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СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ
Настоящий годовой отчет по итогам 2017 г. (далее – Отчет) подготовлен
ROS AGRO PLC. Под Группой «Русагро» (далее также – Группа, Компания, «Русагро») следует понимать совокупность компаний, состоящую
из ROS AGRO PLC и ее дочерних обществ.
Существенные темы Отчета
В Отчете раскрыта информация о реализации Среднесрочной стратегии Группы в 2017 г., представлены операционные и финансовые
результаты деятельности, описана система корпоративного управления. Существенное внимание в Отчете уделяется корпоративной
социальной ответственности Группы в части управления персоналом,
социальных инвестиций и охраны окружающей среды.
Стандарты
Отчет подготовлен на основе управленческой отчетности Группы
«Русагро» и консолидированной финансовой отчетности Компании
и ее дочерних обществ за 2017 г. Консолидированная финансовая
отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским
союзом, и требованиями главы 113 Закона Кипра «О компаниях».
Аудит
Аудит консолидированной финансовой отчетности ROS AGRO PLC
в соответствии с МСФО за 2017 г. проведен PricewaterhouseCoopers
Limited.
Заявление об ограничении ответственности
Отчет содержит заявления оценочного и прогнозного характера относительно производственных, финансовых, экономических, социальных
и иных показателей, характеризующих развитие Группы «Русагро».
В силу различных причин события или результаты в последующих
отчетах могут существенно отличаться от тех, которые содержатся
в предположениях или прогнозах, в том числе в связи с меняющейся
ситуацией на рынках, а также иными рисками, относящимися непосредственно к ROS AGRO PLC и дочерним компаниям. Компания не несет
какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные
заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае
представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. Помимо
официальной информации о деятельности Группы «Русагро», в Отчете
содержится информация, полученная от третьих лиц и из источников,
которые, по мнению ROS AGRO PLC, являются надежными. Тем не менее
Компания не гарантирует точности данной информации, поскольку она
может быть сокращенной или неполной.
Показатели и процентные данные, представленные в ряде таблиц
и графиков в Отчете, были округлены до ближайшего целого числа или
до ближайшей десятичной доли числа, поэтому сумма чисел может не
совпадать в полной мере с итоговым показателем. Некоторые процентные данные, представленные в таблицах и графиках в Отчете, основаны
на показателях до округления и, таким образом, могут не совпадать
в полной мере с процентными данными, подсчитанными на основе
округленных цифр.
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можно найти в разделе «Инвесторам»
на веб-сайте Компании.
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НАША РАБОТА —
НЕ САХАР. НУ, ИЛИ
НЕ ТОЛЬКО ОН.
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ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ

Основание Компании
История Компании начинается с создания ООО «Русагро Инвест», основной
деятельностью которого являлся
импорт сахара.

1995–1996

1997–2002

Запуск масложирового бизнеснаправления и первого розничного
бренда
Основание холдинговой компании
ОOО «Группа Компаний «Русагро».
Запуск масложирового направления — приобретение первого актива
по производству растительного масла
и масложировой продукции в Екатеринбурге. Сахарное бизнес-направление запускает первый розничный
бренд сахара «Чайкофский».

2003

Создание вертикально интегрированной модели бизнеса: запуск
сахарного и сельскохозяйственного
бизнес-направлений
Для увеличения прибыли Компания
приобретает первые сахарные заводы
и запускает производство сахара
в Белгородской области. С целью
обеспечения свекловичным сырьем
Компания наращивает земельный
банк, где также выращивает зерновые
культуры на продажу. Для хранения
зерна приобретаются элеваторы.
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2009

Достижение лидирующих позиций
во всех 4 бизнес-направлениях
Группа «Русагро» становится крупнейшим
производителем сахара, свинины, маргарина, майонеза и растительного масла
в России, а также крупнейшим поставщиком
маргарина в Центральную Азию. Мясной
сегмент завершает строительство свинокомплексов в Тамбовской области. Сахарный —
увеличивает ассортимент, управляя четырьмя популярными брендами — «Русский
сахар», «Чайкофский», Mon Cafe, «Брауни»,
а масложировой — успешно развивает дистрибьюцию бренда «Мечта хозяйки».

Публичное размещение акций
Компания проводит первичное размещение ГДР на Лондонской фондовой
бирже. Масложировой бизнес расширяется за счет приобретения маслоэкстракционного завода и запуска
промышленного производства растительного масла в Самарской области.
Сахарное направление увеличивает
линейку розничных брендов, а бренд
«Русский сахар» получает первую премию Национальной торговой ассоциации «Товар года — 2011» в категории
«Сахар».

2011

Запуск мясного бизнес направления
и присоединение Максима Басова
к Компании
С завершением строительства свиноводческих комплексов в Белгородской
области Группа «Русагро» запускает
четвертое направление бизнеса —
производство свинины живком. Происходит расширение сахарного сегмента — Компания приобретает еще
два сахарных завода в Белгородской
и Тамбовской областях. Генеральным
директором ООО «Группа Компаний
«Русагро» становится Максим Басов.

2012

2013

463

2014

ТЫС. ГА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
БАНК

Усиление вертикальной
интегрированности бизнеса
В целях усиления вертикальной интеграции
бизнеса запускается комбикормовый завод
в Тамбовской области и производство гранулированного шрота в Самарской области.
Масложировое направление приобретает
торговую марку «Мечта хозяйки». Земельный банк достигает 463 тыс. га. Экспортные поставки продукции осуществляются
более чем в 14 стран мира. Принята дивидендная политика Компании — 25% чистой
прибыли по МСФО.

2015

72

Новые рекорды операционных
и финансовых результатов
У Группы «Разгуляй» приобретаются три сахарных завода в Курской и Орловской областях.
Сахарный бизнес производит рекордные объемы сахара и запускает в Тамбовской области
первую станцию дешугаризации. Мясной бизнес
утверждает проект строительства новых свинокомплексов. Земельный банк достигает 665 тыс.
га, и Компания собирает рекордный урожай
зерновых. Подписано Соглашение о взаимопонимании по сотрудничеству с Mitsui & Co., Ltd.
Компания проводит SPO на Лондонской фондовой бирже и привлекает 250 млн долл. США.

2016

МЛРД РУБ.
ВЫРУЧКА

Новые рекорды операционных
и финансовых результатов
Выручка Компании достигает рекордных
72 млрд руб. при рентабельности 34%. Сахарный сегмент запускает продажи круп и выводит на рынок бренд «Теплые традиции».
Мясное направление вводит в эксплуатацию
убойное производство в Тамбовской области и выходит на потребительский рынок.
Запускается проект по созданию продовольственного кластера на Дальнем Востоке.
Депозитарные расписки Компании включены
в индексы ММВБ и РТС.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 Г.
САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

58

51

Получены рекордные объемы производства сахара. В 2017 г. Группа «Русагро» произвела 984 тыс.
тонн свекловичного сахара, что на 22% больше
показателей 2016 г. и является новым рекордом
Компании.

Увеличена производительность сахарных заводов
в Курске. Увеличена мощность переработки сахарной свеклы на двух заводах в Курской области на
2 600 тонн в сутки (+34%).

107
По итогам 2017 г. Группа «Русагро» достигла
рекордных значений в сборе зерновых. Валовый
сбор зерновых культур составил 1,2 млн тонн, что
на 25% выше показателя 2016 г.

МЯСНОЙ СЕГМЕНТ

41
Выход на положительную прибыль мясопереработки. К концу 2017 г. мясоперерабатывающее
подразделение вышло на полную мощность,
достигнув положительного значения прибыли.
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Подписание с РКС меморандума о сотрудничестве
в области цифровых технологий в сельском хозяйстве. «Русагро» и «Российские космические системы» приняли решение совместно разрабатывать
программные решения для точного земледелия:
оценки и моделирования развития сельхозкультур
и управления техникой.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

68

71

52

Принято решение о расширении проекта в Тамбовской области и Приморском крае. Совет
директоров Группы «Русагро» одобрил увеличение
проекта строительства свинокомплексов в Тамбовской области до 96 тыс. тонн свинины в живом весе
в год, в Приморском крае — до 77 тыс. тонн.

Бренд «Слово мясника» занял 1-е место в рейтинге брендов Forbes. Российское издание журнала
Forbes признало «Слово мясника» лучшим новым
потребительским брендом, высоко оценив концепцию и позиционирование бренда.

Утвержден проект строительства второй станции
дешугаризации. Запуск второй станции позволит
Компании перерабатывать всю собственную мелассу и увеличит выход сахара. Дополнительно может
быть произведено до 70 тыс. тонн сахара.
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КОМПАНИЯ
СЕГОДНЯ

4

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
8
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РЕГИОНОВ
РОССИИ

79

МЛРД РУБ.—
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ ЗА 2017 Г.

14

МЛРД РУБ.—
EBITDA КОМПАНИИ ЗА 2017 Г.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

НА КОНЕЦ 2017 Г.

САХАРНЫЙ
СЕГМЕНТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 Г.

ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 Г.

МАСЛОЖИРОВОЙ
СЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЕГМЕНТ

№1 №5 №8

№3

№1

№2

№3

производитель фасованного и кускового сахара
в России

производитель
сахара в России

производитель
товарной
свинины в России

47

15

5

44

10

49

доля
на рынке сахара

доля на рынке
товарной свинины

доля на рынке
маргарина

доля на рынке
майонеза

земли
в собственности

%

%

доля на рынке
кускового сахара

10

МЯСНОЙ
СЕГМЕНТ

984

%

207

+22%

тыс. тонн свекловичного
сахара

30,4

–18%

млрд руб.
выручка
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+7%

млрд руб.
EBITDA

–43%

20,5
млрд руб.
выручка

+15%

производитель сырого
подсолнечного масла
в России

производитель
майонеза в России

%

603

+1%

тыс. тонн
комбикорма

тыс. тонн свинины
в живом весе

5,5

производитель фас.
маргарина в России

6,3
млрд руб.
EBITDA

111
тыс. тонн
масложировой
продукции

+56%

%

192 243

-12%

+18%

тыс. тонн
растительного масла

19,4 0,7
–2%

млрд руб.
выручка

среди крупнейших
землевладельцев России

млрд руб.
EBITDA

тыс. тонн
шрота

+23%

567

+3%

тыс. га —
площадь пашни

18,8
млрд руб.
выручка

%

1 151

+24%

тыс. тонн
зерновых

–11%

0,1

–99%

млрд руб.
EBITDA
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ

ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ

Мощность заводов по переработке сахарной свеклы
31%
Белгородская область

10%
Орловская область
19%
Курская
область
Сахарный
сегмент

40%
Тамбовская
область

Производство свинины в живом весе

72

Орёл

Курск
Белгород

41%
Белгородская обл.

180

59%
Тамбовская обл.

Мясной
сегмент

Тамбов
Воронеж
Самара

Екатеринбург

332

92

Выручка масложирового сегмента*

Уссурийск

16%
Дальний Восток

45%
Самарская обл.

39%
Свердловская обл.

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ ГРУППЫ
«РУСАГРО» РАСПОЛОЖЕНЫ В ДЕВЯТИ
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГИОНАЛЬНУЮ
ДИВЕРСИФИКАЦИЮ БИЗНЕСА.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ТАМБОВСКАЯ
И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

3 cахарных завода

3 сахарных завода

6 cвинокомплексов

1 станция дешугаризации
мелассы

1 племенной комплекс
1 крупяной завод
1 комбикормовый завод
7 свинокомплексов
ОРЛОВСКАЯ
И КУРСКАЯ ОБЛ.
3 сахарных завода

2 племенных комплекса

Масложировой
сегмент

САМАРСКАЯ ОБЛ.
1 маслоэкстракционный
завод
План к 2018 г.:
1 цех по рафинации
и дезодорации
растительного масла

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
1 масложировой комбинат
План к 2019 г.:
7 свинокомплексов
1 племенная ферма
1 комбикормовый завод

ЕКАТЕРИНБУРГ

1 комбикормовый завод

1 жировой комбинат

1 убойное и мясоперерабатывающее
производство

1 цех по рафинации
и дезодорации масел и по
переэтерификации жиров

1 убойное и мясоперерабатывающее
производство

* До учета внутригрупповой
элиминации
Структура земельного банка
11%
Орловская и Курская обл.

49%
Белгородская обл.

14%
Приморский край
27%
Тамбовская
и Воронежская обл.

Сельскохозяйственный
сегмент

План к 2019 г.:
5 свинокомплексов
Земельный банк, тыс. га
12
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БРЕНДЫ

САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ
«Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe, «Брауни», «Теплые традиции»

МЯСНОЙ СЕГМЕНТ
«Слово мясника»

14
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МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ

«Провансаль ЕЖК», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Маслава», Soya сo
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ГЕОГРАФИЯ
ПРОДАЖ

СТРУКТУРА
ГРУППЫ
1. ROS AGRO PLC
Кипр

2. АО «Группа «Русагро»
Москва | 100%

23
34

3. ООО «Группа Компаний «Русагро»

1

Москва | 99,99%

19
20
6
8
21

33

14

БН САХАР

22

26
10
31

4

32

2

18

30

29
15

5

12

35

17

11

24

13
7

16

28

3

стран реализации
продукции

16

новых экспортных
направлений
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БН СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БН МАСЛО

4. ООО «Русагро-Центр»

12. ООО «Тамбовский бекон»

15. ООО «Русагро-Инвест»

30. ОАО «Жировой комбинат»

Москва | 100%

Тамбов | 100%

Белгород | 100%

Екатеринбург | 100%

5. ООО «Русагро-Сахар»

13. ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»

16. ООО «Агротехнологии»

31. ООО «Самараагропромпереработка»

Тамбов | 100%

Уссурийск | 100%

Тамбов | 100%

Самара | 100%

6. ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД»

14. ООО «Регионстрой»

17. АО «ПримАгро»

32. ООО «ПРИМОРСКАЯ СОЯ»

Белгород | 100%

Уссурийск | 100%

Уссурийск | 100%

Уссурийск | 75%

7. ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ»

18. ООО «Русагро-Молоко»

33. ОАО «Пугачевский элеватор»

Тамбов | 100%

Белгород | 100%

Саратов | 66,8%

8. ОАО «Кривец-сахар»

19. ООО «НПО «РУСАГРО-СЕМЕНА»

34. ООО «Колышейский элеватор»

Курск | 100%

Белгород | 100%

Пенза | 100%

9. ОАО «Геркулес»

20. ОАО им. «Генерала Ватутина»

Воронеж | 100%

Белгород | 66,47%

10. АО «Кшенский сахарный комбинат»

21. ООО «Армада-Лэнд»

Курск | 100%

Приморский край | 100%

11. АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»

22. ООО «Георитм»

35. ООО «Русагро-Учет»

Орел | 100%

Приморский край | 100%

Тамбов | 100%

23. ООО «ЛЕНДЛОРД»

36. ООО «Отъясское»

Приморский край | 100%

Тамбов | 100%

9

27

35 17

БН МЯСО

ПРОЧИЕ

24. ООО «СоюзСемСвекла»
Воронежская обл. | 50%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Россия
Азербайджан
Ангола
Армения
Афганистан
Беларусь
Вьетнам
Германия
Гонконг
Грузия
Египет
Израиль

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Индия
Казахстан
Китай
Конго
Южная Корея
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Монголия
Норвегия
Оман

25. Республика
Абхазия
26. Сербия
27. Судан
28. США
29. Таджикистан
30. Туркменистан
31. Турция
32. Узбекистан
33. Украина
34. Эстония
35. Япония

25. ООО «Кшеньагро»
Курск
100%
50%

50%

26. ООО «ОтрадаАгро»
Тамбов
100%
27. ООО «Отрадаагроинвест»
Орел
28. АО «Пограничное»
Приморский край
29. АО «Турга»
Приморский край

100%

100%
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ЕСЛИ РАБОТАТЬ С ГОЛОВОЙ —
НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ
В ХВОСТЕ.
ИЛЬЯ ФЕДОСОВ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ОБВАЛКЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СЕГОДНЯ У КОМПАНИИ ЕСТЬ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ
СВОЮ СТОИМОСТЬ НА РЫНКЕ. В 2018 Г. БУДЕТ
Уважаемые акционеры!

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

2017 г. выдался для Компании, как и для всей отрасли, непростым. Снижение доходов Компании на 23% в результате падения цен на сахар и сельскохозяйственную
продукцию негативно отразилось на стоимости ценных бумаг «Русагро». Несмотря
на сложившиеся условия, Компания продолжает удерживать лидирующие позиции
в отрасли и добиваться высоких производственных и финансовых результатов.

«РУСАГРО» И ПРЕДСТАВЛЕН КОМПЛЕКСНЫЙ
ПЛАН ПО РОСТУ ДОХОДОВ В ЧЕТЫРЕХ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯХ.

По итогам года «Русагро» добилась новых рекордов в выпуске свекловичного сахара
и заняла 2-е место в России с долей 15%. На рынке свинины Компания опустилась со
2-го на 3-е место, но достигла роста производственных показателей за счет улучшения эффективности, превысив проектную мощность. В масложировом бизнесе
успешно прошла кампания закупки сырья, и экстракционный завод в Самаре впервые за последние годы был загружен на 97%. И конечно, сельскохозяйственный бизнес, земельный банк которого увеличился на 10 тыс. га, показал рекордный урожай
пшеницы — на 57% выше результатов 2016 г.
Рост предложения на рынках сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции при ограниченных возможностях расширения внутреннего спроса
требует от Компании стремительного развития экспортных поставок. Низкие мировые цены при крепком рубле и закрытость ряда рынков ограничивали возможности
продаж на экспорт. Несмотря на это Компания добилась заметных успехов и в этом
направлении. В 2017 г. было реализовано почти 49 тыс. тонн сахара в 12 стран,
5 тыс. тонн свинины в 6 стран, 76 тыс. тонн сырого масла и 53 тыс. тонн масложировой потребительской продукции в 31 страну мира.
Компания достигла новых успехов в развитии потребительского сегмента и своих
брендов. Так, в 2017 г. «Русагро» стала абсолютным лидером на рынке потребительского сахара во всех сегментах, а мясной бренд «Слово мясника» занял 1-е место
в рейтинге лучших новых брендов 2017 г. журнала Forbes. В портфеле Компании —
11 брендов с лидирующими позициями в своих сегментах и ключевых регионах сбыта.
В целях обеспечения эффективности «Русагро» последовательно внедряет лучшие
мировые производственные практики, методы автоматизации и инновационные решения. Так, в сахарном бизнесе реализуется проект теплового мониторинга кагатов
в целях контроля качества свеклы при хранении, в сельскохозяйственном направлении в опытно-промышленную эксплуатацию запущена система контроля движения
урожая. В 2017 г. стартовал проект по оценке племенного потенциала животных,
совместно с партнерами Компания продолжает заниматься селекцией гибридов
сахарной свеклы.
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ВАДИМ МОШКОВИЧ
Председатель Совета директоров ROS AGRO PLC

Я благодарю членов Совета директоров Компании за активное участие в улучшении
качества корпоративного управления, разработку стратегии развития и поддержание высоких дивидендных выплат акционерам. По достигнутым результатам года
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 71% чистой прибыли на общую сумму 4,1 млрд руб., что составило 0,52 долл. США на 1 ГДР.
Сегодня у Компании есть все необходимые ресурсы, чтобы увеличить свою стоимость на рынке. В 2018 г. будет утверждена новая стратегия развития «Русагро»
и представлен комплексный план по росту доходов в четырех бизнес-направлениях.
Я верю, что коллектив «Русагро» не боится вызовов и готов продолжить успешно
реализовывать краткосрочные и долгосрочные цели Компании.
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

«РУСАГРО» ГОТОВА ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОД СО ВСЕМИ ЕГО ВЫЗОВАМИ
И ВОЗМОЖНОСТЯМИ. РОСТ АКЦИОНЕРНОЙ
СТОИМОСТИ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ

2017 г. был отмечен ростом производства, однако
в результате укрепления рубля, снижения мировых
цен и роста затрат сократилась рентабельность
бизнеса. Выручка Компании сократилась на 6% — до
79,1 млрд руб., EBITDA — на 23%, до 14,0 млрд руб.,
чистая прибыль — на 60%, до 5,6 млрд руб. Сахарный и сельскохозяйственный дивизионы сократили
прибыль, мясной и масложировой — увеличили.
Конъюнктура на рынке свинины в 2017 г. была
благоприятной. Среднегодовая цена на внутреннем
рынке живка подросла на 2% — до 94 руб/кг
без НДС, а цены на зерновые ингредиенты комбикорма упали. Объем производства вырос за
счет увеличения эффективности производства до
207 тыс. тонн свинины в живом весе. Компания
увеличила продажи переработанной продукции
на 38% и снизила потери. В результате выручка
свиноводческого бизнеса выросла на 15% — до
20,5 млрд руб., а EBITDA — на 56%, до 6,3 млрд руб.
Рентабельность мясного бизнес-направления
выросла с 22% в 2016 г. до 31%. Мы продолжали
строительство свиноводческих ферм в Тамбовской
области и Приморском крае. Первые фермы будут
заселяться уже в 2018-м и увеличат продажи Компании в 2019 г.
Высокий урожай сахарной свеклы последние два
года, модернизация заводов в Курской области
и работа станции дешугаризации привели к новому рекорду в производстве свекловичного сахара
на предприятиях Компании. За календарный год
производство свекловичного сахара выросло на
31% и составило 984 тыс. тонн. Однако снижение
среднегодовой мировой цены сахара, укрепление
рубля и второй год национального профицита сахара привели к падению цен с 31 руб/кг сахара без
НДС до 23 руб/кг к концу 2017 г. Высокая представленность в потребительском сегменте сдержала
падение цены реализации сахара Компании до 23%,
и выручка сахарного бизнес-направления сократилась на 18% — до 30,4 млрд руб. Снижение цен на
свеклу и рекордный объем производства оказали
положительное влияние на себестоимость, но
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

EBITDA сократился на 43% — до 5,5 млрд руб. Рентабельность сахарного бизнес-направления снизилась с 26 до 18%, показав рост в течение года с 14%
за первые девять месяцев до 27% в 4-м квартале.
Для сельскохозяйственного бизнеса «Русагро» 2017 г.
оказался неудачным: рост объема валового сбора
зерна в России и мире, подкрепленный сильным
рублем, оказал сильное давление на цены. Резкое
падение цен на сахар снизило цену на свеклу. Снижение урожайности по поздним культурам (свекла,
кукуруза и соя), частично компенсированное ростом урожайности зерновых, привело к снижению
валового сбора урожая на 11%. В результате выручка сельскохозяйственного бизнес-направления
сократилась на 11% — до 18,8 млрд руб. Переоценка
продукции прошлого года, рост затрат на транспортировку и оплату труда оказали дополнительное отрицательное влияние на показатель EBITDA,
опустив рентабельность бизнес-направления до
нулевого значения. К положительным тенденциям
отношу улучшение производственных показателей
в Приморском крае и достигнутые результаты по
увеличению уровня автоматизации.
Масложировой бизнес улучшил финансовые показатели, выйдя в плюс во второй половине года.
Цена сырого масла упала на 18%, но успешная
сырьевая закупочная кампания во второй половине
года позволила полностью загрузить перерабатывающие мощности Компании. В потребительском
сегменте произошел рост производства бутилированного масла и снижение объемов производства
майонеза. Выручка бизнеса снизилась на 2% — до
19,4 млрд руб., тогда как EBITDA бизнеса вырос до
0,7 млрд руб. Рентабельность масложирового бизнес-направления увеличилась с -2 до 4%.
В 2017 г. Компания инвестировала рекордные
17,5 млрд руб. в развитие бизнеса. В мясном
бизнес-направлении, где инвестиции составили
6,3 млрд руб., продолжается строительство свинокомплексов в Тамбовской области и Приморском крае. Еще 6,2 млрд руб. было направлено

НИЗКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ СБЫТА.

