МЛН РУБ.

93 62018 
ПЛАН 389

Животноводство 
и мясопереработка

Растениеводство Прочие

62 252017 
ФАКТ 353 440

162 212016 
ФАКТ 308 491

39 152015 
ФАКТ 190 244

Общая выручка

1

 Снижение выручки эмитента в 2017 году связано с изменением в структуре холдинга:  
 для осуществления деятельности по оптовой торговле мясом было создано отдельное юридическое лицо —  
 ООО «Первая Заготовительная Компания» («ПЗК»).
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ОбъединениЕ АгроЭлита  
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Земельный участок
469

Оценочная стоимость 
основных средств 
тыс. руб.

Свиноводческий комплекс  
и МПК

1 284 898

Основные средства компании —  
свиноводческий комплекс и сельско-
хозяйственная техника ведущих миро-
вых производителей, таких как Laverda, 
Challenger, Bourgaunt.
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ОСНОВНЫЕ  
СРЕДСТВА 

2018 Г.

МЛРД РУБ.

Транспорт  
и спецтехника

161 113

Здания комплекса
Основное оборудование комплекса
Уникальная биогазовая установка  
и водоочистные сооружения
Свиное поголовье
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финансовые  
показатели

Операционная деятельность компании  
характеризуется положительной  
динамикой выручки, которая по итогам 
2017 г.  составила 440 млн рублей. 

Кредиторская задолженность покрывается 
суммой дебиторской задолженности  
и запасов, что свидетельствует  
об отсутствии рисков обслуживания  
задолженности.

Показатели операционной деятельности  
ООО «Объединение Агроэлита» 
тыс. руб.

Выручка

Дебиторская задолженность

Запасы

Кредиторская задолженность

EBITDA

244 288

80 424

202 214

68 058

380 536

490 264

152 822

199 922

68 038

359 517

439 699

128 823

134 921

68 862

362 379

488 066

141 705

285 000

103 000

398 617

2015 

ФАКТ

2016 

ФАКТ

2017 

ФАКТ

2018 

ПЛАН

По данным отчетности, составленной в соответствии с МСФО

Снижение выручки эмитента в 2017 году связано с изменением в структуре холдинга:  
для осуществления деятельности по оптовой торговле мясом было создано отдельное  
юридическое лицо — OОО «Первая Заготовительная Компания» («ПЗК»).

1

2

1

2
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финансовые  
показатели

Актив баланса характеризуется  
существенной долей (80%) основных 
средств, которые являются основной  
производственной базой. 

В пассиве баланса собственные средства 
превышают заемные, что является поло-
жительным аспектом. Структура  баланса 
в целом является сбалансированной.

Активы и пассивы  
компании 2017 г., 
млн руб.

Основные средства 
1 492

80 %

Оборотные активы 
358

19 %

АКТИВЫ И ПАССИВЫ 
2017 Г.

МЛРД РУБ.

АКТИВЫ ПАССИВЫ

Прочие  
12

1 %
Прочие  

56

3 %

Кредиторская  
задолженность 

69

4 %

Заемные средства 
830

44 %

Собственные  
средства 

907

49 %



11

Стратегия  
развития

Расширение посевных площадей  
и наращивание доли высокомаржиналь-
ных культур, а именно рапса.

Увеличение объемов производства 
мяса в 3 раза после ввода в эксплуатацию 
второй очереди производства на базе  
«Первоманского свинокомплекса».

Реализация инвестиционного проекта  
по переработке мяса, изготовлению  
мясных полуфабрикатов, а также  
колбасных изделий различных видов.

ЖивотноводствоРастениеводство

ПРОИЗВОДСТВО  
ПОЛУФАБРИКАТОВ

Мясопереработка 
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Инвестиционный проект:  
производство мясных продуктов

Производственная программа  
предусматривает выпуск более 20  
видов готовой продукции различных  
групп из свинины, говядины  
и мяса курицы.

Мясные  
полуфабрикаты

2019

2020

5 902

Мясные  
деликатесы

Колбасные  
изделия ИТОГО,  

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

6 787342 62

298 54

Производственная программа  
тонн в год

2021-2023 7 323369 676 887

6 383

5 550
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Инвестиции  
в производство 

Сумма инвестиций для запуска  
производственного цеха по переработке 
мяса, изготовления мясных полуфабрика-
тов и деликатесов составляет  
402 млн рублей.