МАКСИМ БАСОВ
Директор ROS AGRO PLC, генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро»

на сельскохозяйственное бизнес-направление,
в том числе на приобретение техники. В сахарном
бизнесе была проведена модернизация заводов
в Курской области, что добавило им 39% мощности,
и запущена автоматизированная сырьевая лаборатория по приемке свеклы. Около 1,6 млрд руб. было
вложено в масложировое бизнес-направление, где
основные средства были направлены на строительство цеха очистки и бутилирования масла.
В Компании на конец года работало более 14 тыс.
человек — на 1 тыс. человек больше, чем в 2016 г.
Были достигнуты успехи в росте уровня вовлеченности сотрудников, их обучении и развитии. С учетом планов по развитию бизнеса в ближайшие два
года мы создадим еще порядка 2 тыс. рабочих мест,
в основном в Приморском крае.
«Русагро» готова встретить новый год со всеми его
вызовами и возможностями. Новые условия рынка — самообеспеченность страны и низкие цены на

ключевые продукты питания — требуют пересмотра
стратегии развития всех игроков отрасли. Создание стоимости для акционеров Компании будет
меньше зависеть от роста производственных мощностей и больше — от их эффективности, низкой
себестоимости и развитой системы сбыта. Уровень
автоматизации будет расти с одновременным ростом качества человеческого капитала.
В 2018 г. мы планируем инвестировать до
20 млрд руб. в поддержание и развитие бизнеса
Компании. В мясном бизнесе наша главная задача — рост производства и переработки мяса, завоевание лидирующих позиций на розничном рынке.
В сахарном бизнесе — сокращение затрат и увеличение переработки мелассы. В растениеводстве
акцент будет сделан на снижение издержек, в том
числе с помощью автоматизации, технологий точного земледелия и развития семеноводства. В масложировом сегменте главная задача — увеличение
производства потребительской продукции.
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САХАРНЫЙ БИЗНЕС

МЯСНОЙ БИЗНЕС

МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС

БИЗНЕСМОДЕЛЬ
В основе бизнес-модели Группы «Русагро» лежит идея
вертикальной интеграции. Сахарное, мясное и масложировое бизнес-направления имеют полный цикл
производства, а сельскохозяйственное — обеспечивает
их сырьем. Вертикально интегрированная структура
бизнеса позволяет использовать преимущества диверсификации и эффективно управлять всеми элементами
цепочки создания стоимости.
В2С
Сахар белый
и коричневый,
крупы

Весь урожай свеклы реализуется в сахарном бизнесе.
Свекла доставляется с близлежащих земель, что минимизирует транспортно-логистические затраты. Побочными продуктами переработки свеклы являются жом,
дефекат и меласса. Жом используется в составе корма
для свиней, дефекат — в качестве удобрений. На станции дешугаризации из мелассы изготавливают экстракт
для выработки дополнительного сахара. Сахар и крупы
Компании реализуются под пятью брендами.

В2В
Сахар, бетаин,
меласса, жом,
патока

В2С
Крупный кусок,
охлажденные
полуфабрикаты

Зерно закупается мясным бизнес-направлением для
производства гранулированного комбикорма. На племенном комплексе выращивают молодняк и улучшают
породы свиней. На репродукторе выращивают поросят
для откорма и ремонтный молодняк для воспроизводства стада. На убойном и мясоперерабатывающем
производстве выпускается готовая продукция, реализуемая под собственным брендом. Отходы утилизируются в отдельном цеху. Навоз вывозится на сельскохозяйственные земли в качестве удобрения.
Сельскохозяйственный бизнес, как правило, не продает
подсолнечник масложировому бизнесу, но поставляет соевые бобы на экстракционный завод в Приморском крае. Производимое сырое растительное масло
используется для производства масложировой продукции, выпускаемой под одиннадцатью брендами. Шрот
идет на корма для свиней как источник белка.
Высокий уровень вертикальной интеграции как внутри
каждого бизнеса, так и между сегментами обеспечивает Группу «Русагро» конкурентными преимуществами
на рынках, высокую эффективность производства и стабильность финансового положения.

Реализация излишков зерновых,
бобовых и масличных
24
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Производство
сахара

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС

Зерновые

Культивация

В2С
Масло растительное,
майонез и соусы,
маргарин и спреды,
джемы, мыло

Убойное и перерабатывающее
производство

Производство
масложировой
продукции

Выращивание
живка

Экстракция масла
и производство
побочных продуктов

Производство
комбикорма

Дешугаризация
мелассы

Сахарная свекла

В2В
Живок, полутуши,
индустриальный крупный
кусок, субпродукты,
побочные продукты
переработки

Шрот

Соя

Кукуруза

Посевная
компания

В2В
Масло
растительное,
шрот

Обработка
и подкормка

Подсолнечник

Уборка

Хранение

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
Стратегия Компании и бизнес-единиц разрабатывается на
пятилетний период и ежегодно пересматривается советом
директоров. Это позволяет менять направления усилий
в соответствии с изменениями внешней среды, эффективно распределяя финансовые и человеческие ресурсы.
Успех реализации Стратегии Компании основывается на
долгосрочных приоритетах и в отличительном качестве инвестиционного процесса, который обеспечивает высокий
возврат на акционерный капитал. Такими приоритетами являются расширение бизнеса, рост качества человеческого
капитала, снижение затрат и рост производительности
путем автоматизации, а также развитие розничных продуктов и брендов «Русагро».

17,5

72%

И Н В ЕСТ И Р О ВА Л А КО М П А Н И Я

КО М П А Н И И Б Ы Л И Н А П РА В Л Е Н Ы

В 20 1 7 Г.

Н А М Я С Н О Й И С Е Л Ь С КОХОЗЯ Й -

М Л РД РУ Б .

И Н В ЕСТ И Ц И Й

СТ В Е Н Н Ы Й С Е Г М Е Н Т

В 2018 г. Компания намерена и дальше прилагать все усилия для реализации приоритетных задач. Точками роста
в ближайшие несколько лет станет запуск инвестиционных
проектов в мясном, сахарном и масложировом направлениях. Запуск новых бизнес-направлений, сделки слияния
и поглощения, развитие стратегического партнерства
с компаниями из стран Азии также являются потенциальными источниками увеличения стоимости Компании.
С 2013 по 2016 г. Группа «Русагро» инвестировала свыше
37,6 млрд руб. в реализацию Стратегии. Инвестиции Группы
в 2017 г. составили 17,5 млрд руб., что на 5% выше показателя
2016 г. В 2018 г. инвестиции могут достигнуть 20,0 млрд руб.

Структура капитальных расходов Группы «Русагро»
Сахар

Мясо

Масло

млрд руб.

Сельское хозяйство
17,5

16,7

36%

31%

11,5
23%

6%
48%

9%
36%

3%
46%
5,2
39%

4,2
17%
3%
59%

3%
25%

26%

19%

15%

31%

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ БИЗНЕСА
ГРУППЫ «РУСАГРО» — РОСТ ДОХОДОВ
АКЦИОНЕРОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МИССИИ «СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
ДОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ». ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ В 2008 Г. СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ ИЗБРАЛ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ
КОНЦЕПЦИЮ «ОТ ПОЛЯ ДО ПОЛКИ»,
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ БИЗНЕСА КОМПАНИИ В
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ.

19%
2013

26

2014

2015

2016
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

РОСТ ПРОДАЖ РОЗНИЧНЫХ

Группа «Русагро» намерена увеличивать объемы
производства и расширять регионы присутствия
во всех четырех бизнес-сегментах для сохранения
ведущих позиций на рынке.
Данная цель достигается за счет:
• органического роста — строительства новых
производственных площадок, увеличения земельного банка, модернизации и расширения
текущих активов;
• неорганического роста — приобретения других компаний и активов, в том числе в новых
бизнес-направлениях;
• развития сбыта — увеличения рыночной доли
в регионах присутствия и выхода в новые регионы России, а также новые страны за счет развития экспортных операций.

Развитие человеческого капитала имеет ключевую
роль в обеспечении устойчивого роста Компании.
Для достижения данной цели реализуются следующие мероприятия:
• проведение комплексной оценки стратегического персонала с целью выявления дефицита в квалификации и компетенциях, выработки планов
индивидуального развития, повышения качества
человеческих ресурсов и их эффективности;
• проведение регулярной оценки результатов
развития человеческого капитала согласно
двум основным параметрам: индекса качества
и эффективности персонала, анализируемых
исходя из его производительности и уровня
вовлеченности;
• заблаговременное формирование кадрового резерва из молодых специалистов путем сотрудничества с ведущими региональными вузами и ссузами, посредством внутренних систем обучения
и создания сильного бренда работодателя;
• автоматизация HR-процессов.

ПРОДУКТОВ И БРЕНДОВ

ИННОВАЦИЙ

Следуя концепции «От поля до полки», Группа «Русагро» стремится развивать розничные продукты за
счет:
• увеличения степени обработки производимой
продукции;
• расширения ассортимента продукции;
• роста представленности в розничных каналах
продаж;
• развития собственных брендов и продвижения
их на потребительском рынке.

В эпоху технологической революции развитие
и внедрение инновационных решений в области ИТ,
автоматизации и биотехнологий становятся значимыми источниками возможностей по снижению
себестоимости, улучшению качества продукции
и получению дополнительных доходов. К ключевым
направлениям деятельности Компании в рамках
данного стратегического приоритета относятся:
• внедрение технологии точного земледелия;
• развитие автоматизации производственных
и операционных процессов;
• использование передовых методов селекции
в растениеводстве и животноводстве с фокусом
на сахарной свекле и свиноводстве.

Выручка

млрд руб.

84,3

Скорректированный EBITDA

млрд руб.

Для реализации этих целей Компания формирует
команды ученых и экспертов, развивает взаимовыгодное сотрудничество с ведущими российскими научными организациями, фондами развития
и бизнес-сообществом.

Чистая прибыль

24,4

79,1

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ

млрд руб.

23,7

18,1

59,1

млрд руб.

15,6

14,6

20,2

72,4

Чистый долг
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1.

РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ
ВО ВСЕХ СФЕРАХ БИЗНЕСА

МЯСНОЙ СЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• С 2013 по 2017 г. Компания увеличила свою долю на
рынке с 4,5 до 5,4% и заняла 3-е место среди крупнейших производителей свинины в России.
• За 2013–2017 гг. объем производства свинины вырос в 1,5 раза — с 135 до 207 тыс. тонн. Рост объемов был достигнут благодаря органическому росту
и постоянному повышению продуктивности.
• За 2013–2017 гг. объем производства комбикормов
увеличился в 1,7 раза — с 360 до 603 тыс. тонн.
• Экспортные поставки за 2013–2017 гг. выросли до
5 тыс. тонн.
ПРОЕКТЫ 2017 Г.

САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• В 2013–2017 гг. «Русагро» стабильно входила в топ-3
крупнейших производителей сахара в России. По
итогам 2017 г. Компания заняла 2-е место с долей
рынка 15%.
• Совокупные производственные мощности заводов
по переработке сахарной свеклы за 2013–2017 гг.
выросли на 58% — до 53 тыс. тонн в сутки. За 2017 г.
в результате модернизации заводов в Курской области общая мощность сахарных заводов Компании
выросла на 5%.
• Объем производства свекловичного сахара за
2013–2017 гг. вырос на 106% и достиг рекордного
показателя — 984 тыс. тонн. За 2017 г. производство сахара увеличилось на 22%, включая производство свекловичного сахара — на 31%.
• В 2017 г. объем экспортных поставок вырос в 8,4
раза — с 6 тыс. тонн в 2016 г. до 49 тыс. тонн
в 2017 г. Начались экспортные поставки сахара
в Монголию, Туркменистан и Узбекистан.
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• Увеличение мощности переработки сахарной свеклы на двух заводах в Курской области на 2,6 тыс.
тонн/сутки (+34%): в зависимости от длительности
сезона и сахаристости это дополнительно около
45 тыс. тонн сахара в год.
• Запуск на сахарном заводе в Тамбове автоматизированной сырьевой лаборатории, которая увеличивает качество и скорость приемки свеклы, улучшает контроль потерь свеклы при хранении.
• Запуск на заводе в Тамбовской области силоса емкостью 60 тыс. тонн сахара. Он позволит повысить
качество продукции и расширить продажи в канале
фабрики, а также снизить себестоимость фасованного и прессованного сахара на заводе.
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Увеличение мощности переработки сахарной
свеклы до 53,8 тыс. тонн/сутки.
• Вывод Кривецкого сахарного завода на стабильную
мощность переработки 6 тыс. тонн/сутки.
• Запуск проекта по строительству станции дешугаризации в Белгородской области.
• Строительство силоса на 60 тыс. тонн в Белгородской области.

• Утверждение новой концепции проекта свинокомплексов в Тамбовской области: общая мощность
увеличилась с 85 до 96 тыс. тонн свинины в живом
весе. Запуск планируется в 2019 г. После выхода
на проектную мощность в 2020 г. производство
свинины Компании в Центральной России превысит
300 тыс. тонн в год.
• Первый этап строительства элеваторного комплекса в Белгородской области емкостью хранения
40 тыс. тонн, который позволит снизить себестоимость кормов за счет использования собственных
емкостей.

Производство сахара

тыс. тонн

Свекловичный сахар

• Продолжение строительства свиноводческого
кластера на Дальнем Востоке. Размер комплекса
составит 77 тыс. тонн свинины в живом весе в год.
Запуск запланирован на 2020 г. После выхода на
проектную мощность в 2021 г. объем производства
мясного бизнес-направления Компании достигнет
порядка 380 тыс. тонн свинины в живом весе в год.
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Завершение строительства свинокомплексов и расширение комбикормового завода в Тамбовской
области.
• Завершение строительства свинокомплексов,
племенной фермы, комбикормового завода
и элеватора, закупка оборудования для убойного
производства, а также первая поставка животных
в Приморье.
• Завершение строительства элеватора в Белгородской области.
• Расширение поставок в Африку и выход на новые
рынки: Гана, Гаити, Нигерия, Бенин, Сьерра-Леоне,
а также Тайвань и Армения. Планируемый объем
поставок в эти страны составит 1,4 тыс. тонн.

Производство свинины в живом весе

тыс. тонн

Сырцовый сахар
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1.

РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ
ВО ВСЕХ СФЕРАХ БИЗНЕСА
МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЕКТЫ 2017 Г.

• По итогам 2017 г. «Русагро» занимает 1-е место на
рынке производства маргарина в России, 5-е место
на рынке производства майонеза, 8-е место на
рынке сырого подсолнечного масла.
• За 2013–2017 гг. доля Компании на рынке маргарина
выросла на 7 п.п. За отчетный период доля Компании на рынке маргарина выросла с 43 до 44%.
• Мощность переработки подсолнечника за 2013–
2017 гг. выросла на 78% — с 700 до 1 244 тонн/сутки
за счет модернизации производства. В результате
модернизации завода по переработке сои с 2015
по 2017 г. его мощность выросла на 16% — с 322 до
374 тонн/сутки. Объем производства сырого масла
за 2013–2017 гг. вырос на 75%. Выпуск подсолнечного масла в 2017 г. увеличился до 173 тыс. тонн
за счет роста загрузки мощностей и увеличения
производительности.
• За 2013–2017 гг. поставки на экспорт сырого масла
увеличены в 3,4 раза — до 76 тыс. тонн. Количество
стран, в которые поставляется сырое подсолнечное масло, за этот период выросло с трех до девяти. За 2017 г. экспорт сырого масла вырос в 2 раза.

Производство сырого масла и шрота

тыс. тонн

Подсолнечное масло

Подсолнечный шрот

Соевое масло

Соевый шрот

• Запуск цеха по переэтерификации жиров мощностью 50 тыс. тонн/год, отработка необходимых
рецептур, реализация первых выработок готового
продукта.
• Увеличение мощности по сушке подсолнечной семечки на Алексеевском элеваторе за счет приобретения сушилок, что позволит увеличить долю закупок в зоне массовой уборки семечки подсолнуха.
• Запуск цеха по фасовке растительного масла «Щедрое лето» в пластиковые бутылки на ОАО «Жировой
комбинат».
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Завершение строительства и официальное открытие нового производства по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла на ЗАО «САПП»
мощностью более 100 тыс. тонн/год.
• Рост объемов производства промышленных жиров
с 3 до 20 тыс. тонн. Запуск линейки высокодоходных
специализированных маргаринов для промышленного производства кондитерских изделий, спреда
и начало реализации подсолнечного лецитина.
• Выход на рынки Ближнего Востока (Афганистан,
Иран, ОАЭ), начало экспорта соевого шрота в Японию и Корею.

Валовый урожай
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• «Русагро» занимает 3-е место среди крупнейших
землевладельцев в России.
• За 2013–2017 гг. площадь земельного банка Группы
выросла на 46% — с 463 до 675 тыс. га, в том числе
пашни — на 51%, с 376 до 567 тыс. га. В 2017 г. земельный банк в Тамбовской области и Приморском
крае расширен на 10 тыс. га.
• Экспорт кукурузы в Приморье увеличился почти
в пять раз по сравнению с 2016 г. — до 49 тыс. тонн.
Были реализованы тестовые отгрузки сои в Японию.
ПРОЕКТЫ 2017 Г.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Улучшение качества земельного банка и управления им за счет отказа от низкоэффективных земель
и перехода к системе индивидуального контроля
полей.
• Реализация проектов по строительству семенных
токов и товарных площадок в Тамбовской, Курской,
Орловской областях и Приморском крае. Завершение проектов по реконструкции МТС в Белгороде
и запуск проекта по реконструкции МТС в Тамбове
и на Дальнем Востоке.
• Реализация проектов по строительству автомобильной заправочной станции (АЗС) в Тамбове и в Приморском крае.

• Обеспечение технической базой приобретенных земельных активов в Приморском крае,
Курской и Орловской областях на общую сумму
2,6 млрд руб.
• Запуск проекта по реконструкции машинно-тракторных станций (МТС) в Белгороде для улучшения
качества техники и условий труда сотрудников,
осуществляющих ремонт техники.

2017
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2.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Процент внутреннего найма в Компании вырос
с 36% в 2016 г. до 54% в 2017 г.
• Уровень вовлеченности сотрудников увеличился с 67% в 2016 г. до 73% в 2017 г.
• Коэффициент текучести кадров снизился с 10%
в 2016 г. до 7% в 2017 г.
ПРОЕКТЫ 2017 Г.

• Запуск проекта «Бренд работодателя» для
целей развития и продвижения среди внутренней и внешней аудитории привлекательности
бренда Группы «Русагро» как работодателя.
• Внедрение в Компании новой системы обучения и развития сотрудников, базирующейся на методах наставничества, тренерства
и коучинга.
• Реализация программы «Работа с молодежью»,
предполагающей сотрудничество с профильными ссузами и формирование привлекательного бренда работодателя среди молодого
поколения.
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Увеличение процента внутреннего найма,
уровня вовлеченности сотрудников и снижение
коэффициента текучести кадров.
• Реализация новых программ по работе с молодежью, включая проект мясного сегмента
для привлечения выпускников вузов.
• Организация обучения преемников по программам развития лидерских компетенций и повышения квалификации в текущей должности
• Дальнейшее внедрение системы обучения.
и развития: обучение наставников, внутренних
тренеров, коучей.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИОРИТЕТОМ ГРУППЫ
«РУСАГРО». ИМЕННО
ЛЮДИ ДЕЛАЮТ КОМПАНИЮ
УСПЕШНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ.
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3.

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ
БРЕНДОВ

САХАРНЫЙ CЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• «Русагро» представлена 4 брендами
сахара в ассортименте («Русский
сахар», «Чайкофский», «Брауни»,
Mon Café) и 1 брендом круп («Теплые
традиции»).
• Компания занимает 1-е место на российском рынке сахара в сегменте
B2C. Доля в категории «Прессованный сахар» по итогам 2017 г. — 47%.
• «Русский сахар», бренд № 1 массового сегмента, по итогам года занял
34% рынка, «Чайкофский» — 12%
премиум-сегмента, «Брауни» вышел
на топ-позиции на рынке В2С коричневого сахара — 31%. Расширена
дистрибьюция продукции бренда
«Теплые традиции».

МЯСНОЙ CЕГМЕНТ
ПРОЕКТЫ 2017 Г.

• Проведение маркетинговой программы по продвижению бренда
«Чайкофский» за счет телевизионной поддержки и трейд-маркетинговых активностей.
• Установка на крупяном заводе ОАО
«Геркулес» трех линий по фасовке
гречневой и рисовой крупы для розничных потребителей.
• Расширение представленности
в формате 250 г за счет запуска кускового сахара марки «Чайкофский»
соответствующего объема.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Сохранение и укрепление лидерских
позиций брендов № 1 — «Русский
сахар», «Чайкофский» и «Брауни» на
рынке, в том числе за счет дальнейшего повышения качества процессов логистики и планирования.
• Расширение дистрибьюции и ассортимента бренда «Теплые традиции». Вывод на рынок обновленного
дизайна упаковки бренда «Теплые
традиции» и старт активной маркетинговой поддержки бренда.
• Запуск линий фасовки на заводе
«Геркулес» мощностью 50 тыс. тонн
крупы в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Бренд «Слово мясника» занял 1-е
место в рейтинге новых брендов
журнала Forbes.
• За 2017 г. Компания реализовала
6 тыс. тонн продукции под брендом
«Слово мясника».
• Расширена линейка продуктов мясопереработки и ассортимент продукции на экспорт.
• Представленность бренда в торговых точках выросла за год в 3 раза —
до 2 тыс. точек в 2017 г. Реализованы
поставки в розничные сети Х5
(«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Тандер» («Магнит»), «Спар»,
«Билла», METRO.
• Доля животных, направляемых на
бойню, в 2017 г. увеличилась с 51 до
65% в среднем за год.

ПРОЕКТЫ 2017 Г.

• Запуск продуктов в более экономичной упаковке — термоформажной пленке, что позволило ввести
крупнокусковые охлажденные
полуфабрикаты в розничные сети со
средним ценовым позиционированием и дискаунтеры.
• Выпуск продуктов для потребителей
с низким уровнем доходов для входа
в дискаунтеры, позволивший начать
продажи в «Пятерочке» и «Магните».

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Увеличение доли направляемых на
бойню животных до 86%.
• Достижение 7% доли рынка охлажденных полуфабрикатов России
и 3-го места на розничном рынке
для бренда «Слово мясника».
• Расширение ассортимента продукции на семь наименований, включая
фарш и стейки.
• Рост представленности в торговых
точках России до 10 тыс. торговых
точек.

МАСЛОЖИРОВОЙ CЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Пять брендов масложировой продукции «Русагро» («Мечта хозяйки»,
«Щедрое лето», «Провансаль ЕЖК»,
«Маслава», Soya co) занимают лидирующие позиции в своей категории
и в своем основном регионе присутствия. «Маслава» занимает 1-е место
на российском рынке в категории соевого масла. «Щедрое лето» является
федеральным брендом № 2 в категории потребительского маргарина,
майонез «Провансаль ЕЖК» занимает
6% рынка России и 50% рынка Уральского федерального округа.
• Ассортимент масложировой продукции Компании ежегодно расширяется, в 2017 г. он составил 196 наименований продукции.
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ПРОЕКТЫ 2017 Г.

• Выпуск новинок в категориях «Майонез», «Масло растительное», «Вкусовые маргарины» и «Джем» бренда
«Щедрое лето», «Кетчуп» и «Маргарин» бренда «Мечта хозяйки».
• Перезапуск бренда «Маслава»,
запуск в ассортименте бренда подсолнечного масла, ATL-поддержка
бренда в Приморском крае.
• Поддержка брендов в фокусных
регионах развития (Российской Федерации, Азербайджане, Молдове,
Казахстане, Таджикистане). Активная
выставочная деятельность (Китай,
Ближний Восток) для запуска новой
географии продаж.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Редизайн и активное развитие генерирующих прибыль брендов «ЕЖК»
и «Щедрое лето».
• Корректировка ассортимента соусов
«Мечта хозяйки», переориентация на
нишевый высокодоходный сегмент.
• Вывод на рынок низкоценового бренда «Готовим дома» для Уральского ФО
и экспортных рынков.
• Расширение ассортимента в твердых жирах: запуск масла растительно-сливочного и топленой смеси;
запуск линейки профессиональных
подсолнечных масел для домашнего
использования.
• Начало работы в сегменте собственных торговых марок.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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4.

ВНЕДРЕНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
КОМПАНИЯ ВСЕ БОЛЬШЕ УДЕЛЯЕТ
ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ И ВНЕДРЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, В КОТОРЫХ
ВИДИТ ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДОЛГОСРОЧНОГО УСТОЙЧИВОГО РОСТА.

ГРУППА «РУСАГРО» ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
РОССИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
И ЦИФРОВИЗАЦИИ.
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Информационные технологии (ИТ)
и автоматизация производственных
и операционных процессов становятся
важным инструментом повышения эффективности бизнеса. Переход к технологиям точного земледелия (precision
farming) означает переключение на
интенсивное ведение сельского хозяйства и автоматизированное производство, что дает постепенный рост уровня
контроля над результатами — увеличивает возможности по управлению
рисками и точность прогнозирования.
Это становится возможным в том числе
благодаря технологиям Интернета вещей (Internet of things (IOT)) и больших
данных (BigData), с помощью которых
создаются аналитические системы
оценки и прогнозирования данных.
Биотехнологии в связке с инструментами ИТ выступают еще одним значимым
ресурсом роста продуктивности. Они
позволяют оптимизировать методы
селекции растений и животных, выводить гибриды сельскохозяйственных
культур и породы животных с наиболее
оптимальным набором свойств. Другие инновационные технологии могут
использоваться при производстве
совершенно новых потребительских

и индустриальных продуктов, включая
переработку побочных продуктов или
органических отходов в новые готовые
продукты. Подобные цели являются
одним из ключевых элементов развития
Компании и реализуются в рамках ряда
проектов внутри бизнес-сегментов.
В рамках внедрения риск-ориентированного подхода к построению и функционированию процессов управления
и обеспечению информационной безопасности в Группе «Русагро» постоянно
проводятся мероприятия по повышению эффективности и автоматизации
процессов управления уязвимостью
и инцидентами Информационной безопасности с целью их своевременного
предотвращения, выявления и расследования. В ближайшие два года планируется построение собственного Центра
управления событиями Информационной безопасности (Security Operation
Center), который будет представлять
собой комплекс процессов и программно-аппаратных средств для централизованного сбора и анализа информации
об инцидентах ИБ и своевременного
реагирования на них.
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4.

ВНЕДРЕНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ

САХАРНЫЙ CЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Успешное тиражирование на шести заводах системы автоматизированного управления сырьем,
нацеленного на сокращение потерь при хранении.
• Успешное внедрение системы автоматического
сбора данных о потерях сахара в онлайн-режиме на
Знаменском СЗ в рамках проекта «Умное производство». Система позволяет сократить потери сахара.
• Успешное внедрение системы обезличенной приемки на Знаменском СЗ в рамках проекта «Умное
производство», обеспечивающей высокое качество
анализа поступающего сырья и исключающей человеческий фактор.

МЯСНОЙ CЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Развитие проекта «Экспериментальный свинокомплекс» по внедрению инновационных производственных практик на базе СК «Измайловский».
• Старт проекта по разработке и внедрению информационного модуля селекционных расчетов для
прогнозирования производственных показателей
основного племенного стада.
• Завершение пилотного внедрения системы управления ремонтом и техническим обслуживанием
ТОиР для цеха убоя завода мясопереработки и завода утилизации в Тамбовской области.
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Продолжение работы по обеспеченю надежного
и точного измерения KPI, технологических параметров и регистрации событий управления аппаратами с целью формирования оптимальных рекомендаций по управлению аппаратами в сахарном
производстве.
• Продолжение исследования эффектов каркасных
укрытий на условия хранения сахарной свеклы
с целью увеличения продолжительности сезона
переработки на Знаменском СЗ в рамках проекта
«Долгосрочное хранение».
• Продолжение работ по автоматизации принятия
решений на свеклопункте, а также модификация
системы контроля и отчетности.
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• Дальнейшее развитие проекта «Экспериментальный свинокомплекс». Создание централизованной
системы диспетчеризации комплекса и дополнительных точек контроля и взаимодействия с производственным персоналом.
• Создание системы контроля и управления транспортом на заводе мясопереработки в Тамбовской
области.
• Внедрение единой информационной системы
управления рецептурами кормления животных на
базе программного обеспечения Adifo Bestmix.
• Тиражирование и развитие системы управления
ремонтом и техническим обслуживанием ТОиР для
других подразделений и бизнес-единиц мясного
бизнеса.

МАСЛОЖИРОВОЙ CЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Внедрение единой информационной инфраструктуры на всех предприятиях бизнес-направления.
• Запуск интегрированного интерфейса EDI и ЭДО
на платформе SAP для работы с федеральными сетями, дистрибьюторами, внешними контрагентами
и внутри всех подразделений Компании.
• Развитие сетевой и серверной инфраструктуры.
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Внедрение линии непрерывной водной гидратации
соевого масла с получением фосфатидного концентрата (лецитина) в Приморье.
• Автоматизация поддержки продаж через запуск
CRM.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Тиражирование системы мониторинга сельхозугодий на производственные объекты Курской, Орловской областей и Приморского края. На текущий
момент система покрывает более 7,5 тыс. полей.
• Внедрение системы мониторинга автотранспорта,
контролирующей более 6,5 тыс. единиц техники
и транспорта. Запуск в опытно-промышленную
эксплуатацию системы контроля движения урожая
с полей до мест хранения и переработки.
• Создание единой системы оперативной производственной отчетности на базе SAP HANA. Внедрение
автоматизированной системы управления предприятием на базе SAP ERP и ее тиражирование на
новые активы в сельскохозяйственном бизнесе.
• Запуск проекта по созданию гибридов сахарной свеклы на базе совместного предприятия
«СоюзСемСвекла».
• Запуск проекта цифровой трансформации бизнеса, включающего создание агроинновационных
центров для разработки технологических решений
по повышению экономической эффективности
производства.
ПЛАНЫ НА 2018 Г.

• Дальнейшее внедрение, масштабирование и развитие проектов 2017 г. по автоматизации производства, операционной деятельности, управлению
персоналом.
• Продолжение реализации проекта по созданию
гибридов сахарной свеклы.
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БИЗНЕС КОМПАНИИ

МЫ ДЕЛАЕМ
САМУЮ ВАЖНУЮ РАБОТУ —
НА ЗЕМЛЕ.
ЕЛЕНА ЕРОХИНА
МЕНЕДЖЕР САХАРНОГО ЗАВОДА ПО КАЧЕСТВУ

984 30,4 5,5
–18%

+22%

Т Ы С. ТО Н Н

М Л РД РУ Б .

М Л РД РУ Б .

П Р О И З В ОД СТ В О

В Ы РУ Ч К А

E B I T DA

–43%

САХА РА

САХАРНЫЙ
CЕГМЕНТ

САХАРНЫЙ
CЕГМЕНТ

6,6

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО
САХАРА В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 33%,

млн тонн —
объем производства сахара
в России в 2017 г.

ДОСТИГНУВ В 2017 Г. РЕКОРДНЫХ
6,6 МЛН ТОНН. ПРИ ЕЖЕГОДНОМ
ПОТРЕБЛЕНИИ В 5,8 МЛН ТОНН САХАРА
УЖЕ ВТОРОЙ ГОД В СТРАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.

Давление на цены, поддержанное низкой мировой ценой и крепким рублем, привело
к падению рынка в денежном выражении. В 2017 г. цены реализации сахарной продукции Компании, 27% которой приходится на потребительский сегмент брендированного
сахара, упали на 23% — до 30,6 руб/кг без НДС. В результате рентабельность по EBITDA
сахарного сегмента сократилась с 26 до 18% и составила 5,5 млрд руб. — на 43% ниже
уровня 2016 г. Падение доходов было частично компенсировано ростом объемов производства благодаря модернизации курских заводов, снижением стоимости сырья
и сокращением потерь сахара за счет технологии дешугаризации. Положительное влияние на результаты оказала и автоматизация производственных процессов, в том числе
систем управления сырьем и потерями сахара при хранении. Компания добилась новых
успехов на потребительском рынке, где стала абсолютным лидером.
В условиях низких цен сахарный бизнес в 2018 г. сфокусируется на снижении себестоимости продукции и инновационном развитии. Завершение модернизации заводов,
извлечение дополнительного сахара из мелассы, дальнейшая автоматизация процессов
и повышение квалификации сотрудников позволят Компании быть конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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ОБЗОР РЫНКА
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В России основным сырьем для производства сахара
традиционно является сахарная свекла — за последние пять лет только 7% сахара было произведено из
тростника. С ростом урожая свеклы и действием импортных пошлин на сахар-сырец в 2017 г. производство сахара из сырца и вовсе опустилось до нуля.
Согласно данным Минсельхоза, общая мощность
сахарных заводов России по итогам года составила
380 тыс. тонн свеклы в сутки. Переработка сахарной
свеклы осуществляется в 21 регионе, из которых
Краснодарский край выпускает примерно 1/4 всего
российского сахара, что обусловлено благоприятными почвенно-климатическими условиями для
выращивания сахарной свеклы.
Высокие цены на сахар в сезоне-2015/2016 стимулировали агропроизводителей наращивать перерабатывающие мощности и увеличивать посевы
сахарной свеклы. В результате в 2017 г. площадь
посева в России выросла на 8% — до 1,2 млн га.

Площадь посевов сахарной свеклы и мощности
по ее переработке в России
Мощность переработки

Площадь посевов
1 400

1 200
1 110

385

380

1 024
370

тыс. тонн/сутки

Руководитель cахарного бизнес-направления

925
тыс. га

НИКОЛАЙ ЖИРНОВ

354
349

330

0

2014

2015

2016

2017

Источник: Союзроссахар
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Ниже, чем в 2016 г., но все еще выше среднего
уровня последних пяти лет урожай сахарной свеклы снова продлил сезон переработки. Последние
сахарные заводы остановились в конце марта.
В 2017 г. было произведено 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 14% больше уровня предыдущего года. Объем переработанной свеклы вырос на
2% — до 46,0 млн тонн, показатель дигестии увеличился с 16 до 17%. За сезон 2017 г. было произведено сахара на 7% больше, чем за сезон предыдущего
периода — 6,5 млн тонн. В результате рекордного
производства в последние два года образовались
большие товарные запасы сахара — на конец 2017 г.
они превышали 5,0 млн тонн.

Дигестия свеклы*

45,0

46

18%
16%
млн тонн

32,7

Спрос на сахар достаточно стабилен, так как он
является одним из основных продуктов потребительской корзины россиян. Потребление сахара
в России является одним из самых высоких в мире
и оценивается в 5,8 млн тонн, что составляет порядка 40 кг на душу населения в год. По результатам
2017 г. перепроизводство сахара в стране оценивается в 0,8 млн тонн.

Производство сахара в России

Переработка сахарной свеклы в России
Объем переработки
сахарной свеклы

Достижение таких значений стало возможным не
только за счет увеличения урожая и большего содержания сахара, но и благодаря росту мощностей
на 3% и росту продуктивности свеклоперерабатывающих заводов, что является результатом инвестиций последних лет и продолжающейся модернизации отрасли. За последние пять лет продуктивность
свеклосахарного комплекса выросла с 4,8 тонны
сахара с 1 га посевов до 5,4 тонны с 1 га.

30,9

18%
33,7

млн тонн

Свекловичный сахар
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5,1

16%
4,6

4,5
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Источник: Союзроссахар
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Источник: Союзроссахар
* Как средневзвешенная на объем переработки свеклы.

Средние цены на сахар**
Цены РФ, 2016

руб/кг, без НДС

Цены РФ, 2017

Мировые цены, 2016

45
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37,1

28,9

33,0
30,7

29,3

32,6

23,9

27,0
22,1

26,9

23,2
17,7

21,6

С точки зрения объемов российские поставки имеют
потенциал роста 0,9 млн тонн, однако рост экспортных операций сдерживается низкой ценой мирового
рынка, находящейся близко к уровню себестоимости.
В связи с этим привлекательными рынками сбыта
являются Казахстан и Узбекистан, где возможна
премия к цене в размере 60 долл. США за тонну
Экспорт сахара из России
2016

36,3

29,3

Рекордные объемы производства сахара в 2017 г.
не только обеспечили внутренние потребности, но
и позволили значительно увеличить объем экспорта. По данным Минсельхоза России, за 2017 г. было
вывезено около 0,5 млн тонн сахара, что в 5 раз
больше, чем годом ранее. Традиционные покупатели российского сахара — страны СНГ, Афганистан
и Монголия. В сезоне 2017 г. были осуществлены
первые поставки в Узбекистан.

Мировые цены, 2017

41,0

40,5

В результате сокращение внутренних цен в течение отчетного года составило 27% — с 30,7 до
22,5 руб/кг. После пиковых значений июля 2017 г. —
38,0 руб/кг — падение составило 41%. Средняя цена
по году упала на 23% — до 28,0 руб/кг, а за сезон на
28% — до 23,3 руб/кг.
ЭКСПОРТ

46,0

0,5
2014

Избыток сахара в мире из-за высокого производства сахара в Индии, Таиланде и Европейском
союзе оказал давление на мировые цены в 2017 г.
По сравнению с 2016 г. среднегодовая цена упала на 14% — с 18,3 до 15,8 цента за фунт, за сезон
падение составило 30%. Укрепление рубля на 13%
усилил эффект от падения мировых цен. В рублевом эквиваленте среднегодовая цена за 2017 г.
упала на 25% и составила 20,4 руб/кг, за сезон — на
35%, до 19,0 руб/кг.

Сырцовый сахар

0

2013

ЦЕНЫ

Высокие объемы производства сахара при ограниченных возможностях для экспорта, низкой мировой цене и укреплении рубля привели к снижению
внутренних оптовых цен на сахар в 2017 г.

50%

Казахстан
Таджикистан
Кыргызстан

тыс. тонн

20%

относительно мировой цены. Однако по Узбекистану существуют риски закрытия вновь открывшегося
рынка — государство может ограничить импорт из-за
двух крупных простаивающих сырцовых заводов.
Полноразмерный экспорт в Казахстан, чей потенциал
оценивается в 450 тыс. тонн сахара, ограничивается
флуктуациями цены на российском рынке.
ИМПОРТ

В начале 2000-х гг. Россия являлась крупнейшим импортером сахара. Так, в сезоне-1999/2000 объем закупки составил 6,2 млн тонн. Поддержка государства
и реализация в 2010–2015 гг. отраслевой программы
«Развитие свеклосахарного подкомплекса» позволили в разы сократить объемы импорта сахара.
Согласно данным ФТС, по итогам 2015 г. в Россию было ввезено 445 тыс. тонн белого сахара
и 507 тыс. тонн сахара-сырца. В 2016 г. импорт
белого сахара снизился на 28% — до 320 тыс. тонн;
сахара-сырца — почти в 2 раза — до 240 тыс. тонн.
В 2017 г. импорт сахара сократился еще больше
и составил 230 тыс. тонн. В результате снижения
объемов производства сырцового сахара на 30%
сократился импорт сахара из Беларуси.
Импорт сахара в Россию
Сырец

600
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40

фев

мар

апр
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Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
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** П
 роизводственный индекс оптовых цен на сахар ISCO-ИКАР
является средневзвешенным индексом оптовых цен на сахар
по 17 сахаропроизводящим регионам.

Источник: Союзроссахар
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Однако из-за неблагоприятных погодных условий — холодного и влажного периода с середины
мая по июль — урожайность сократилась на 13% —
до 40,2 тонн/га, в результате чего валовой сбор
снизился на 6% и составил 48,2 млн тонн.
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АКТИВЫ
САХАРНЫЙ БИЗНЕС КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕН ДЕВЯТЬЮ САХАРНЫМИ
ЗАВОДАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ТАМБОВСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ, КУРСКОЙ
И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ КОМПАНИИ.
Она увеличивает качество и скорость приемки
свеклы, а также улучшает контроль потерь свеклы
при хранении. Был также запущен силос емкостью
60 тыс. тонн сахара. Он позволит улучшить качество продукции и расширить продажи в канале
фабрики. Также силос имеет эффект улучшения
себестоимости фасовки и прессовки на заводе.

В 2017 г. был реализован ряд проектов по расширению и модернизации мощностей сахарных
заводов, начато строительство станции дешугаризации. На эти цели было инвестировано порядка
3,6 млрд руб., что на 35% выше уровня 2016 г.
В результате с 4,2 до 5,0 тыс. тонн/сутки была
увеличена производительность Кшенского завода,
с 3,5 до 5,3 тыс. тонн/сутки — Кривецкого завода.
Совокупная мощность заводов по переработке сахарной свеклы к началу сезона составила 53,0 тыс.
тонн в сутки. Емкость единовременного хранения
сахара — 428 тыс. тонн.

В актив Компании входит крупяной завод ОАО
«Геркулес», являющийся крупным предприятием
по переработке зерновых культур с собственной
фасовочной линией. Для канала В2В на заводе
производятся гречневая крупа, гречневый продел
и овсяные хлопья, для канала В2С — гречневая
и рисовая крупы.

На сахарном заводе в Тамбове в 2017 г. была запущена автоматизированная сырьевая лаборатория.