Инвестиции для запуска  
производства 
млн руб.

СУММА  
ИНВЕСТИЦИЙ

МЛН РУБ.

142 642018

35 % 16 %

196

Оборотный капитал  
(закуп сырья) 

Производственное  
оборудование 

Спецтранспорт  
(рефрижераторы)

49%



Выручка, млн. руб.  (Tr)

Операционные затраты, млн. руб. 

EBIT, млн. руб.

ROS (EBIT/ Tr)

2019

1 046

872

175

28%

2020 2021 2022 2023

1 203

998

206

28%

1 378

1 060

318

36%

1 378

1 060

318

36%

1 378

1 060

318

36%

6 383

5 050

1 335

33%

ИТОГО

Прогнозируемые 
показатели проекта

ПЛАНОВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

14

Реализация инвестиционного проекта  
сгенерирует выручку на уровне  
1,2 млрд руб. в год, при этом средний  
уровень операционной маржи  
составит 33%.

Величина показателя рассчитана за полный календарный год.

Расчет коэффициента рентабельности продаж произведен как среднее арифметическое показателя  
по отдельным номенклатурным позициям.  В случае соотношения валовой итоговой ЕВIТ  
и выручки показатель составит 21%.

1

2

1

2



200 000 000

1 000 

200 000 штук

90 дней

1 530 дней

Не предусмотрена

30 дней

13,75% годовых

начиная с 35 купонного периода  
(с 3-го года обращения) — 6% номинальной 

 стоимости ежемесячно
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Параметры  
выпуска

Для реализации инвестиционного проекта 
компания намерена привлечь средства  
с помощью двух выпусков облигаций,  
объемом 200 млн рублей каждый. 

После регистрации первого выпуска  
и начала размещения планируется  
зарегистрировать второй выпуск  
облигаций, с аналогичными параметрами.

Объем первого выпуска облигаций, руб.

Номинальная стоимость одной облигации, руб.

Количество ценных бумаг в выпуске

Предварительные сроки размещения, рабочих дней

Срок обращения

Оферта

Купонный период

Ставка по купону 

Амортизация основного долга

Поручительство по выпуску облигаций предоставляют  

другие компании холдинга:

ООО «СибНефтьРезерв»,  

ООО «Первая заготовительная компания»,  

ООО «Атамановское хлебоприемное предприятие».
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Исполнение  
обязательств

Исполнение обязательств по ценным  
бумагам будет обеспечиваться за счет  
финансового результата планируемого  
инвестиционного проекта. 

Таким образом, сгенерированный стабиль-
ный положительный денежный поток  
позволит выполнить обязательства по ус-
ловиям выпуска.

Кол-во месяцев

Кол-во месяцев производства

ИТОГО % по купону, тыс. руб.

ИТОГО гашение выпуска, тыс. руб.

ВСЕГО:

EBIT за период, тыс. руб.

EBIT в месяц, тыс. руб.

EBIT нарастающим, тыс. руб.

Обязательства нарастающим, тыс. руб.

Поток, тыс. руб.

2

-

3 390

-

3 390

0

0

0

3 390

-3 390

2018 2019

12

10

53 110

-

53 110

94 730 

14 574

94 730

56 500

38 230

2020

12

12

54 240

-

54 240

205 618

17 135

300 348

110 740

189 608

2021

12

12

53 292

96 000

149 292

317 933

26 494

618 282

260 032

358 250

2022

12

12

26 580

288 000

314 580

317 933

26 494

936 215

574 612

361 603

2023

1

12

768

16 000

16 768

317 933

26 494

1 254 148

591 380

662 768

51

58

191 380

400 000

591 380

1 254 148

-

 
1 254 148

591 380

662 768

ИТОГО

1

Величина показателя рассчитана исходя из поэтапного — в течение календарного года —  
выхода на полную проектную мощность, поэтому величина EBIT в размере 95 млн. руб. меньше величины EBIT  
исходя из полной проектной мощности (175 млн. руб.).