Рост мощности сахарных заводов по переработке сахарной свеклы «Русагро»

тыс. тонн/сутки
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34,2

53,0

35,2

2017

В связи со сложившейся ситуацией на российском
рынке сахара в ближайшие годы для производителей будут крайне важны аккуратное планирование
посевных площадей сахарной свеклы, расширение
внутренних и внешних рынков сбыта, а также рост
операционной и производственной эффективности
для снижения себестоимости.
2016

Экспортный потенциал российского сахара на ближайшие годы оценивается в 0,9 млн тонн. Однако
низкие мировые цены и существующая высокая
конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром

33,6

2015

В результате перепроизводства сахара в России
и падения цен Минсельхоз России прогнозирует на
2018 г. снижение посевных площадей сахарной свеклы на 9% — до 1,1 млн га. Несмотря на это перепроизводство сахара с большой вероятностью сохранится из-за роста продуктивности свеклосахарной
отрасли России. По прогнозу Союзсахара, производство свекловичного сахара в сезоне-2018/2019
ожидается на уровне 6,5 млн тонн.

с Украины, из Беларуси, Азербайджана, Бразилии
и стран ЕС будет сдерживать рост поставок из России. Кроме того, на темпы вывоза негативно влияют
и существующие логистические проблемы — нехватка вагонов и перегрузка портов.

2014

ПРОГНОЗ НА 2018 Г.

2013
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ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛ.

Сахарный комбинат «Отрадинский»
5 400 тонн/сутки

КУРСКАЯ
ОБЛ.

Сахарный завод «Никифоровский»
7 000 тонн/сутки
Кривец-сахар
5 300 тонн/сутки
Кшенский сахарный комбинат
5 000 тонн/сутки
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ.

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛ.

Знаменский сахарный завод
8 000 тонн/сутки

Чернянский сахарный завод
5 500 тонн/сутки
Сахарный завод «Жердевский»
6 000 тонн/сутки

Сахарный завод «Ника»
5 500 тонн/сутки

«Валуйкисахар»
5 250 тонн/сутки

ДЕШУГАРИЗАЦИЯ МЕЛАССЫ
С 2016 г. на Знаменском сахарном заводе работает станция дешугаризации,
где из мелассы с трех сахарных заводов Тамбовской области производится
экстракт для последующей выработки
из него сахара. Реализация проекта
стала вторым примером использования
данной технологии в России. Ее применение способно увеличить объем
производства сахара на заводе на
40 тыс. тонн за счет снижения потерь
при переработке свеклы.
Дешугаризация позволяет производить
сахар категории экстра европейского
качества, что открывает для Группы
новые возможности по сбыту. Более
того, технология глубокой переработки
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подразумевает выработку около 4 тыс.
тонн бетаина в год. Бетаин является побочным продуктом экстракции
и представляет собой аминокислоты,
используемые в производстве комбикормов, пищевых добавок и косметики.
Его поставки планируется осуществлять
в том числе и на зарубежные рынки.
В конце 2017 г. Группа запустила реализацию проекта второй станции дешугаризации мелассы — уже на Чернянском заводе в Белгородской области.
Дополнительная переработка мелассы
снизит потери сахара и способно увеличить объем выхода сахара на 74 тыс.
тонн. Кроме того, будет вырабатываться около 22 тыс. тонн бетаина в год.

Стоимость проекта:
5,7 млрд руб.
Сроки реализации проекта:
2018–2020 гг.

Мощность сахарных заводов «Русагро» по переработке свеклы по регионам
5,4
Орловская
область

10,3
Курская
область

21,0
Тамбовская
область

16,3
Белгородская
область

тыс. тонн/сутки
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тыс. тонн/сутки —
совокупная мощность
сахарных заводов
в 2017 г.
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БРЕНДЫ
САХАР

Продуктовый портфель Группы включает
четыре бренда разных ценовых категорий, удовлетворяющих спрос всех основных групп потребителей: «Русский сахар»,
«Чайкофский», Mon Café и «Брауни».
В 2017 г. Компания стала однозначным
лидером на рынке потребительского сахара, впервые добившись первого места
и в категории фасованного коричневого
сахара.
Торговые марки «Русский сахар», «Чайкофский» и «Брауни» занимают лидирующие позиции на рынке в своих сегментах
и являются самыми востребованными
марками среди российских потребителей как по данным аудита розничной
торговли ACNielsen, так и по данным трекинга потребительских предпочтений,
проводимого независимой исследовательской компаний Comcon Synovate.
Бренды Русагро имеют самые высокие
показатели знания марок, потребления
и лояльности покупателей к марке.

СЕРГЕЙ МЕЛКОВ

производитель
фасованного сахара
в России

№1

КРУПЫ

В 2015 г. Группа начала развитие на
новом для нее рынке круп. В мае 2015 г.
была начата фасовка безбрендовой
крупы, а в конце года запущено производство брендированной крупы «Теплые
Традиции».

Сахар

производитель
кускового сахара
в России

Крупы

Бренд «Чайкофский»
«Чайкофский» появился на рынке в 2003 г. и стал
первой брендированной российской маркой в категории «Сахар». В ассортименте бренда — семь
наименований сахара категории экстра, представленных в среднем ценовом сегменте. С 2015 г.
выпускаются порционные сахарные стики в трех
форматах (белый, коричневый и сахар ассорти).

Бренд «Русский сахар»
«Русский сахар» является наиболее узнаваемым
и популярным брендом российского рынка. Уровень
узнаваемости составляет 93%, а доля рынка России — 34%. Лояльность покупателей находится на
уровне 66%, в то время как у ближайшего конкурента она составляет лишь 2%. Бренд представлен
на рынке с 2008 г. и включает шесть наименований
в низком ценовом сегменте.

Бренд Mon Café
Белый фигурный сахар категории экстра под
брендом Mon Café представлен в высоком ценовом
сегменте рынка с 2008 г.

Бренд «Брауни»
С 2008 г. в высоком ценовом сегменте рынка представлен бренд натурального тростникового сахара
«Брауни». Русагро импортирует его из Колумбии
и с острова Маврикий. В ассортименте бренда —
четыре наименования коричневого сахара. По
итогам 2017 г. «Брауни» занимает 31% рынка России.
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Стратегия долгосрочного развития
Компании предполагает дальнейшее
развитие и продвижение брендов сахарного бизнес-направления. В 2017 г.
Компания приступила к выпуску кускового сахара «Чайкофский» форматом
250 г, тем самым расширив линейку
и предложив покупателю сахар высокой
степени очистки в удобной индивидуальной упаковке. Продвижение марки
«Чайкофский», один из приоритетов
2017 г., осуществлялось за счет маркетинговых и трейд-маркетинговых
активностей.
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«Теплые Традиции»
Торговая марка «Теплые Традиции» отмечена независимой экспертизой АНО «Российская система
качества» как «Товар повышенного качества» .
По итогам 2017 г. бренд «Теплые Традиции» достиг
нумерической дистрибьюции в 14% в сегменте
продуктовых магазинов городской России и вошел
в топ-5 брендов в категории «Крупа».
В начале 2018 г. был реализован ребрендинг упаковки, призванный показать повышение качества продукта. Закупленное новое оборудование позволит
выпускать на заводе ОАО «Геркулес» крупу более
высокой степени очистки.

Руководитель участка
дешугаризации

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
САХАРНОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ БИЗНЕСОВ КОМПАНИИ. ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ БЫЛ СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЕГО РАБОТЫ —
ЭТО СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ВСЕХ ЦИКЛАХ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПУТЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК И ПЕРЕДОВЫХ
РЕШЕНИЙ С НАИМЕНЬШИМИ РАСХОДАМИ.
В 2017 г. основная работа велась по трем ключевым
проектам:
1. «УПРАВЛЕНИЕ СЫРЬЕМ»

Проект сфокусирован на сокращении потерь при
хранении и отработке технологии долгосрочного хранения свеклы. Для этого построено автоматизированное рабочее место руководителя
свеклопункта, частью которого является система
теплового мониторинга кагатов. Обладая актуальной информацией о состоянии кагатов, сотрудники
могут автоматически оценивать состояние кагата
и принимать решения, какие участки подавать на
переработку в первую очередь.
2. «ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ»

Проект ориентирован на испытание методов продления работы завода путем хранения свеклы более

90 дней. С 2016 г. проходит тестирование укрытия
свеклы и системы активной вентиляции. В 2018 г.
запланировано протестировать консервацию,
а также совместно с сельскохозяйственным бизнес-направлением провести работы по улучшению
качества свеклы для хранения.
3. «УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Программа нацелена на снижение потерь на производственных участках за счет цифровизации производства и использования искусственного интеллекта. В 2017–2018 гг. Компания сконцентрирована
на обеспечении надежного и точного измерения
KPI, технологических параметров и регистрации
событий управления аппаратами. На основании
собранных данных модули машинного обучения
будут формировать оптимальные рекомендации по
управлению аппаратами в сахарном производстве.
В 2017 г. было автоматизировано измерение
сахаристости и загрязненности свеклы на Знаменском заводе, а также успешно прошли испытания
массовые расходомеры и инфракрасные спектрометры на диффузионном соке и сиропе. Комплекс
из данных приборов позволит измерять точный
вес сахара в потоке в режиме онлайн, что, в свою
очередь, позволит продвинуться в автоматизации
управления аппаратами.
Помимо отдельных проектов сахарное бизнес-направление активно работает над внедрением в производство Технологии Индустрии 4.0.
• Промышленный Интернет вещей представлен
умными кагатными термометрами и умными адаптерами, способными передавать данные в режиме
реального времени и формировать рекомендации
в принятии решений;
• BigData, или специализированные базы данных, способные накапливать огромные объемы
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информации с тысяч сенсоров и устройств,
с которыми не справляются традиционные базы
данных. Одна из BigData-платформ, Apache
Cassandra, используется для хранения всей собираемой информации во всех проектах сахарного
бизнес-направления;
• Беспроводная связь на базе нового протокола LoraWAN позволяет без прокладки кабеля
подключать измерительные устройства и датчики к системам мониторинга в проекте «Умное
производство»;
• В 2017 г. в результате испытаний роботизированной линии определения сахаристости на одном из
сахарных заводов успешно внедрена технология
роботизации;
• Искусственный интеллект был использован на
одном из заводов для распознавания наличия
загрязнений, посторонних включений в кузове
свекловоза. Этот модуль планируется использовать для автоматизации управления производственными узлами и линиями.
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 Г.
САХАРНЫЙ БИЗНЕС ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. «РУСАГРО» – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА.
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

В 2017 г. Компания поднялась в рейтинге крупнейших производителей и с долей в 15% заняла 2-е
место на российском рынке. По данным аудита
розничной торговли компании Nielsen, объемная
доля «Русагро» в категории «Прессованный сахар»
по итогам 2017 г. составила 47%.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В сезоне-2017/2018 предприятиями Группы было
произведено 855 тыс. тонн свекловичного сахара,
что на 43 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем

сезоне, в связи с сокращением количества дней
работы заводов. Непосредственно в 2017 г. производство сахара из сахарной свеклы составило
984 тыс. тонн против 750 тыс. тонн годом ранее,
из сахара-сырца — ноль. Увеличение выпуска
свекловичного сахара на 31% на фоне прекращения производства сырцового сахара было связано
с рекордным урожаем сахарной свеклы в России
в сезоне-2016/2017 и высоким урожаем сезона-2017/2018, а также с дополнительной выработкой
сахара из мелассы.

Объем производства сахара заводами «Русагро»

Ключевые игроки российского рынка сахара в 2017 г.

Сырцовый сахар
Продимекс

15%

611

59
183

219

109

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

7%

Агро-комплекс

750

583

498

502

5%

Прочие

тыс. тонн

809

766
717

Сюкден

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ, УСИЛИВШЕЙСЯ ВВИДУ
РЕКОРДНЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ,
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ САХАРНОГО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ ОСТАНЕТСЯ
КОНТРОЛЬ ИЗДЕРЖЕК И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.

36%
2013

2014

2015

2016

2017

Источник: Союзроссахар

Финансовые результаты сахарного сегмента

Реализация сахара «Русагро»
B2B
700

B2C

Цена B2B

Цена B2C

Выручка
45

657

43,0

40

EBITDA
37,2

Рентабельность (EBITDA)
30%

26%
30,4

29,1
279

243

18%
млрд руб.

38,2

руб/кг без НДС

тыс. тонн

587
34,8

9,6
5,5

0

0

2016
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2017

Под влиянием снижения цен реализации валовая
выручка Компании в сахарном сегменте за 2017 г.
снизилась по сравнению с 2016 г. на 18% — до
30,4 млрд руб. Размер скорректированного показателя EBITDA сократился на 43% — до 5,5 млрд руб.
как следствие падения валовой прибыли и роста
затрат ввиду увеличения расходов на доставку, рекламу и зарплаты, а также включения в результаты
трех новых сахарных заводов и крупяного завода.
Частично рост затрат был компенсирован более
низкой стоимостью закупки сахарной свеклы. Рентабельность по EBITDA упала с 26 до 18%.

984

15%

Доминант

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Свекловичный сахар

24%

Русагро

За 2017 г. продажи сахара увеличились на 4%
и достигли 900 тыс. тонн. Продажи круп составили 25 тыс. тонн. Средняя отпускная цена на сахар,
произведенный заводами Группы, по отношению
к уровню цен 2016 г. снизилась на 23% — до 30,6
руб/кг без НДС. В течение года Группа существенно нарастила продажи в канале индустриальных
клиентов как одном из наиболее выгодных каналов
сбыта — на 17%, до 359 тыс. тонн. В результате высокой конкуренции и сокращения маржинальности
продажи в канале В2С в 2017 г. снизились на 13% —
с 279 до 243 тыс. тонн. В 2017 г. объем экспортных
поставок сахара вырос в 8,4 раза — с 6 до 49 тыс.
тонн. Новыми рынками для Группы в этом направлении стали Монголия, Туркменистан и Узбекистан.

0

0%

2016

2017

Строительство второй станции дешугаризации
нацелено на распространение практики глубокой
переработки в сахарном сегменте и использование
всей производимой мелассы для дополнительного извлечения сахара. Вместе с выводом в 2018 г.
Кривецкого завода на стабильную мощность переработки в 6 тыс. тонн свеклы в сутки и строительством нового силоса эти меры позволят улучшить
производительность и качество продукции.
Перед Компанией стоит цель стать мировым
лидером по эффективности и культуре производства. На ее достижение в 2018 г. будет направлено

внедрение инноваций и передовых ИТ-технологий
через такие проекты, как «Управление сырьем»,
«Долгосрочное хранение» и «Умное производство».
Также будет продолжено развитие системы автоматизированного сбора данных по потерям сахара
и инфракрасной спектроскопии для измерения
потерь в производственном процессе. Распространение технологии машинного зрения на заводы
Компании позволит оперативно измерять запасы
свеклы и качество поступающего сырья. Организация программ повышения квалификации для сотрудников позволит бизнесу эффективно работать
на новых высокотехнологичных производствах.
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207,4 20,5 6,3
+7%

+15%

Т Ы С. ТО Н Н

М Л РД РУ Б .

М Л РД РУ Б .

СВИНИНЫ

В Ы РУ Ч К А

E B I T DA

+56%

В Ж И В О М В ЕС Е

МЯСНОЙ
СЕГМЕНТ

МЯСНОЙ
CЕГМЕНТ

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОСТОЯННЫМ УЛУЧШЕНИЯМ
И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПОМОГАЮТ НАМ БЫТЬ
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ. С ЗАПУСКОМ
НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПРИМОРСКОМ КРАЕ МЫ
ПЛАНИРУЕМ УКРЕПИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ
НА РЫНКЕ.

АНТОН УЛАНОВ
Руководитель мясного бизнес-направления

В 2017 г. рост производства свинины в России продолжился. Сегодня потребности
в свинине уже на 93% обеспечены отечественными производителями. При этом ассортимент производства все больше смещался в сторону переработки. Высокий спрос на
живых свиней в первой половине года, вызванный запуском новых мощностей переработки, привел к росту среднегодовой рыночной цены на 2% — до 93,6 руб/кг без НДС.
Благодаря оптимизации программ кормления и улучшению продуктивности животных
в 2017 г. производство превысило проектную мощность. Рост выручки бизнеса, подкрепленный снижением стоимости корма, а также ростом выходов и сокращением потерь
переработки привел к росту доходности с 22 до 31%. Показатель EBITDA вырос на 56%
и достиг 6,3 млрд руб.
Стремление к постоянным улучшениям и запуск программы бережливого производства помогают нам быть в тройке лидеров отрасли. С запуском новых свинокомплексов
в Тамбовской области и Приморском крае мы планируем укрепить свои позиции на
рынке. Хорошие результаты отчетного года позволят нам и в 2018 г. активно развивать
розничные продажи и бренд «Слово мясника», расширять географию и ассортимент
экспорта, а также внедрять инновационные решения в производстве.
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ОБЗОР РЫНКА
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2017 г. в России было произведено 3,5 млн тонн
свинины в убойном весе, что на 5% превышает показатель предыдущего года. В 2016–2017 гг. Россия
занимала 5-е место среди крупнейших производителей свинины в мире.
Рост объемов обеспечен наращиванием темпов
индустриального производства свинины. Доля
сельскохозяйственных предприятий в общем
производстве 2017 г. составила 83%, что на 2 п.п.
больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост
производства свинины традиционно вносят 20
крупнейших компаний отрасли. По итогам 2017 г.
их доля составила 61% от общего объема промышленного производства свинины, что эквивалентно
2,3 млн тонн.

Производство свинины в России
по категориям хозяйств в убойном весе

тыс. тонн

Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Личные подсобные хозяйства
3 509
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2 817

2014

2015

43
2 908

45
2 705

42
2 414

46
2 230

52
1 989

2013

618

698

776

558

586

3 074

2 974

2016

2017

Источник: данные Росстата
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и свининой, частично облегчающаяся благодаря
стабилизации покупательной способности населения России.

При этом показатели крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйств неуклонно падают.
Суммарная доля данной категории в производстве свинины сократилась с 2013 г. вдвое ввиду
низкой конкурентоспособности и отсутствия
возможности обеспечить необходимый уровень
биобезопасности.

Разнонаправленность трендов объясняется тем, что
рост предложения свинины в 2017 г. произошел как
раз за счет продуктов переработки, и цена по ним
не смогла показать такой же динамики, как по живку.

ЦЕНЫ

В 2017 г. среднерыночная цена на живых свиней
выросла на 2% и составила 93,6 руб/кг без НДС.
Рост объясняется низким уровнем предложения
на рынке живка при сохранении объемов спроса
со стороны мясоперерабатывающих производств.
Крупнейшие компании отрасли на 85% обеспечены
мощностями по убою и стремятся реализовать продукцию в конечном виде. При этом переработчики,
не обеспеченные собственным живком, продолжают конкурировать за оставшийся объем, поднимая
цены на более высокий уровень.

По итогам 2017 г. потребление основных видов
мяса достигло рекордных 74,4 кг на человека в год.
Это произошло благодаря резкому росту потребления свинины и мяса птицы на фоне небольшого снижения по говядине. Потребление свинины в 2017 г.
достигло максимального значения за прошедшие
25 лет и составило 26,1 кг на человека, что на 5%
выше показателя 2016 г. Потребление мяса птицы
выросло на 6%, с 32,7 до 34,8 кг на человека в год,
что обусловлено падением цен на эту продукцию,
провоцирующим рост спроса. На рынке продолжается конкурентная борьба между мясом птицы

Однако цены на продукты следующих переделов
(полутуши, крупный кусок, индустриальный продукт и субпродукты) выросли не более чем на 1%.

Потребление
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26

Гонконг

Экспорт российской свинины значительно сдерживается фактором наличия африканской чумы
свиней (АЧС), проблемами в организации работы
ветеринарной службы, а также недостаточно активной ролью государства в продвижении и поддержке
отечественного продукта на зарубежных рынках.

тыс. тонн

3,5

3,4

млн тонн

2,8

30

3,8

3,6

Насыщение внутреннего рынка свинины влечет
за собой необходимость устойчивого развития
экспортных направлений торговли. Наиболее
перспективными для российского мяса остаются
регионы Восточной (Китай, Япония, Южная Корея) и Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд,
Вьетнам). По предварительной оценке, в 2017 г. эти
страны импортировали в совокупном объеме около
5 млн тонн свинины, в том числе субпродукты, которые слабо востребованы в западных странах.

ЭКСПОРТ

В 2017 г. экспорт свинины и свиных субпродуктов
из России продолжил увеличиваться и, по предварительной оценке, достиг 92 тыс. тонн, что более
чем на 50% выше результатов 2016 г. Основную
долю экспорта — более 67% — составили субпродукты. На ключевых покупателей — Гонконг, Украина,

Экспорт свинины из России в убойном весе*

Внутреннее производство и потребление свинины в России
Производство

Дополнительным фактором, оказывающим давление
на цены, стало снижение цен на мясо птицы. Так,
средняя цена на тушку цыпленка-бройлера в 2017 г.
составила 83 руб/кг без НДС, что на 11% ниже уровня
2016 г. Рост емкости рынка и агрессивная конкуренция
в розничном канале сбыта на фоне слабого экспорта
не позволили удержать цены на привычном уровне.

Вьетнам и Беларусь — пришлось 85% общего объема поставок.
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Динамика среднерыночных цен на живых свиней в России
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* С учетом данных о торговле в рамках Таможенного союза
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ИМПОРТ

В условиях непрерывного роста внутреннего
производства импорт свинины в Россию в 2017 г.
по-прежнему занимает небольшую долю — менее
8% общего потребления. Однако в 2017 г. поставки
свинины, уверенно снижавшиеся на протяжении
последних нескольких лет, выросли на 6% и достигли почти 300 тыс. тонн в убойном весе. Ключевым фактором стабильного спроса на импортную
свинину являются потребности переработчиков
в дешевом сырье на фоне укрепления курса рубля
по отношению к основным валютам.
В 2017 г. основным поставщиком свинины в Россию
по-прежнему являлась Бразилия, где цены на мясо
оставались на довольно низком уровне. На ее долю
приходится 90% импорта свинины и 44% — субпродуктов. Ключевым поставщиком шпика (более 65%
импорта) остаются Чили, Аргентина и США. Поставки охлажденной свинины из Беларуси в 2017 г.
выросли в два раза и составили около 5 тыс. тонн.
ПРОГНОЗ НА 2018 Г.

Исходя из перечня заявленных инвестиционных
проектов и оценки Национального союза свиноводов, производство свинины в 2018 г. может
увеличиться на 130–150 тыс. тонн в живом весе.

Учитывая, что предпосылок для резкого увеличения
экспорта на данный момент нет, а спрос на импортную продукцию сохраняется, емкость рынка может
увеличиться на 4%. Наряду с ростом предложения
свинины будет продолжаться насыщение рынка
мясом птицы, что приведет к росту конкуренции
в конечном канале сбыта продукции.
Цены на свинину в 2018 г. будут находиться под
влиянием ряда разнонаправленных факторов.
Снижению цен будет способствовать увеличение
предложения основных видов мяса на фоне низкого
платежеспособного спроса населения и затруднений в развитии экспорта. Поддержку ценам будет
оказывать постепенный уход с рынка неэффективных мелких производителей. Также положительным
фактором станет рекордный урожай зерновых
культур в сезоне-2017/2018. Укрепившийся рубль
позволит снизить себестоимость в части импортных компонентов, таких как технологии, оборудование, кормовые ферменты и добавки, ветеринарные
препараты. При этом укрепление рубля не приведет к давлению на цены ввиду слабой интеграции России в мировой рынок — импортные квоты
расти не будут, а доля экспорта пока остается
незначительной.

АКТИВЫ

Импорт свинины в Россию в убойном весе
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х 3,5

сократился импорт свинины
за период с 2013 по 2017 г.

Мясной бизнес Группы представлен компаниями по
производству товарной свинины ООО «Тамбовский
бекон» и ООО «Русагро-Приморье», реализующими
проект строительства свиноводческого комплекса
в Приморском крае.
«ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»

Свинокомплексы ООО «Тамбовский бекон» расположены в Тамбовской и Белгородской областях. Их
общая проектная производственная мощность составляет 207 тыс. тонн свинины в живом весе в год.
Каждый свиноводческий комплекс — это современное, экологически безопасное предприятие, работающее по мировым стандартам и использующее новейшие достижения науки и техники в свиноводстве.
В своей деятельности Компания придерживается
принципов бережного отношения к окружающей среде. Особое внимание на свинокомплексах уделяется
соблюдению требований биологической безопасности. Все производственные площадки работают
в закрытом режиме, оборудованы дезбарьерами для
автомобилей и санпропускником для персонала.
Современный метод убоя свиней предполагает высочайший уровень гигиены, безопасности и эргономичности рабочего процесса, а также отсутствие
стресса для животного.
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На предприятиях действует система навозоудаления и утилизации отходов. Полученные в ходе утилизации органические удобрения вносятся в сельскохозяйственные земли Компании, что позволяет
получать синергетический эффект благодаря увеличению урожайности возделываемых культур при
сохранении почвенного плодородия и сокращению
затрат на приобретение минеральных удобрений.
На комбикормовых заводах функционируют две
производственные линии, вырабатывающие рецепты гранулированного комбикорма для животных всех технологических циклов — молодняка,
свиноматок и хряков. Производственно-технические лаборатории заводов оснащены передовым
оборудованием, позволяющим проводить химические, технические и бактериологические анализы
с высокой точностью.
Стратегия долгосрочного развития Компании
предполагает расширение производственных
мощностей мясного направления. В 2017 г. инвестиции в развитие активов мясного бизнеса составили
6,3 млрд руб. Средства в основном были направлены в проекты строительства свинокомплексов
в Тамбовской области и Приморском крае.
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Стоимость строительства
первой очереди проекта:
25 млрд руб. без НДС
Период строительных работ:
2016–2019 гг.
Выпуск товарной продукции:
середина 2020 г.
Выход на полную мощность:
середина 2021 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С конца 2016 г. в Тамбовской области
реализуется проект по строительству
новых свинокомплексов. В 2017 г. было
принято решение об увеличении ранее
запланированной мощности проекта
с 85 до 96 тыс. тонн свинины в живом
весе в год. Новая конфигурация проекта
предусматривает:
• пять свинокомплексов общей производительностью 96 тыс. тонн свинины
в живом весе;
• племенную ферму на 3 200 чистопородных свиноматок;
• расширение комбикормового завода
с 370 до 710 тыс. тонн комбикормов
в год;
• расширение мощностей по хранению
за счет строительства элеватора на
140 тыс. тонн и площадки для хранения зерна в рукавах на 70 тыс. тонн.
Весь объем свинины будет перерабатываться на собственном мясоперерабатывающем заводе.

ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ 2017 Г:

• завершено проектирование всех
площадок;
• возведены каркасы всех производственных площадок и выполнен
основной объем строительно-
монтажных работ на товарных
репродукторах;
• начат монтаж технологического
оборудования на товарных репродукторах, племенной ферме и дополнительной линии производства на комбикормовом заводе;
• начата поставка оборудования
для цехов откорма.

Стоимость проекта
19 млрд руб. без НДС
Период строительных работ
2016–2019 гг.
Выпуск товарной продукции
Середина 2019 г.
Выход на полную мощность
Середина 2020 г.

Прирост производства
за счет двух новых проектов
Тамбов
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тыс. тонн

Приморье
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63

96
75
34
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68

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ — ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»

2020

2021

Крупнейший проект по строительству
свинокомплекса Группа «Русагро» реализует с 2016 г. на Дальнем Востоке. Новая производственная площадка будет
располагаться на территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» Приморского края.
Оператором проекта является ООО
«Русагро-Приморье». В 2017 г. было
принято решение о расширении проекта
до 77 тыс. тонн в год и утверждена новая
конфигурация, предусматривающая:
• семь свинокомплексов по 3 000 голов свиноматок в каждом;
• племенную ферму на 3 000 чистопородных свиноматок;
• цех производства семени;
• комплекс по производству комбикормов: комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн и зернохранилище на 120 тыс. тонн;
• убойное производство и мясопереработку производительностью 670 тыс.
голов в год (160 голов/час);
• завод по переработке субпродуктов
и утилизации отходов.

Свинокомплексы будут построены согласно лучшим практикам с использованием технологии интенсивного содержания с разделением производственных
процессов на циклы воспроизводства,
доращивания, откорма, а также производства ремонтных свинок для замены
основного маточного стада.
Весь объем производимой свинины будет перерабатываться на собственном
мясоперерабатывающем заводе. Сбыт
будет нацелен на внутренний рынок
Дальнего Востока, уровень дефицита
местного производства свинины на
котором оценивается в 70%.

ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ 2017 Г:

• возведены фундаменты и начат монтаж элеваторных емкостей;
• построен склад напольного хранения
комбикормового завода;
• поставлено технологическое оборудование элеватора и комбикормового
завода;
• на племенной ферме выполнены
основные строительно-монтажные
работы и начат монтаж оборудования;
• на товарных свинокомплексах ведутся строительно-монтажные работы;
• по убойному производству выбран
подрядчик и ведутся проектные
работы.

Проект имеет стратегическое значение
для будущего роста Компании. В случае
открытия экспортных рынков запуск
двух дополнительных очередей и рост
мощности до 340 тыс. тонн позволит
сделать Компанию одним из крупнейших российских экспортеров свинины
в Азию, в частности в Китай, Японию
и Южную Корею.
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ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

85

122

тыс. тонн —
суммарная мощность
производства свинины
в живом весе в год

тыс. тонн —
суммарная мощность
производства свинины
в живом весе в год

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ.

№1

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛ.

в рейтинге новых брендов
журнала Forbes за концепцию
бренда

Свинокомплекс
Комбикормовый завод

БРЕНДЫ

Убойное и мясоперерабатывающее
производство

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6

7

1
1
70

товарных свинокомплексов
на 4 800 голов
свиноматок в каждом.

племенной комплекс
на 2 400 голов свиноматок.

комбикормовый завод
мощность —
40 тонн в час.
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1

товарных свинокомплексов
на 4 800 голов
свиноматок в каждом.

комбикормовый завод
мощность —
50 тонн в час.

1,95

млн голов в год —
мощность убойного и
мясоперерабатывающего
производства

2

племенных комплекса
на 1 200 и 1 700 голов
свиноматок.

120
350

тыс. тонн —
мощность
элеваторов

голов/час —
мощность цеха
обвалки

С 2016 Г. МЯСНОЙ БИЗНЕС КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕН ТОРГОВОЙ
МАРКОЙ «СЛОВО МЯСНИКА». КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ БРЕНДА —
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.
В 2017 г. линейка продуктов бренда была расширена
с 25 до 28 наименований. К концу 2017 г. продукция
«Слово мясника» поставлялась в 8 федеральных розничных сетей: METRO, Х5 («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Спар», «Билла»,
а также в несетевую розницу. Количество торговых
точек, где продавалась продукция «Слово мясника»,
выросло в три раза — почти до 2 тыс. торговых точек. Общий объем реализации составил 6 тыс. тонн.

В 2017 г. бренд «Слово мясника» занял 1-е место
в рейтинге новых брендов российского журнала Forbes за концепцию бренда. Акцент бренда
сделан на надежном качестве продукта и заботе
о потребителе. Для позиционирования бренда был
специально разработан «кодекс мясника», в который включены правила выращивания и кормления
животных, а также требования к разделке, упаковке
и хранению мяса.

1. Рейтинг опубликован в журнале Forbes Россия, выпуск №01 (166) 2018.
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Это тоже проект как на предыдущей полосе?
Заголовок в водре оформлен иначе, но контент похож

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЯСНОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА СВИНОКОМПЛЕКСАХ, СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВНУТРИ БИЗНЕСА И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТАДА БУДУТ ИГРАТЬ
ВАЖНУЮ РОЛЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УВЕЛИЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Среди наиболее важных проектов следует выделить следующие шесть:
1. «УМНАЯ ФЕРМА»

С 2016 г. на базе одного из свинокомплексов
в Тамбовской области ведутся работы по созданию экспериментальной площадки в соответствии
с концепцией «Умная ферма». На площадке будут применены передовые технологии в области
автоматизации мониторинга ключевых производственных процессов на базе системы управления
свинокомплексом, совмещенной с системой оперативного планирования и выдачи производственных заданий. Вместе с системой имитационного
моделирования это позволит проводить оперативную оценку планов обеспеченности ресурсами,
моделировать события, в том числе чрезвычайные
ситуации, с целью дальнейшего обучения управляющего персонала. Таким образом свинокомплекс
перейдет от инцидентной модели управления
производственными процессами к проактивной,
что даст возможность получать абсолютно предсказуемые высокие качественные показатели готовой
продукции. Экономически успешные решения будут
тиражироваться на другие производственные площадки мясного бизнеса.
2. ИНТЕГРАЦИЯ MES-СИСТЕМ ЗАВОДА
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

В 2017 г. был организован обмен данными между двумя системами управления цехом — SFK
и Innova. В результате система управления цехом производства полуфабрикатов стала частью
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информационного ландшафта мясоперерабатывающего завода. А все службы — от планирования до
главного технолога — получили доступ к оперативной информации о сырье и готовой продукции от
поставщика до конечного покупателя.
3. ПИЛОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОиР ДЛЯ ЦЕХА УБОЯ И ЦЕХА
УТИЛИЗАЦИИ

В 2017 г. внедрена информационная система управления ТОиР для цеха убоя завода мясопереработки
и завода утилизации. Система позволяет автоматически собирать показатели работы технологического оборудования, используемые для планирования технического обслуживания и ремонта.
Планируется тиражирование системы на другие
подразделения.
4. ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ ИС УПРАВЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРАМИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ADIFO
BESTMIX

В 2017 г. стартовал проект модернизации используемого программного обеспечения автоматизации
управления рецептурами кормления. При поддержке компании — разработчика программного
обеспечения Adifo выполнены экспериментальные
расчеты рецептур на фактических данных мясного
бизнеса, подтвердившие эффективность использования нового программного обеспечения. Завершение проекта запланировано на 2018 г.

АНДРЕЙ РУДЬ
Начальник селекционного
управления

ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 Г.
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

С 2010 г. Группа «Русагро» входит в пятерку лидеров российского рынка свинины. По итогам 2017 г.
Компания занимала 3-е место по объему промышленного производства свинины с долей рынка 5%.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На предприятиях Компании в течение 2017 г. было
произведено 207 тыс. тонн свинины в живом
весе, что выше уровня 2016 г. на 7%. Такой объем
превышает проектную мощность свиноводческих комплексов и был достигнут за счет роста
5. РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ АЛГОРИТ-

ПЛЕМЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖИВОТНЫХ

СВИНОКОМПЛЕКСОВ

В 2017 г. начаты аналитические и экспериментальные исследования по расчету моделей животных
различных пород и сочетаний, обеспечивающих
максимальные производственные показатели. Разработка собственного программного обеспечения
позволит автономно оценивать племенной потенциал животных, конструировать индексы и прогнозировать эффективность их использования. В результате Компания сможет оперативно реагировать
на изменение потребностей рынка, продуктивно
управлять поголовьем и получать собственных
высокоиндексных животных, а значит — улучшать
производственные показатели. Кроме того, будет
существенно снижена потребность в стороннем
племенном поголовье, что положительно скажется
на устойчивости предприятия.

Качество зоотехнического учета обеспечивается
установкой бирок и татуировок чистопородным
и гибридным свинкам, а в дальнейшем — показателей их продуктивности в программе учета.
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Комбикормовые заводы в 2017 г. увеличили объемы
производства до 603 тыс. тонн комбикормов, что
в 1,7 раза выше показателя 2013 г.
В 2017 г. объем реализации вырос на 9% — до
176 тыс. тонн. Доля продажи свинины в живом весе
уменьшилась практически вдвое — с 47 до 32%,

6. ГРУППА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ

МОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТОЧНЫМ СТАДОМ

Для эффективного управления маточным стадом
разработана и реализуется система улучшения
качества зоотехнического учета. Основная задача — иметь максимальное число свиноматок на
пике продуктивности, отвечающих установленным
требованиям. Кроме того, необходимо отображение динамики состояния маточного стада на свинокомплексах в реальном времени.

производственной и операционной эффективности. Процент живка, отправленный на переработку
в 2017 г., вырос на 14 п.п. и составил 65% от общего
объема производства.

Крупнейшие российские производители свинины,
доля на рынке в 2017 г.

Мираторг

Производство свинины «Русагро»
в живом весе
Тамбов

11%

Черкизово

6%

Русагро

5%

Агро-Белогорье

5%

Белгород

4%

Агропром-комплектация

4%

Прочие

207

194

193

187
103

110

84

84

122

112

135
55

80

Великолукский комплекс

тыс. тонн

36%

2013

2014

2015

85

82

2016

2017
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тогда как рост переработки составил 37%. Так,
реализация крупного куска выросла в 1,6 раза —
до 41,9 тыс. тонн, субпродуктов — в 1,6 раза, до
15,6 тыс. тонн. Продажа полутуш сохранилась на
уровне 2016 г. В 2017 г. запущен выпуск продуктов
в термоформажной пленке — более экономичной
упаковке, что позволило ввести крупнокусковые
охлажденные полуфабрикаты в розничные сети со
средним ценовым позиционированием и дискаунтеры. Всего было продано 6 тыс. тонн охлажденных полуфабрикатов. Был также начат выпуск
продуктов для потребителей с низким уровнем
доходов.
Основной объем произведенной свинины был
реализован внутри России предприятиям и организациям из 29 регионов. Свыше 45% продукции было
тыс. тонн

Объемы реализации
Живок

Крупный кусок

Полутуша

Прочее

176,4
23

162,4
10

65

42

32
31
76

Стоимость свинины в живом весе, реализуемой
Группой, в среднем за год выросла на 4% —
с 91,5 руб/кг без НДС в 2016 г. до 94,6 руб/кг
в 2017 г. Цены на крупный кусок остались почти
неизменными, а цены на полуфабрикаты выросли
на 12% — до 190,6 руб/кг.
В 2017 г. Компания продолжила расширять как
географию экспорта (Украина, Казахстан, страны
Африки), так и линейку экспортных продуктов.
В ассортимент продукции было добавлено девять
новых наименований для удовлетворения особенностей спроса в экспортных странах. За год общий
объем экспортных поставок свинины составил
4,7 тыс. тонн.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Под влиянием снижения цен реализации валовая
выручка Компании в мясном сегменте за 2017 г.
увеличилась по сравнению с 2016 г. на 15% — до
20,5 млрд руб. Такая динамика в основном была
связана с увеличением объемов реализации
крупного куска и ростом цен на живок. Показатель
EBITDA вырос на 56% — до 6,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла до 31%. По сравнению
с 2016 г. себестоимость свинины в живом весе
снизилась на 12%.

31%

Основными факторами послужили низкие цены
на зерно урожая текущего года, контроль статуса
здоровья животных и реализация программ повышения эффективности производства. В числе
негативных факторов стоит отметить рост тарифов на энергоносители и увеличение расходов
на транспортировку.

57

2016

продано в Центральном федеральном округе и примерно 1/3 — в Приволжском федеральном округе.

2017

Рентабельность
мясного бизнеса в 2017 г.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.
Цены реализации
2016

руб/кг, без НДС

Финансовые результаты мясного сегмента

2017

Выручка
191

EBITDA

25

171
150

20,5

149

31%

35%

17,9

125 125

22%

95

51

%

млрд руб.

92

Рентабельность (EBITDA)

52

6,3

В 2018 г. Группа намерена сохранить производство
свинины в живом весе примерно на уровне текущего года — 207 тыс. тонн.
В 2018 г. Группа «Русагро» продолжит сокращать
объемы продаж живых свиней и наращивать производство готовой продукции и отрубов для переработчиков и сетевого ретейла. В настоящее время на
бойню направляется около 65% животных, в 2018 г.
этот показатель планируется увеличить до 86%.

4,0

Живок

76

Полутуша

Крупный
кусок

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Полу
фабрикаты

Суб
продукты

0

0%

2016

2017

Конечные объемы производства готовой продукции будут определяться рыночной конъюнктурой
и уровнем спроса. Компания планирует выйти на

новые экспортные рынки стран Африки, таких как
Гана, Нигерия, Бенин, Сьерра-Леоне, а также на
рынки Гаити, Тайваня и Армении с общим объемом
более 2,1 тыс. тонн.
Для обеспечения долгосрочного роста мясного
сегмента в 2018 г. Компания продолжит реализацию запланированных инвестиционных проектов
и уделит особое внимание реализации задач в рамках инновационного развития. Выход на запланированный уровень эффективности производства
и повышение его прибыльности будут достигнуты
за счет внедрения системы постоянных улучшений
и снижения затрат производства.
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137,8 19,4 0,7
–7%

–2%

Т Ы С. ТО Н Н

М Л РД РУ Б .

М Л РД РУ Б .

П ОД С ОЛ Н Е Ч Н О ГО

В Ы РУ Ч К А

E B I T DA

М АСЛ А

МАСЛОЖИРОВОЙ
СЕГМЕНТ

МАСЛОЖИРОВОЙ
СЕГМЕНТ

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА МАСЛОЖИРОВОЙ
БИЗНЕС ПОКАЗАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД.
В НОВОМ ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ
НАД ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И СОКРАЩЕНИЕМ ЗАТРАТ, А ТАКЖЕ НАД
РАЗВИТИЕМ ПРОДАЖ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
И НА ЭКСПОРТ.

РОМАН ДАНИЛИН
Руководитель масложирового бизнес-направления

В условиях обостряющейся конкуренции на рынке FMCG в России, девальвации национальных валют на ключевых рынках Средней Азии и укрепления рубля для масложирового бизнеса два полугодия 2017 г. сложились по-разному. Если в первом полугодии
EBITDA продолжил падение до отрицательного значения 246 млн руб., то после принятия в середине года решений по изменению стратегии развития майонезов, а также
решений по сокращению ряда расходов и хорошей конъюнктуре цен на семечку и сою
масложировой бизнес вернулся к прибыли. По результатам года бизнес показал положительный EBITDA в 685 млн руб.
В 2018 г. мы планируем продолжить работу над повышением эффективности и сокращением затрат — внедрять подходы бережливого производства и программы повышения
энергоэффективности процессов.
Мы намерены развивать производство и экспорт продукции. В Самаре будет запущен
цех по рафинации и дезодорации подсолнечного масла для выхода с бутилированным
маслом в новые регионы сбыта. Будут увеличены объемы производства промышленных жиров и обновлено продуктовое предложение по категориям «Соусы», «Мыло»,
«Твердые жиры». В рамках развития экспорта мы нацелены расширить сотрудничество
с Китаем. Кроме того, на 2018 г. перед нами стоит задача войти в топ-4 производителей
соевого шрота.
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ОБЗОР РЫНКА
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сырое масло
В 2017 г. посевные площади масличных культур выросли на 2% — до 12,5 млн га. В общем севе масличных на долю двух ключевых культур — подсолнечника и сои — в 2017 г. приходилось 84%. Погодные условия 2017 г. негативно сказались на валовом
сборе подсолнечника, составившем 10,4 млн тонн
в зачетном весе, тогда как в прошлом сезоне, по
оценкам ИКАР, этот показатель достигал 11,2 млн
тонн.
Соя занимает все большую долю в севообороте
российских аграриев. В 2017 г. общие площади
под соей выросли на 18% — до 2,6 млн га. С точки
зрения урожайности и валового сбора рынок сои
в 2017 г. показал диаметрально противоположные
результаты на западе и на востоке России. В европейской части России урожайность снизилась
и валовый сбор к 2016 г. сократился на 6%. В свою
очередь, на Дальнем Востоке получили рекордную

Баланс мощностей по переработке
масличных культур
Мощности по переработке

млн тонн
Валовый сбор
24,0
22,0

19,8
17,8

15,7

16,3
14,1

2013/2014

16,2
13,8

2014/2015

15,7

13,8

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Источники: ИКАР, Росстат
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4,7

МЛН ТОНН
подсолнечного масла
произведено в России
в 2017 г.