1
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2019 2020 2021 2022 20232018

Денежный поток проекта 
млн руб.

Исполнение  
обязательств

ИТОГО %

ИТОГО тело

Операционный доход  
за период

Операционный доход от реализации  
инвестиционного проекта обеспечит  
погашение процентов по займу и возврат 
инвестиций, привлеченных эмитентом  
с помощью двух облигационных выпусков 
в 4 квартале 2018 г. и 1 квартале 2019 г.

3,4
53,1

94,7
54,2

205,6

53,3

96,0

317,9 317,9 317,9

26,6

288,0

0,8 16,0
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Как стать  
инвестором

ОТКРЫТЬ 
брокерский счет:

лично в офисе брокерской компании;

дистанционно через сайт брокерских 
компаний при наличии подтвержден-
ной регистрации на портале  
«Госуслуги». 

ПРИОБРЕСТИ 
облигации «Объединения Агроэлита»  

по номеру:  4B02-01-00320-R-001P  
от30.11.2018 г. с помощью: 

брокера (менеджера банка, где открыт  
ваш счет, оставив поручение  
по телефону или лично в отделении);

специализированного программного  
обеспечения (программа QUIK);

личного кабинета на веб-сайте,  
без установки специальных программ 
(такую возможность предоставляют 
некоторые брокеры/банки). 

ПОЛУЧАТЬ 
купонный доход согласно  

условиям программы:

выплата дохода по купону  
ежемесячно.

ставка — 13,75 %

оферта не предусмотрена 
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Облигационная  
группа

Для полноты сведений об эмитенте  
биржевых облигаций приведены  
финансовые показатели поручителей  
выпуска, входящих в «облигационную 
группу». 

Все 4 компании являются частью холдинга 
Goldman Group. 

ООО «ОАЭ» —  
ЭМИТЕНТ

Растениеводство

Животноводство

Мясопереработка

ООО «АТАМАНОВСКОЕ ХПП» —  
ПОРУЧИТЕЛЬ

Подработка, хранение и реализация 
продукции растениеводства

ООО «ПЗК»—  
ПОРУЧИТЕЛЬ

Производство полуфабрикатов.  
Оптовая торговля мясом и мясной 
продукцией, в том числе является  
поставщиком торговой сети  
«МЯСНИЧИЙ»

ООО «СИБНЕФТЬРЕЗЕРВ»—  
ПОРУЧИТЕЛЬ

Балансодержатель имущества  
для направлений: растениеводство  
и ГСМ

Динамика выручки 
млн руб.

Динамика чистых активов 
млн руб.

ООО «СибНефтьРезерв»
ООО «Атамановское ХПП»

ООО «Объединение  
АГРОЭЛИТА»

2015 2016 2017

283

767
918

2015 2016 2017

982

1 259
1 360

ООО «ПЕРВАЯ  
ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ»

ООО «СибНефтьРезерв»

ООО «Атамановское ХПП»

ООО «Объединение  
АГРОЭЛИТА»

ООО «ПЕРВАЯ  
ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ»

 По данным отчетности, составленной в соответствии с МСФО1

1



ООО «Объединения Агроэлита» 

По вопросам приобретения облигаций обращайтесь: 

Толстикова Надежда 
Руководитель направления  
по работе с ценными бумагами  
моб. +7 (902) 945-37-69 
tna@goldmangroup.ru

agroelita.com 
 

КБ «ССтБ» (ООО) 

Организатор и андеррайтер по выпускам облигаций: 

Александров Дмитрий 
Начальник отдела продаж 
Управление ценных бумаг 
моб. +7 (926) 919-91-00 
alexandrov@sstb-bank.ru

www.sstb-bank.ru

Презентация подготовлена специалистами отдела по связям с общественностью  
и IR-сопровождению компании «Юнисервис Капитал» на основании данных 
из открытых источников и предоставленной информации,  
по заказу ООО «Объединение Агроэлита».

тел. +7 (383)349-57-76 
press@uscapital.ru 

uscapital.ru 

https://agroelita.com/
https://www.sstb-bank.ru/
http://uscapital.ru/
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