По среднедушевому объему потребления подсолнечного масла Россия также является одним из мировых лидеров — примерно 9 кг на человека в год.
На него приходится более 91% рынка растительных
масел в натуральном выражении.
Соусы и жиры
Наиболее популярным в России продуктом в сегменте соусов и жиров является майонез. Уровень
его среднедушевого потребления составляет примерно 4,1 кг в год, что выше аналогичного показателя по другим странам. Майонез регулярно используют 87% российских семей, а в Уральском регионе
эта цифра достигает 91%. Достаточно стабильным
спросом майонез пользуется и у промышленных
потребителей — предприятий пищевой промышленности и HoReCa. Однако, по данным AC Nielsen,
рынок майонеза в 2017 г. сократился на 6%. Вторым
по объему потребления продуктом в России является кетчуп, третьим — горчица.
Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших производителей маргарина, его потребление внутри страны ниже среднемирового показателя — маргарин регулярно используют только 26%
российских семей.

Производство масла подсолнечного
нерафинированного в России

млн тонн

4,7

По данным Минсельхоза России, в стране функционируют более 200 маслодобывающих предприятий,
суммарная годовая мощность которых составляет более 24 млн тонн переработки маслосемян.
Однако на рынке на протяжении уже многих лет
наблюдается дефицит масличных, в результате чего
мощности предприятий загружены лишь на 70%.
По оценкам ИКАР, в сезоне-2017/2018 дефицит масличных составлял около 8,3 млн тонн.

4,1

4,1

за последние шесть лет урожайность — 1,3 тонны/
га, в результате чего валовый сбор сои вырос на
40% — до 1,9 млн тонн.

3,7
3,3

ЦЕНЫ

В 2017 г. цены на подсолнечное масло были в среднем на 17% ниже цен 2016 г. Наибольшее падение
цен произошло в апреле после отмены Турцией
режима беспошлинных поставок. На цену также
негативно повлияли укрепившийся рубль, низкие
мировые цены и рекордное производство. Экспортные цены на подсолнечное масло в 2017 г. упали до
725–735 долл. США за тонну на базисе FOB РФ, что
на 5–6% ниже уровня 2016 г.
До июля 2017 г. цены на семечку подсолнечника
держались в среднем на 27% ниже цен предыдущего
года, в августе — декабре разница в цене составляла 15%. К концу 2017 г. в результате активного спроса маслозаводов цена выросла до 19,3 тыс. руб.
за тонну. Cреднегодовая цена за 2017 г. составила
18,1 тыс. руб. за тонну.
По данным AC Nielsen, потребительские цены на
подсолнечное масло в 2017 г. также снижались,
за семь месяцев 2017 г. они сократились на 11% —
с 82,2 до 72,8 руб. за литр. Причиной снижения
стали увеличение сегмента СТМ/Noname и рост
глубины скидок на бренды.

Цены на семена подсолнечника (СРТ ЦФО) и подсолнечное масло (FOB Новороссийск)
Подсолнечное масло 2017

Подсолнечное масло 2016

Подсолнечник 2017

тыс. руб/тонна, без НДС
Подсолнечник 2016

60

53,2
49,1

46,4

40,5

25,3

37,6

37,7

25,0

25,5

43,7

42,5

39,4

38,9

21,8

2013

2014

2015

2016

Источники: данные Росстата, оценка Компании
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2017

С ростом производства масличных увеличиваются и объемы производства масла. Согласно
данным Росстата, в 2017 г. было произведено
4,7 млн тонн подсолнечного нерафинированного
масла и его фракций, что на 13% выше результата
2016 г. Такие объемы позволяют России продолжать
занимать ведущие позиции в рейтинге мировых
производителей.
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ЭКСПОРТ

Производство подсолнечного масла в России в значительной степени ориентировано на экспортные
рынки, так как на фоне повышения объемов производства внутренний спрос на подсолнечное масло
стагнирует уже не первый год и держится в среднем на уровне 2,3 млн тонн.
В 2017 г. благодаря увеличению объемов переработки подсолнечника на экспорт было отправлено
1,5 млн тонн (+36%) подсолнечного масла, или 49%
всего масла, произведенного в России. На нефасованное подсолнечное масло в экспорте приходится
91%. Кроме того, Россия экспортирует 357 тыс.
тонн готовой продукции, включая 275 тыс. тонн
бутилированного масла, 43 тыс. тонн маргарина
и спредов и 33 тыс. тонн майонеза.
Основными странами — импортерами российского
масла наливом являются Турция и Египет. При этом
по сравнению с 2016 г. Турция снизила импорт из
России на 41%, а Египет, наоборот, почти вдвое увеличил закупки. Фасованное подсолнечное масло
поставляется главным образом в страны ближнего
зарубежья, такие как Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Украина, Афганистан.
Выпускаемое в России рапсовое и соевое масло пользуется на внутреннем рынке небольшим
спросом, поэтому практически полный объем его

производства направляется на экспорт. В сезоне-2016/2017 было экспортировано 931 тыс. тонн
соевого и 365 тыс. тонн рапсового масла.
Объемы экспортных поставок майонеза из России в несколько раз превышают объемы импорта.
Основными покупателями российского майонеза
являются страны СНГ: большая часть приходится
на Казахстан, Азербайджан, Молдову, Грузию и Узбекистан. В страны ближнего зарубежья идет и основной поток экспорта маргариновой продукции —
около 66%, при этом 27% приходится на Монголию
и Сербию, 7% — на Китай.

1,5

млн тонн
подсолнечного масла
экспортировано из России
в сезоне-2016/2017

ИМПОРТ

Импорт подсолнечного, рапсового и соевого
масла в Россию незначителен и составляет 9%. За
счет наращивания внутреннего производства его
объем с каждым годом снижается. Основной объем
импорта — 90%, или 432 тыс. тонн, — приходится
на пальмовое масло, крупнейшим поставщиком
которого является Индонезия. В 2017 г. ее доля
составляла 69%. Поставки также осуществлялись
из Малайзии (15%) и Нидерландов (13%).
Импорт маргариновой продукции составляет порядка 10% от российского производства. Основные
страны-поставщики на российский рынок — Украина, Сербия, Польша. Майонез в Россию импортируют главным образом Корея и Германия.
ПРОГНОЗ НА 2018 Г.

Экспорт растительного масла из России
Подсолнечное

Распсовое

млн тонн
Соевое
2,8
1,0

Направления экспорта сырого
подсолнечного масла из России в 2017 г.

тыс. тонн

Турция

22%

321

Египет

22%

320

2,3
0,3

2,0

0,3
1,7

1,3

2,0
0,4

0,4

0,3

0,1

2014

2015

2017

Источники: «ПроЗерно», 2017 — данные таможенной статистики
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Иран

16%

232

Судан

1,3

2016

111

8%

80

1,5

0,4

2013

16%

0,4

0,2

1,3

0,2

Китай

Ирак

5%

73

Ливан

5%

60

Азербайджан

4%

56

Прочие

4%

233

По прогнозу Минсельхоза США, мировой рынок
основных растительных масел в сезоне-2017/2018
может показать прирост производства на 8,7 млн
тонн, в то время как потребление вырастет лишь на
7,2 млн тонн. Мировое производство подсолнечного масла сократится и составит менее 18 млн тонн
в результате снижения валового сбора подсолнечника на 4%. В частности, Минсельхоз США прогнозирует валовый сбор подсолнечника на Украине,
являющейся основным конкурентом России на
мировом рынке, на уровне 13 млн тонн, что на 14%
меньше, чем в предыдущем сезоне, производство
подсолнечного масла составит 5,6 млн тонн (-12%).
Турция, напротив, увеличит валовый сбор на 21% —
до 1,6 млн тонн, что может отрицательно сказаться
на российском экспорте подсолнечного масла
в эту страну.
По оценке Масложирового союза, в 2018 г. российский рынок переработки подсолнечника
будет постепенно сужаться. В 3-м квартале 2018 г.
ожидается сокращение объема производства из-за
дефицита сырья, что отрицательно скажется на

производственных показателях отрасли. В целом
в сезоне-2017/2018 российские переработчики, по
расчетам ИКАР, могут произвести около 4,3 млн
тонн масла, что окажется на 8% ниже аналогичного
уровня прошлого сезона. В основном рынок продолжил оставаться профицитным по сырому маслу,
и с учетом ожидаемого снижения как внутреннего
потребления масла, так и объемов поставок на
экспорт давление на цены может продолжиться. Однако сокращение мирового производства
подсолнечного масла может привести к росту его
котировок на мировом рынке, что окажет положительное влияние на отечественный рынок.
На 2018 г. в России прогнозируется снижение
объемов продаж соусов в результате сокращения
среднегодового потребления на человека. По
прогнозу AC Nielsen, в 2018 г. рынок сократится
на 3%. По рынку твердых жиров в России также
прогнозируется незначительное снижение, рынок
стран Центральной Азии останется стабильным.
В структуре потребления усилятся позиции собственных торговых марок розничных сетей и дешевой небрендовой продукции.
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тыс. тонн —
общая мощность элеваторов
для хранения семян

Завод может перерабатывать 454 тыс. тонн семечки подсолнуха в год. В 2017 г. в соответствии
с запланированным качеством входного сырья по
масличности мощность предприятия по выпуску
сырого подсолнечного масла составляла 174 тыс.
тонн, шрота — 169 тыс. тонн в год.
Сырье для переработки Компания традиционно
закупает у сторонних аграриев в Приволжском ФО
(Самарская, Оренбургская, Саратовская области).
Современное технологическое оборудование
завода позволяет производить продукцию высокого
качества. Продукция сертифицирована по стандарту GMP+ B2, что подтверждает соблюдение Компанией национальных и международных нормативов,
принципов производства и продажи безопасных
продуктов (включая НАССР и регламентирующие
требования ЕС). ЗАО «Самараагропромпереработка» является вторым предприятием по переработке
подсолнечника в России, прошедшим данную сертификацию. На предприятии также внедрена система менеджмента безопасности пищевых продуктов
ISO 22000:2005.
ОАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

ОАО «Жировой комбинат» (ЕЖК) входит в пятерку
крупнейших российских предприятий отрасли и занимает одну из лидирующих позиций на рынке СНГ.
Проектная мощность ЕЖК по выпуску маргарина
составляет 75 тыс. тонн, майонеза — 145 тыс. тонн
в год, фасованного масла — 35 тыс. тонн в год.

АКТИВЫ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МАСЛОЖИРОВОГО СЕГМЕНТА НАХОДЯТСЯ ТРИ ЗАВОДА
ПО ЭКСТРАКЦИИ МАСЛА ИЗ ПОДСОЛНЕЧНИКА И СОИ И ПРОИЗВОДСТВУ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Масложировой бизнес Группы «Русагро» представлен тремя предприятиями:
• ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург);
• Маслоэкстракционный завод ЗАО «Самараагропромпереработка» (Самарская область);
• ООО «Приморская соя» (г. Уссурийск).
Также в структуру активов входят семь элеваторов
для хранения подсолнечной семечки общей мощностью 223 тыс. тонн. За отчетный год в развитие
активов масложирового сегмента было проинвестировано 1,6 млрд руб., на 65% выше уровня 2016 г.
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ЗАО «САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»

Маслоэкстракционный завод занимает доминирующие позиции по производству растительного масла
в Самарской области и входит в десятку крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного
масла в России.
Основными продуктами производства являются
масло подсолнечное нерафинированное (прессовое и экстракционное) и высокопротеиновый
гранулированный подсолнечный шрот.

Ассортимент жирового комбината включает 92
наименования продукции: майонезы, маргарины,
подсолнечное масло, кетчуп, горчица, кулинарные
и кондитерские жиры, мыло. Высокое качество
продукции ЕЖК обеспечивается благодаря использованию качественного натурального сырья, новых
технологий и автоматизированного современного
оборудования.

В 2017 г. на ЕЖК начал работу новый цех рафинации, дезодорации и переэтерификации жиров,
а также участок по фасовке растительного масла
в PET-бутылки.
Выпуск масла растительно-сливочного
В 2018 г. на ЕЖК планируется запустить производство растительно-сливочного масла. Это новый
продукт, который находится на стыке категорий
спреда и сливочного масла. При этом название
категории позволит отойти от негативного восприятия категории «Спред» в России. В результате
Компания сможет освоить новую нишу и расширить
географию продаж.
ООО «ПРИМОРСКАЯ СОЯ»

«Приморская соя» является крупнейшим производителем соевого масла и соевого шрота, майонеза,
а также единственным производителем туалетного
и хозяйственного мыла на Дальнем Востоке. Мощности предприятия по переработке сои составляют
168 тыс. тонн в год.
На «Примсое» также уделяется большое внимание
повышению производительности и эффективности. В 2017 г. была увеличена производительность
маслоэкстракционного цеха до 450 тонн/сутки при
работе на двух очередях. Оптимизация технологического процесса рафинации позволила снизить
потери масла на 2%.
Во 2-м квартале 2018 г. на «Примсое» планируется начать внедрение линии непрерывной водной
гидратации соевого масла с получением фосфатидного концентрата (лецитина). Запуск производства
запланирован на середину 2019 г. Реализация данного проекта позволит Компании выйти на рынок
с высокомаржинальным продуктом и повысить
прибыльность.

На предприятии активно реализуются проекты по
повышению эффективности процессов. В 2017 г.
были снижены потери тароупаковочных материалов
на 5%, увеличена эффективность работы производственных линий на 3%, заменено устаревшее
оборудование по изготовлению кетчупа, увеличены
мощности хранения сырья и материалов за счет
перепрофилирования складов металла.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

87

1,6

ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

САМАРСКАЯ
ОБЛ.

тыс. тонн/сутки —
мощность переработки
масличных

ЗАО «Самараагропромпереработка»

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ.

ООО «Приморская соя»
ОАО «Жировой комбинат»

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ПО РАФИНАЦИИ,
ДЕЗОДОРАЦИИ И ФАСОВКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
На ЗАО «Самараагропромпереработка» в июне 2018 г. планируется начать производство по рафинации, дезодорации
и фасовке растительного масла. Масло будет выпускаться
под брендами «Мечта хозяйки» и «Щедрое лето» и реализовываться в Приволжском и Уральском федеральных округах,
центральной части России, а также экспортироваться в страны
ближнего и дальнего зарубежья.

Стоимость проекта
1,9 млрд руб. без НДС
Период строительных работ
2017–2018 гг.
Выпуск товарной продукции
2018 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

174

75

168

тыс. тонн в год
мощность предприятия
по выпуску сырого
подсолнечного масла

тыс. тонн в год
проектная мощность
по выпуску маргарина

тыс. тонн в год
мощности предприятия
по переработке сои

ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

• модернизацию существующей производственной площадки
маслоэкстракционного завода;
• строительство участка для получения лецитина;
• строительство склада готовой продукции, рассчитанного на
хранение недельного объема производства.
По состоянию на конец 2017 г. завершено строительство
корпусов и монтаж оборудования, идет процесс внутренней
отделки и подготовка к пусконаладке оборудования.
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Мощность рафинации и дезодорации
>100 тыс. тонн масла в год

169

тыс. тонн в год
мощность предприятия
по выпуску шрота

145
35

тыс. тонн в год
проектная мощность
по выпуску майонеза

94

тыс. тонн в год
проектная мощность
по выпуску шрота

тыс. тонн в год
проектная мощность
по выпуску фасованного
масла
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1,5

БРЕНДЫ
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА МАСЛОЖИРОВОГО СЕГМЕНТА ГРУППЫ «РУСАГРО»
ПРЕДСТАВЛЕНА ШИРОКО ИЗВЕСТНЫМИ БРЕНДАМИ МАЙОНЕЗА, МАРГАРИНА
И СПРЕДОВ, ГОРЧИЦЫ, КЕТЧУПА И РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА. ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НЕ ТОЛЬКО НА
РЫНКЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, НО И В РЯДЕ СТРАН СНГ.

млн тонн
подсолнечного масла
экспортировано из России
в сезоне-2016/2017

В рамках развития розничных брендов в 2017 г.
ЕЖК выпустил на рынок ряд новинок: Джемы
«Щедрое лето»; Соевый соус Soya Co; Кетчуп
«Мечта хозяйки»; Вкусовые новинки маргарина
«Щедрое лето»; Майонез «ЕЖК Золотой».

«Мечта хозяйки» представлен на рынке с 2001 г.,
и это самый быстрорастущий российский
бренд в категории «Майонез». «Мечта хозяйки» также лидирует в Азербайджане (44%)
и Молдове (28%). Торговая марка представлена
в категориях «Майонез», «Растительное масло»,
«Горчица», «Соусы» и с 2017 г. — «Кетчупы»,
всего — 42 наименования.

Лидером на рынке Уральского федерального
округа (50%) в категории «Майонез» является
локальный бренд «Провансаль ЕЖК». В категориях
«Кетчуп» и «Горчица» он занимает 2-е место. Всего
бренд представлен 40 наименованиями продукции в категориях «Майонез», «Кетчуп», «Горчица»
и «Маргарин».

«Щедрое лето» — это федеральный бренд маргаринов № 2 в России. В категориях «Маргарин»
и «Спред» он лидирует на рынках Средней Азии,
в частности в Узбекистане (28%) и Таджикистане
(29%). Бренд представлен в категориях «Растительное масло», «Маргарин» и «Джем» (с 2017 г.). Всего
под торговой маркой «Щедрое лето» производится
19 наименований продукции.

Бренд «Маслава» представлен на Дальнем Востоке
и занимает 1-е место в России в категории «Соевое
масло». Торговая марка также представлена в категории «Майонез». Всего — 18 наименований.

ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 Г.
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

По итогам 2017 г. Группа «Русагро» занимает
8-е место на рынке переработки подсолнечника
с долей 4%. Группа «Русагро» является крупнейшим российским производителем потребительского маргарина и пятым по объему выпуска

производителем майонеза. В 2017 г. Компания
продолжила укреплять свои позиции на рынке
маргарина, увеличив долю с 43 до 44%. На рынке
майонеза удельный вес Группы несколько снизился — с 12 до 10%.

Доля российских холдингов
в переработке подсолнечника в 2017 г.

Крупнейшие производители майонеза в России в 2017 г.

Юг Руси

24%
14%

Солнечные продукты

12%

ЭФКО

10%

NEFIS

Soya co — это локальный бренд, представленный
на Дальнем Востоке. В 2017 г. к производимым
майонезу и мылу добавился соевый соус. Всего под
торговой маркой производится 77 наименований
продукции.
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19%

ЭФКО

18%
10%

Русагро

6%

НМЖК
Бунге СНГ

5%

Благо

5%

Русагро

25%
20%

НМЖК
Солнечные продукты

7%

Астон

Эссен

Крупнейшие производители фасованного
маргарина в России в 2017 г.

4%

Прочие

13%

Русагро

44%
25%

Солнечные продукты

23%

НМЖК
7%

Евдаковский МЖК
Источник: Масложировой союз России

Прочие

1%
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впервые произведена партия промышленных жиров
объемом 3,4 тыс. тонн и запущено собственное
производство бутилированного масла.

В 2017 г. Компанией было произведено 111 тыс.
тонн масложировой продукции, включая 56 тыс.
тонн майонеза, 40 тыс. тонн маргарина, спредов
и промышленных жиров, и 7 тыс. тонн фасованного подсолнечного масла. Производство майонеза
было снижено на 24% ввиду уменьшения объемов
продаж майонеза «Мечта хозяйки». В 2017 г. была

По каналам В2В в России «Русагро» реализует 60%
готовой продукции. В категории потребительских
товаров наибольший объем реализованной продукции масложирового направления также приходится
на продажи в России (61%), основные продажи
ведутся в Уральском ФО (66%).
ЕЖК в 2017 г. начал выпуск новых категорий продукции в сегменте промышленных жиров, были реализованы первые 3,2 тыс. тонн продукции. В середине
2017 г. были начаты поставки дистрибьюторам
и конечным потребителям в домашнем регионе
УФО, а также СФО, ДВФО и Узбекистане.
Группа «Русагро» активно продвигает свою продукцию на экспорт. По итогам 2017 г. было реализовано 37% B2B-продукции на экспорт. При этом
37% экспортируемого сырого масла реализуется

Производство сырого масла и шрота
Соевое масло

Соевый шрот

Существующий профицит маргарина на российском рынке обусловливает активную деятельность
Группы «Русагро» по продвижению маргарина
и спредов на экспорт, главным образом в страны
Центральной Азии.

Реализация сырого масла и шрота*

Подсолнечный шрот

173

173
159

153

156

148

143

Выручка

Сырое масло

Шрот

Цена на сырое масло

Цена на шрот

300

53,0

134

тыс. тонн

89

86
65

20

60

2014

2015

20

150
116
16,0

2016

2017

2016

19,4

16
0,7

-0,4

-5
0

-3%

-2%

2016

2017

5%

4%
19,9

0

2013

Рентабельность (EBITDA)

253
42,2

18,2

EBITDA

19

14

4

Под давлением снижения цен на масло выручка Компании в масложировом сегменте за
2017 г. снизилась по сравнению с 2016 г. на 2% — до
19,4 млрд руб. Снижение себестоимости сырья для
переработки и отказ от интенсивной маркетинговой поддержки бренда «Мечта хозяйки» привел
к росту показателей прибыли. Размер показателя EBITDA вырос с отрицательного значения
0,4 млрд руб. до 0,7 млрд руб., выйдя на положительную рентабельность по EBITDA 4%.

Финансовые результаты масложирового сегмента

200
94

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2017 г. были заключены прямые экспортные договоры на поставку продукции и начаты отгрузки масложировой продукции в США, Китай, Афганистан,

тыс. тонн
Подсолнечное масло

В потребительском сегменте Компания экспортирует 40% объемов, из которых 75% реализуется
в Центральной Азии, 16% — в Китае. Рост экспорта
данной категории за отчетный период составил
15% — до 53 тыс. тонн, из которых 29 тыс. тонн приходится на экспорт маргариновой продукции.

млрд руб.

В 2017 г. выпуск масла вырос на 19% — до 192 тыс.
тонн за счет успешной закупки сырья, в том числе
благодаря прямой закупке от сельхозпроизводителей. Объем производства сырого масла за 2013–
2017 гг. вырос на 75%. Производство подсолнечного
масла за этот период выросло с 110 до 173 тыс. тонн
в результате загрузки мощностей на 97% и увеличения производительности переработки подсолнечной семечки на 24%. Производство шрота выросло
в 2,7 раза — до 243 тыс. тонн в год.

Корею, заключены договоры на экспорт продукции
в Сербию и Монголию. Одним из наиболее перспективных рынков сбыта масложировой продукции является Китай, поставки в который в 2017 г.
выросли на 44%.

в Центральной Азии и 13% — в Египте, а 91% экспортируемого подсолнечного шрота поставляется
в страны Европейского союза, еще 7% — в Великобританию. За отчетный год экспорт сырого масла
вырос на 64% — до 98 тыс. тонн.

руб/кг без НДС

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2017 г. Компания переработала 403 тыс. тонн
семечки подсолнуха и 110 тыс. тонн сои.

2017

* Реализация на сторону
Реализация масложировой продукции
Реализация 2017 г.

90

80,5
77

71,9
58,8

Цена 2016 г.

Цена 2017 г.

Основные направления экспорта потребительской продукции

68,0

76,7

70,8

59

тыс. тонн

49,8
37 36
18 20
0

0

Бутилированное
масло
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Майонез
и готовые соусы

Маргарин
и спреды

тыс тонн

90

78,1
75,6

3

Промышленные
жиры

2013
Узбекистан
руб/кг без НДС

Реализация 2016 г.

11 10
0

Прочее

Китай
Казахстан

2016

2017

18,6

13,2

13,5

0

5,9

8,4

12,6

5,6

7,3

Таджикистан

4,4

5,7

5,8

Туркмения

2,8

5,1

5,6

Азербайджан

2,5

3,7

4,6

Киргизия

4,6

3,3

3,2

Молдавия

1,3

2,3

2,6

Прочие

0,4

1,5

2,5
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19,4

млрд руб.
составила выручка
масложирового сегмента

ПЛАНЫ НА 2018 Г.
2018 г. в масложировом бизнесе «Русагро» будет
посвящен эффективности, запуску новых продуктов и улучшению потребительских характеристик
текущего ассортимента.
Компания планирует закупить семечку подсолнечника в объеме более 400 тыс. тонн, что позволит
работать заводу САПП в круглосуточном режиме
и продавать масло и шрот с положительной доходностью. Также будет завершена централизация отдела
закупок в рамках масложирового сегмента, что даст
возможность снизить себестоимость продукции.
На производственной площадке САПП запланирован запуск участка рафинации и дезодорации
подсолнечного масла, а также участок фасовки
масла, что позволит начать производить и продавать лецитин и подсолнечное масло в бутылке, тем
самым увеличив маржинальную прибыль за счет более глубокой переработки подсолнечной семечки.
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В связи с тем, что завод имеет более выгодное
по сравнению с конкурентами географическое
положение, для «Русагро» открываются азиатские
рынки, на работе с которыми Компания планирует
сконцентрироваться в кратко- и среднесрочной
перспективе. Рассматривается также выход на рынки Ливии, Ирана и стран ОАЭ.
На 2018 г. запланировано производство 124 тыс.
тонн готовой продукции на площадке ЕЖК, 365 тыс.
тонн — на САПП и 140 тыс. тонн — на «Примсое».
Компания продолжит наращивать объемы производства и долю рынка в категории «Твердые жиры»,
появятся новые продукты в сегментах, где «Русагро» раньше не присутствовала: низкожирные
маргарины, топленые смеси и масла на растительной основе. Будет произведен ребрендинг
ТМ «Щедрое лето», начнутся продажи продуктов
под ТМ «Готовим дома».

СЕРГЕЙ КАТКАСОВ
Оператор склада

1151 18,8 0,1
+24%

–11%

Т Ы С. ТО Н Н

М Л РД РУ Б .

М Л РД РУ Б .

ЗЕРНОВЫХ

В Ы РУ Ч К А

E B I T DA

–99%

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЕГМЕНТ

118,5

ИЗМЕНИВШАЯСЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА ТРЕБУЕТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА.

млн тонн
валовый сбор зерна в России
в 2017 г.

В 2017 Г. Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЛИЧНО
ВОЗГЛАВИТЬ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ РЕФОРМ. В 2018 Г.
МЫ ПРОДОЛЖИМ РАБОТАТЬ НАД СОКРАЩЕНИЕМ
ИЗДЕРЖЕК, ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ.

МАКСИМ БАСОВ
Руководитель сельскохозяйственного бизнес-направления

Второй год рекордного производства в России и мире привел к сильному падению мировых цен. Внутренние цены упали еще больше в силу укрепления рубля и изменения
баланса в России с импортного на экспортный. В дополнение к этому выросли затраты,
в частности, на горюче-смазочные материалы, заработную плату и арендные платежи
за землю.
В результате выручка Компании от сельскохозяйственного бизнес-направления снизилась на 11%. Показатель EBITDA упал до самого низкого в истории Группы уровня
в 0,1 млрд руб.
Изменившаяся внешняя среда требует повышения эффективности бизнеса. В 2017 г.
я принял решение лично возглавить бизнес-направление для проведения необходимых
реформ. В 2018 г. мы продолжим работать над сокращением издержек, повышением эффективности земельных активов. Мы считаем, что одним из залогов роста доходности
сельскохозяйственного сегмента является рост его автоматизации и цифровизации. Мы
также будем совершенствовать агрономические технологии бизнеса и начнем заниматься первичным семеноводством ряда культур. Мы нацелены стать лидерами инновационного развития в сельском хозяйстве как в России, так и в мире.
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ОБЗОР РЫНКА
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прошедший год стал рекордным для российского
растениеводства сразу по нескольким показателям: урожайности и валовому сбору по целому
ряду сельскохозяйственной продукции, а также по
объемам экспорта. В 2017 г. рекордный урожай был
получен по зерновым и зернобобовым культурам.
По предварительным данным Росстата, валовый
сбор зерна в России вырос на 11% и составил
118,5 млн тонн в весе после доработки. После
последних пяти лет стабильного роста в 2017 г.
снова увеличился валовый сбор пшеницы — на 17%,
до 85,8 млн тонн.
В 2017 г. на 14% увеличилось и производство
ячменя, урожай которого составил 20,6 млн тонн.
Это рекордный показатель с 2008 г., когда было
собрано 23,1 млн тонн. Согласно предварительным

Валовый урожай культур в России

млн тонн

Пшеница

Ячмень

Кукуруза

Подсолнечник

Сахарная свекла

Соя

85,8
73,3

51,4

18,0

48,2

20,6

15,3
11,0
3,1
2016

12,1

9,6
3,6

2017

Источник: МСХ РФ (2017 г. — предварительные итоги)
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данным, сбор кукурузы на зерно составил 12,1 млн
тонн, что на 21% ниже урожая 2016 г., но является
третьим по размерам урожаем в современной истории России. Среди достижений растениеводства
2017 г. также можно выделить рекордный урожай
сои — 3,6 млн тонн (+14% по сравнению с 2016 г.).
В 2017 г. также был собран близкий к рекордному
урожай сахарной свеклы — 48,2 млн тонн, что лишь
на 6% меньше абсолютного рекорда прошлого
года.

ЦЕНЫ

ЭКСПОРТ

В последние годы цены на зерно и масличные снижались из-за высоких урожаев и высоких запасов
в мире. Так, средняя мировая цена на пшеницу
в 2017 г. составила 7,4 тыс. руб/тонна, что на 37%
ниже показателя 2016 г. На 21% упала средняя
мировая цена на кукурузу — по итогам 2017 г. она
составила 9,3 тыс. руб/тонна. Также снизились
цены на ячмень, подсолнечник и сою — на 18, 17
и 15% соответственно.

Высокий урожай 2017 г. прежде всего связан
с увеличившимися посевными площадями, а также
обилием влаги в период вегетации, что обеспечило
благоприятные условия для роста культур. Важное
значение также имело обновление многими хозяйствами парка сельхозтехники и увеличившееся
использование удобрений.

Аналогичное снижение произошло и на российском рынке. Больше всего упала средняя цена на
подсолнечник (на 26% — до 17,4 тыс. руб/тонна)
и кукурузу (на 23% — до 7,8 тыс. руб/тонна). Средняя цена на пшеницу на российском рынке в 2017 г.
составила 8 тыс. руб/тонна, что на 19% ниже показателя 2016 г.

За последние пять лет объем экспортных поставок
российских зерновых вырос в 2,3 раза. В 2017 г.
экспорт составил 43,6 млн тонн, что на 28% больше
2016 г. Наибольшую долю в экспорте традиционно
занимает пшеница — порядка 70–75%. С 2013 по
2017 г. объем поставок вырос в 2,4 раза. В результате увеличения валовых сборов в 2017 г. экспорт
пшеницы составил 32,9 млн тонн (+31%), ячменя —
5,1 млн тонн (+73%). Экспорт мог быть больше,
однако возможности железнодорожной перевозки
и мощности портов не позволили полностью реализовать весь потенциал по экспорту.

Площадь посева и средняя урожайность культур в России
Ячмень

Пшеница

Соя

Подсолнечник

Сахарная свекла

Кукуруза

Ячмень

Пшеница

Соя

Подсолнечник

Сахарная свекла

37

36

9

9

39

3

3

2
5

39

39
3

5

млн га

8

36

5
4

4
27

25

25

3

28

3

28
10

10
2
7

2

2

2

2015

10
2

2

7

7

1

2016

2017

2013

1

3

2
8

8

2

Турция

Египет

Бангладеш

18,1
1,1
14,8
14,3
1,7

10,3

2,9

0,7
1,4

0,2

0,3

5,8

1,2
2,2

15,3

2,1

1,4

1,9

1,8

1,2

1,9

4,2

3,4

5,2

4,3
7,9

3,6

3,7

2013

2014

6,1

2015

6,7

2016

2017

Источник: ФТС
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Последние пять лет крупнейшими странами —
импортерами российских зерновых были Египет
и Турция, удобное географическое положение
которых и логистическая близость к России предопределяют высокие объемы взаимной торговли.
До 2015 г. на Турцию приходилось порядка 41%
импорта, на Египет — 30%. С 2015 г. ввиду ухудшения торговых отношений между странами объем
экспорта в Турцию начал снижаться, и в 2016 г.
доля Турции составила уже 22%, а Египет стал
основным импортером с долей 44%. В 2017 г.
ситуация частично выровнялась: в Египет было экспортировано 7,9 млн тонн зерновых (доля — 43%),
в Турцию — 5,2 млн тонн (доля — 28%).

Страны – импортеры зерновых культур из России

2016

0

2017

Источник: МСХ РФ (2017 г. – предварительные итоги)
млн тонн

Объем российского экспорта и импорта сельскохозяйственных культур

Кукуруза, РФ

Пшеница, мир

Кукуруза, мир

2013

2014

2015

2016

2017
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12,0
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11
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9

22,7 22,4
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7

7,4

13,6
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Источник: «АПК-Информ»
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АКТИВЫ
ОСНОВНАЯ ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ГРУППЫ «РУСАГРО»
РАСПОЛОЖЕНА В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РАЙОНЕ РОССИИ, ОСНОВУ
ПОЧВ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЮТ ПЛОДОРОДНЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

По состоянию на май 2018 г., согласно данным
BEFL, Группа «Русагро» с общей площадью земельного банка в 675 тыс. га занимает третье место
среди крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
По сравнению с 2016 г. общая площадь земель
«Русагро» увеличилась на 10 тыс. га. Наибольшие площади земель расположены в Белгородской и Тамбовской областях — 332 и 164 тыс. га
соответственно.
тыс. га

Площадь земельного банка «Русагро»
Пашня

Другие земли
675

665

108

114

ИМПОРТ

Единственная культура, по которой Россия является нетто-импортером, — это соя. В России долгое
время не существовало культуры возделывания
сои. Отсутствовали семена, технологии, знания
и техника. С ростом производства мяса потребность в источнике высокого содержания протеина
значительно выросла. Основными импортерами
сои в Россию являются страны Южной Америки:
Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Прогноз мирового экспорта пшеницы в сезоне-2017/2018 оценивается в 182,0 млн тонн, из них
37,5 млн тонн экспортирует Россия, которая произведет порядка 85 млн тонн агрокультуры. Мировой
экспорт сои составит 150,6 млн тонн, почти половину из которых экспортирует Бразилия. Ожидается, что Египет и Турция закупят 8,6 и 5,9 млн тонн
российских зерновых, что составит 19 и 13% всего
российского экспорта соответственно.

Из-за особенностей климата — недостаток сухих
солнечных дней — в России производится недостаточное количество пшеницы твердых сортов для
собственного потребления. Россия импортирует
продовольственную пшеницу с высоким содержанием протеина, а экспортирует продовольственное
зерно менее твердых сортов и фураж.

Значительный экспортный потенциал российского
зерна на данный момент ограничен пропускной
способностью специализированных зерновых
терминалов портов, а также парком подвижного
состава вагонов-зерновозов. На решение этой
проблемы направлены предложения Минсельхоза
России по созданию в ближайшие три года новых
перевалочных зерновых терминалов, из которых продукция будет поступать за рубеж. Таким
образом к 2020 г. в портах Дальнего Востока,
в Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах могут появиться новые зерновые терминалы
общей вместимостью порядка 44–54 млн тонн, что
соответствует объемам годового экспорта зерна
из России.

ПРОГНОЗ НА 2018 Г.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует* объем мирового производства зерновых
в сезоне-2017/2018 на уровне 2,6 млрд тонн, из них
пшеница составит 758,8 млн тонн. Мировой объем
производства сои составит 340,9 млн тонн, что на
10,5 млн тонн ниже показателя сезона-2016/2017.

* Отчет по спросу и предложению сельскохозяйственных культур (WASDE) от 8 марта 2018 г.
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463

83

87

94

412

376

Приморский край

Орловская область

Курская область

Белгородская область

Тамбовская и Воронежская области

2014

504

468

463

410

2015

Крупнейшие землевладельцы России в 2017 г.

Продимекс (вкл. «Агрокультуру»)

2017

2013

26

134

125

2016

675

665
86

92

44
27
160

44
27
180

333

332

153

323

2013

тыс. га

Региональная структура земельных владений

567

551

504

В состав сельскохозяйственного бизнес-направления Группы «Русагро» входят семь аграрных
компаний:
• ООО «Русагро-Инвест» (Белгородская область);
• ООО «Агротехнологии» (Тамбовская и Воронежская области);
• АО «ПримАгро» (Приморский край);
• ООО «Отрадаагроинвест» (Орловская область);
• ООО «Кшеньагро» (Курская область).

319

2014

309

2015

тыс. га

790

Мираторг

676

Русагро

675

Агрокомплекс им Н.И. Ткачева

644

Волго-Дон Агроинвест

452

Авангард-агро

400

АФК «Система» («РЗ агро» и «Степь»)

380

Василина

380

РосАгро

377

Иволга-холдинг

362

2016

2017

№3

Группа «Русагро» —
№ 3 среди крупнейших
землевладельцев России

Источник: BEFL, май 2018
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ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ

Все хозяйства находятся в зоне перерабатывающих
комплексов Компании, что позволяет обеспечивать сахарные и комбикормовые заводы, комбинат
по переработке сои и элеваторы необходимым
сырьем. 100% выращиваемой сахарной свеклы
поставляется на заводы Группы, часть зерна
служит сырьем для производства комбикормов на
свиноводческих комплексах, а соя перерабатывается на комбинате в Приморском крае. Наличие
в собственности четырех элеваторов позволяет
Компании подрабатывать и хранить зерно в течение
года. В 2017 г. совокупная суммарная максимальная
мощность хранения составила 916 тыс. тонн.
В 2017 г. были запущены проекты по строительству
товарного тока в Курской области и семенных
токов в Белгороде и Тамбове. Реализация этих
проектов существенно сократит затраты на хранение и подработку готовой продукции, а повышение качества подготовки семян приведет к росту
урожайности.

отдачу и избавляет от перерасхода дорогостоящего
материала. Также специалистами Компании ведется
изучение, апробирование и внедрение в производство новейших высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В 2017 г. получены положительные результаты производственных
испытаний по улучшению качества посевов озимой
пшеницы и сои, семян сои и сахарной свеклы.
ПАРК ТЕХНИКИ

Применение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур невозможно без
использования высокопроизводительной техники.
Поэтому вся закупаемая Группой техника соответствует требованиям технологий и почвенно-климатическим условиям. Общие инвестиции Компании
в сельскохозяйственный сегмент выросли на 21% —
до 6,2 млрд руб. В частности, Компания закупила
сельскохозяйственную технику на общую сумму
4,8 млрд руб.: из них 2,6 млрд руб. было инвестировано в обеспечение материально-технической базы
приобретенных в 2016 г. земельных активов в Приморском крае, в Курской и Орловской областях.

ПОЧВОПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Компания активно применяет почвосберегающие
экологичные технологии. В хозяйствах вводятся
сидеральные и чистые пары, кулисные посевы.
Ежегодно проводится систематическое исследование плодородия почвы и составляются научно
обоснованные севообороты и системы внесения
удобрений. В частности, разрабатываются планы
использования удобрений под каждую культуру
с учетом сорта, гибрида, степени плодородия почвы на каждом поле. «Адресное» внесение удобрений позволяет получить близкую к максимальной

На конец 2017 г. парк Группы составлял 1,5 тыс.
единиц самоходной сельскохозяйственной техники
и более 3,7 тыс. единиц прицепного инвентаря.

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛ.

КУРСКАЯ
ОБЛ.

Дмитриевский элеватор
21 тыс. тонн

Чаплыженский элеватор
104 тыс. тонн

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛ.

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ.

Нежегольский элеватор
226 тыс. тонн

тыс. га —
земельный банк
в 2017 г.

Жердевский элеватор
45 тыс. тонн

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛ.

В 2017 г. был запущен проект по реконструкции
машинно-тракторных станций в Белгороде. Его
реализация обеспечит своевременную и качественную подготовку техники, повысит коэффициент ее
технической надежности, а также создаст надлежащие социально-бытовые условия сотрудникам,
осуществляющим ремонт техники.

Земельный банк

Юридическая структура земельного банка «Русагро»
Собственность

675

ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

тыс. га

Краткосрочная аренда

Долгосрочная аренда
34%

39%

17%

14%

48%

2013
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43%
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РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

2016
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7%

43%
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2017

4,8

млрд руб.
инвестировано
в технику в 2017 г.

332

180

92

72

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ.

ТАМБОВСКАЯ
И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

ОРЛОВСКАЯ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ

ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 Г.

КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ АДЕПТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. ОСНОВНАЯ
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ — ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬЮ ВЫРАЩИВАЕМЫХ
КУЛЬТУР. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ТАКЖЕ
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ГИБРИДОВ СВЕКЛЫ СОБСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ.
Пять ключевых проектов Компании в области
растениеводства:
1. ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

В 2017 г. начаты работы по созданию перспективной экспертной системы управления сельскохозяйственным бизнесом. В результате реализации
этого проекта будут оптимизированы севооборот
и технологии выращивания, размещение продукции
и транспортная логистика. Система позволит прогнозировать урожайность и развитие культур на основании применяемой технологии и метеоусловий.
Система будет построена с использованием
технологий IoT, BigData, «Машинное обучение».
В рамках проекта будут пересмотрены основные
бизнес-процессы Компании.
2. ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ТЕХНИКИ И ТРАНСПОРТА

В связи с существенным приростом парка сельскохозяйственной техники и транспорта, а также для
увеличения надежности единой системы мониторинга в Компании реализован проект по переходу
на новую программно-аппаратную платформу.
В настоящее время система мониторинга контролирует более 6,5 тыс. единиц техники и транспорта, с возможностью масштабирования до 10 тыс.
единиц. Система интегрирована с транзакционной
системой сельскохозяйственного направления, что
позволяет повысить объективность и прозрачность
получаемой информации.

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ УРОЖАЯ

В 2017 г. в опытно-промышленную эксплуатацию
запущена система контроля движения урожая.
Система автоматически контролирует ход уборочных работ, всю используемую в этом процессе с/х
технику (комбайны, бункеры-перегрузчики — около
470 ед.), собственный и наемный автотранспорт
(около 2 500 ед.). В случае отклонения от существующего регламента проведения уборочных
работ система оповещает все заинтересованные
стороны. Система построена на технологиях IoT
и BigData и использует в своей работе телематические данные, получаемые с техники, и плановые
показатели из транзакционной системы.
4. ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ САХАРНОГО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ

В 2017 г. успешно реализован пилотный проект по
интеграции информационных систем сахарного
и сельскохозяйственного бизнес-направлений на
примере одного завода. По итогам пилота стало
возможным в режиме онлайн получать детальную
статистику о поступлении сахарной свеклы на сахарные заводы. На 2018 г. запланирован переход на
полную автоматизацию процессов учета движения
сахарной свеклы.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными возделываемыми Группой «Русагро»
культурами являются сахарная свекла, пшеница,
соя, кукуруза, ячмень и подсолнечник. По объему производства сахарной свеклы Группа входит
в тройку лидеров в России.
УРОЖАЙ

Основную площадь посевов «Русагро» в 2017 г. занимали озимая и яровая пшеница, ячмень, сахарная
свекла и соя, на которые суммарно приходилось
около 78% пашни.
В 2017 г. значительно изменилась площадь пашни
под пшеницей (+25%), ячменем (-22%) и подсолнечником (-32%). На 5% были сокращены посевы сахарной свеклы. Структура севооборота 2017 г. была
направлена в первую очередь на снижение влияния
погодных рисков. Увеличение посевов озимой
и яровой пшеницы произошло за счет сокращения
посевов ячменя с целью снижения рисков, связанных со сроками уборки.
В 2017 г. в связи с благоприятными условиями
выращивания увеличилась урожайность ранних
зерновых — пшеницы (+15% в среднем по Группе)
и ячменя (+14% в среднем по Группе). Сокращение
урожайности по поздним культурам — кукуруза,
подсолнечник, свекла, соя — связано с отсутствием осадков во второй половине вегетации, а также
повышенными температурами в период цветения.
Несмотря на это показатели урожайности в целом
по Группе превышают среднероссийские значения

Структура посевов «Русагро»
Прочие

Масличные

Зерновые

В 2017 г. запущен проект по созданию гибридов
сахарной свеклы. Проект включает создание
первичной коллекции исходных линий, информационной базы генотипов и программы селекционных работ на базе совместного предприятия
«СоюзСемСвекла».
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56

72

184

Большая часть зерновых и масличных была реализована на внутреннем рынке агрохолдингам,
занимающимся свиноводством и птицеводством.
Исключение составляет ячмень, который экспортируется в страны Ближнего Востока и Азии, в частности в Иран и Японию.

Зерновые

Масличные

Сахарная свекла

44,2
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40,8
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93

10
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36
29
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РЕАЛИЗАЦИЯ

В 2017 г. Компания реализовала 3 957 тыс. тонн сахарной свеклы, 1 008 тыс. тонн зерновых и 252 тыс.
тонн масличных. При этом объем реализации пшеницы вырос на 72% по сравнению с 2016 г., объемы
продаж подсолнечника и кукурузы увеличились на
68 и 15% соответственно.

45

106

376

В 2017 г. Компания собрала урожай объемом
4 884 тыс. тонн, включая 3 509 тыс. тонн сахарной свеклы (-19%), 1 151 тыс. тонн зерновых (+24%)
и 224 тыс. тонн масличных (-8%). В результате изменения структуры посевов и снижения урожайности
по поздним культурам объем собранного урожая
снизился на 11% по сравнению с 2016 г.

Сахарная свекла

564

388

Неблагоприятные для роста клубней погодные
условия (засуха начиная со второй половины июля
и до конца сентября) положительно отразились на
сахаристости сахарной свеклы и позволили получить дигестию выше средних показателей за пять
лет и выше показателя 2016 г. — 18% против 17%
в 2016 г.

Средняя урожайность «Русагро» по всем регионамтонн/га

Пар

5. СЕЛЕКЦИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

по пшенице (+38% к показателю по России), ячменю
(+36%), подсолнечнику (+30%) и кукурузе (+22%).
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Наиболее рентабельной сельскохозяйственной
культурой в отчетном периоде являлся подсолнечник, на который сохранился спрос как со стороны
внутреннего рынка, так и со стороны экспортеров.
По прибыльности 2-е место занимают ячмень и пшеница. Сахарная свекла за счет снижения цен на
сахар в 2017 г. для Компании оказалась убыточной.

Вся сахарная свекла была продана сахарному бизнес-сегменту Группы. Внутри контура Группы было
также реализовано 410 тыс. тонн зерновых, в том
числе мясному сегменту было продано 253 тыс.
тонн зерновых, «Примсое» — 40 тыс. тонн сои.
Экспорт сельхозкультур «Русагро» относительно
2016 г. сократился на 57% — до 67 тыс. тонн. Сокращение экспорта произошло в европейской части
страны за счет пшеницы и ячменя. В Приморье
экспорт кукурузы увеличился почти в пять раз —
на 49 тыс. тонн. В конце года состоялись тестовые

отгрузки сои (36 тонн) из Приморья для крупнейшего производителя тофу в Японии.
Вслед за снижением рыночных цен в 2017 г. снизились средние цены реализации продукции
Компании. Наибольшее влияние на выручку сельскохозяйственного сегмента оказало снижение
цены по следующим культурам: сахарная свекла —
снижение на 26%, до 1,8 руб/кг без НДС, подсолнечник — на 21%, до 17,1 руб/кг, пшеница — на 18%, до
6,1 руб/кг, соя — на 6%, до 20,0 руб/кг.

Реализация сельскохозяйственной продукции «Русагро»
Объемы реализации, 2016

Объемы реализации, 2017

Цена реализации, 2016

Цена реализации, 2017
3,8

4

21,7

3,9

21,2

млн тонн

руб/кг без НДС

17,1

6,1

7,2 6,2

8,1 7,9

0,7
0,4

2,4

0,4
0,2

0,09 0,1

0
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Ячмень

Кукуруза

0,05

0,08

Подсолнечник

1,8

0,2 0,2
0

Соя

Выручка
30

EBITDA

Рентабельность (EBITDA)
30%

29%

21,2
18,8

6,2
0% 0,1

0

2016

0%

2017

ПЛАНЫ НА 2018 Г.
В 2018 Г. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ НАМЕРЕНО
УЛУЧШИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ. ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СОИ
И ПШЕНИЦЫ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ: НА 4% УВЕЛИЧИТЬ
ПЛОЩАДИ ПОД СОЮ, НА 3% — ПОД ПШЕНИЦУ. ТАКЖЕ КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА
УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ПО ВСЕМ КУЛЬТУРАМ, КРОМЕ ЗЕРНОВЫХ,
И ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.

25

20,0

7,4

Финансовые результаты сельскохозяйственного сегмента

млрд руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Под влиянием падения цен на всю продукцию
сельскохозяйственного бизнеса выручка от продаж по итогам 2017 г. снизилась на 11% и составила
18,8 млрд руб. Показатель скорректированного
EBITDA снизился на 99% — до 0,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA упала с 29 до 0%. Падение
доходов связано со снижением валовой прибыли
и ростом расходов на логистику ввиду больших
объемов реализации, на хранение ввиду высоких
запасов, на горюче-смазочные материалы и зарплаты. Переоценка биологических активов из-за низких цен снизила доходы бизнеса на 0,9 млрд руб.

Сахарная
свекла

На 2018 г. запланировано строительство семенных
токов и расширение товарных площадок в Тамбовской, Белгородской, Орловской и Курской областях.
Наравне со строительством АЗС в Тамбовской области, строительством МТС и АЗС в Приморском крае
это позволит улучшить качество реализуемой продукции. Кроме того, продолжится техническое перевооружение имеющегося парка техники, в частности
будет проведена газификация транспортной техники.
Для увеличения доходности растениеводческого
бизнеса будет пересмотрена система управления
земельным фондом: оценена экономическая эффективность каждого поля для исключения низкодоходных активов, скорректированы критерии для

приобретения новых участков. Также в планах —
переход к более точному управлению полями, что
позволит оптимизировать расходы на гектар и добиться лучших результатов по урожайности. Компания продолжит усиливать контроль над ресурсами, активами и расходами в области транспорта,
в частности на горюче-смазочные материалы.
Мы считаем, что одним из залогов роста доходности сельскохозяйственного бизнес-направления
является рост его автоматизации, внедрение передовых ИТ-решений и биоинноваций. Мы продолжим
реализовывать проекты в этой области и нацелены
стать лидерами в их успешном использовании как
в России, так и в мире.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

109

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

СНИМАЮТ СЛИВКИ ТЕ,
КТО РАБОТАЕТ
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК.
ПАВЕЛ МИЛОСЕРДОВ
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Сахарный бизнес

Мясной бизнес
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Продажи мясного бизнеса
в 2017 г. выросли на 9% — до
176 тыс. тонн в результате роста производства. При этом
изменилась структура: объемы реализации живка упали
на 24%, а продуктов мясопереработки выросли на 38%
— до 118 тыс. тонн. Цена на
живок увеличилась на 4% —
до 94,9 руб/кг, на передел —
на 3%, до 127,3 руб/кг.
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Продажи масложировой продукции в 2017 г. сократились
на 13% — до 115 тыс. тонн.
Наибольшее влияние оказало
падение майонеза на 24% —
до 59 тыс. тонн ввиду корректировки стратегии развития
бизнеса. Цены на майонез
и маргарин выросли на
5 и 3% — до 80,5 и 78,1 руб/кг
соответственно, а на фасованное масло упали на 18%.
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Объемы реализации сырого
масла и шрота в 2017 г. из-за
высокой загрузки заводов
выросли на 29% и 27% до 150
и 253 тыс. тонн соответственно. Среднегодовые цены на
сырое масло упали на 20% —
до 42,2 руб/кг, на шрот — на
13% до 16,0 руб/кг.

15,4

16
4
0

0
2016

Цена на зерновые

Цена на сахарную свеклу

2,1

0

69

2017

2016

1 КВ

5,6

452 214

70

Цена на масло наливом

Цена на шрот

2017

2016

2 КВ

2017

2016

3 КВ

2017
4 КВ

Сельскохозяйственный бизнес

7,7

139

Масло наливом

4 КВ

8,9

8,9

80

2017

Сельскохозяйственный бизнес
Зерновые

Шрот

руб/кг без НДС

75,9

Цена на майонез и маргарин

22

5

112

30

88,2
18

16

4 КВ

9

40

21

23

124,9

545

182
0

2016

2017
3 КВ

2016

2017
4 КВ

Объемы реализации сельскохозяйственной продукции
в 2017 г. увеличились в основном за счет роста продаж
пшеницы на 72% — до
710 тыс. тонн и сахарной
свеклы на 4% — до 4 млн тонн.
Ввиду высоких урожаев цены
сократились, в частности
на пшеницу цены упали на
18% — до 6,1 руб/кг, на сахарную свеклу — на 26%, до
1,8 руб/кг.
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15

0
2016

35

31

2016

2017
2 КВ

руб/кг без НДС

77,5

25

Сахарная свекла

21

2016

руб/кг без НДС

Бутилированное масло

40

2016

93,9

131,7

129,8

123,3
102,1

82,4

Цена на передел

Масложировой бизнес

Майонез и маргарин

24

120,1

111,7

2017

Масложировой бизнес

73,2 75,6

Цена на живок
130,7

тыс. тонн

2016

Объем продаж передела

40

тыс. тонн

тыс. тонн

334

руб/кг без НДС

44,0

Объем продаж живка

руб/кг без НДС

400

В результате высоких урожаев свеклы и увеличения
сахаристости в 2017 г. объем
реализации сахарa вырос на
4% — с 866 до 900 тыс. тонн
Цена продажи упала с 33,4
в 1-м квартале 2017 г. до
25,9 руб/кг. Среднегодовая
цена сократилась на 23% —
с 39,4 до 30,6 руб/кг.

тыс. тонн

Цена на сахар

Объем продаж сахара

3

5

2016

2017
3 КВ

Продажи подсолнечника за
2017 г. выросли на 68% — до
84 тыс. тонн ввиду высокого
урожая 2016 г. Объемы реализации сои сократились на
13% — до 169 тыс. тонн в результате снижения урожайности. Цены на подсолнечник
и сою упали на 21 и 6% до 17,1
и 20,0 руб/кг соответственно.

0
2016

2017
4 КВ
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ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Рентабельность по скорр. EBITDA

16000

45%

13 634

39%

млн руб.

9 342
7 410

9 393

8 386

22% 7 192

22%

16%

5 877

6 391
16%

10%

2 315

3 321
2 084

1 129

734

0

2016

2017

27%

24%

1 859

2 578

1 047
0%

2016

2017

1 КВ

2016

2 КВ

2017

2016

3 КВ

Скорректированный EBITDA

7000

5 304

млн руб.

4%

214

0

-59

2016

2017

-187

-283

-1%
-1000

12%

5 213

4 596
6%

2 912

2016

2017

1 КВ

2017

2016

3 КВ

Выручка

Скорректированный EBITDA

27%

28 668

млн руб.

23%

24 229

18 978

18%

17 378

17 071

14%

6 716
4 863
2 725

3 207

2 714

3 418

5 417

2017

2016

1 КВ
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2017
2 КВ

1 779

1 413

2016

2017

2016

2017

2 КВ

2016

3 КВ

2017
4 КВ

Сельскохозяйственный бизнес
Выручка

Скорректированный EBITDA

14000

Рентабельность по скорр. EBITDA
12 976

46%

50%

10 709
30
19%

3 632

3 670

3 362

10%
363

1 184

69

6%

1 336
-306

2016

2017

2016

2017

3 870

3 054
690

-23%

2016

2017
3 КВ

2016

2017
4 КВ

В 2017 г. доход Компании
сократился на 23% — до
14,0 млрд руб. ввиду сокращения выручки на 6% — до
79,1 млрд руб. и переоценки
биологических активов,
стоимость которых упала под
давлением цен. Доходность
сократилась на 4 п.п. — с 22
до 18%.

Чистая прибыль

2016

2 КВ

-1

21

0%

0%

2017

2016

3 КВ

0%
-30%

2017

В 2017 г. доход сельскохозяйственного бизнеса упал
на 99% почти до нуля ввиду
снижения выручки на 11%
в результате падения цен на
весь ассортимент и ввиду роста затрат. Высокие объемы
производства привели к увеличению расходов на оплату
труда, реализацию и хранение продукции.. Рентабельность снизилась с 29 до 0%.

4 КВ

Рентабельность по чистой прибыли

10000

60%

9 170
53%

2 863
17%

1 666

0

3 099
0%

2016

1 680

1 234

0%

2017

367

0

114

22%

20%
16%

15%

26%

В 2017 г. доход мясного
бизнеса вырос на 56% — до
6,3 млрд руб. ввиду роста
выручки на 15% и выхода на
положительную прибыль мясопереработки, а также снижения себестоимости из-за
падения стоимости кормов.
Увеличение выручки связанo
с ростом цен и большей долей переработки в продажах.
Рентабельность выросла
с 22 до 31%.

Чистая прибыль «Русагро»

Рентабельность по скорр. EBITDA

20 472

35%

815

1 КВ

30%

18 780

33%

0

4 КВ

35000

17 738

1 479

551

-2000

Консолидированные финансовые результаты «Русагро»

27%

15%

0

-6%

2017

5 321

19%

1 563
0%

4 635

5 359

3 615

-5%

2016

2 КВ

В 2017 г. масложировой
бизнес вышел на положительный доход в размере
0,6 млрд руб. в результате
сокращения маркетинговых
расходов на масложировом
комбинате в Екатеринбурге.
Рентабельность выросла с -2
до 4%.

33%

5 154
28%

4 243

1 331

639

-271

-3%

-4%

-5%

293

-79

28%

1 КВ

14%

4 368

4 732

2016

Рентабельность по скорр. EBITDA

5 253

Рентабельность по скорр. EBITDA
5 305

4 КВ

5 901

5 747

Скорректированная EBITDA

6000

2017

Масложировой бизнес
Выручка

Выручка

млн руб.

Скорректированный EBITDA

Мясной бизнес

млн руб.

Выручка

В 2017 г. доход сахарного бизнеса сократился на
43% — до 5,5 млрд руб. ввиду
снижения выручки на 18%
и роста затрат на оплату
труда, топливо, транспорт,
рекламу. Увеличение себестоимости сахара было
частично сдержано более
низкой ценой на сахарную
свеклу. Рентабельность снизилась с 26 до 18%.

млн руб.

Сахарный бизнес

8%

-344
2%

2 741

2 474
10%

570

Чистая прибыль Компании за
2017 г. сократилась на 60% —
с 13,9 до 5,6 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли снизилась на 10 п.п. — с 17
до 7%.

10%

3%

0%

-2%

-2000

-10%

2017

2016
1 КВ

2016

2017
2 КВ

2016

2017
3 КВ

2016

2017
4 КВ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Аудированная консолидированная
отчетность «Русагро»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 

тыс. руб.

Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.

Выручка

79 057 860

84 256 585

Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции

(2 976 169)

48 176

(58 115 770)

(58 915 613)

(11 115)

335 997

Себестоимость продаж
Чистая прибыль от торговли деривативами

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2017 Г.

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль

17 954 806

25 725 145

Коммерческие расходы

(8 360 964)

(7 993 094)

Общие и административные расходы

(4 878 534)

(5 356 057)

Чистая прибыль от торговли
деривативами

(665 918)

2 099 192

4 049 390

14 475 186

Коммерческие расходы, общие и административные расходы

(2 259 804)

(3 614 107)

в том числе амортизация

Операционная прибыль
Процентные расходы
Процентные доходы
Чистая прибыль/(убыток) от облигаций, предназначенных для торговли

4 189 550

4 465 667

29 783

(422)

(38 968)

(1 134 849)

11 060

20 831

Прибыль до налогообложения

5 981 011

14 212 306

Расходы по налогу на прибыль

(417 848)

(267 790)

Прибыль за год

5 563 163

13 944 516

Прочие финансовые доходы/(расходы), нетто
Доля в результатах ассоциированных компаний

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в прибыли и убытки:
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Убыток по справедливой стоимости от финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, перенесенный в состав прибыли или убытка
Налог на прибыль, относящийся к изменению стоимости финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Налог на прибыль, относящийся к убытку по справедливой стоимости от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенный в составе прибыли или убытков
Итого совокупный доход за период

(154 082)

(107 782)

301 335

-

30 816

21 556

(60 267)

-

5 680 965

13 858 290

5 630 671

13 953 296

(67 508)

(8 780)

5 563 163

13 944 516

5 748 473

13 867 070

(67 508)

(8 780)

5 680 965

13 858 290

209,33

542,01

Прибыль, относимая на:
Собственников ROS AGRO PLC
Неконтролирующую долю участия
Прибыль за период
Итого совокупный доход, относимый на:
Собственников ROS AGRO PLC
Неконтролирующую долю участия
Итого совокупный доход за период
Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, в расчете на одну
обыкновенную акцию, простая и разводненная (в рублях на акцию)
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Сахар

Мясо

Сельское
хозяйство

Масла и жиры

Прочее

Элиминация

Итого

30 385 814

20 512 135

18 768 283

19 430 347

117 753

(10 156 472)

79 057 860

-

(319 136)

(862 189)

-

-

(1 794 844)

(2 976 169)

(22 284 480)

(15 133 016)

(15 315 051)

(15 879 149)

-

10 495 926

(58 115 770)

(1 629 200)

(1 905 872)

(1 465 383)

(355 939)

-

(84 547)

(5 440 941)

(11 115)

-

-

-

-

-

(11 115)

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки
биологических активов и сельскохозяйственной продукции

в том числе амортизация

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто

тыс. руб.

Валовая прибыль

8 090 219

5 059 983

2 591 043

3 551 198

117 753

(1 455 390)

17 954 806

(4 371 691)

(1 100 094)

(5 336 802)

(3 348 896)

(1 098 874)

2 016 859

(13 239 498)

(140 264)

(42 077)

(432 567)

(127 221)

(58 516)

81 914

(718 731)

(8 082)

235 884

27 608

128 206

7 003 732

(8 053 266)

(665 918)

-

42 255

61 966

-

-

-

104 221

3 710 446

4 195 773

(2 718 151)

330 508

6 022 611

(7 491 797)

4 049 390

1 769 464

1 947 948

1 897 950

483 160

58 516

2 633

6 159 671

8 082

(235 884)

(27 608)

(128 206)

(7 003 732)

8 053 266

665 918

Компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)

-

42 255

61 966

-

-

-

104 221

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки
биологических активов и сельскохозяйственной продукции

-

319 136

862 189

-

-

1 794 844

2 976 169

5 487 992

6 269 228

76 346

685 462

(922 605)

2 358 946

13 955 369

Прочие операционные доходы/(расходы),
нетто
в том числе компенсация операционных
расходов (государственные субсидии)
Операционная прибыль
Корректировки:
Амортизация в составе операционной
прибыли
Прочие операционные (доходы)/расходы,
нетто

Скорректированный EBITDA*

* Не является показателем, предусмотренным МСФО.

Компания ежегодно готовит консолидированную
и отдельную МСФО-отчетность. Она включает Отчет о финансовом положении, Управленческий отчет, который готовит совет директоров, и Аудиторское заключение независимого аудитора. В 2017 г.
аудитором выступила PricewaterhouseCoopers
Limited. По мнению аудитора, консолидированная
финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение ROS AGRO PLC и ее
дочерних обществ по состоянию на 31 декабря
2017 г., а также ее консолидированные финансовые

результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми
Европейским союзом, и требованиями Главы 113
закона Кипра «О Компаниях».
Полные версии аудированной консолидированной
отчетности ROS AGRO PLC и аудированной отдельной отчетности ROS AGRO PLC за 2017 г. размещены
на официальном сайте Компании.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2016 Г.

Выручка

Сахар

Мясо

Сельское
хозяйство

Масла и жиры

Прочее

Элиминация

Итого

37 239 582

17 851 245

21 154 816

19 863 843

94 920

(11 947 821)

84 256 585

-

145 878

68 934

-

-

(166 636)

48 176

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки
биологических активов и сельскохозяйственной продукции
Себестоимость продаж

тыс. руб.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
АКТИВЫ

(14 822 058)

(13 375 993)

(16 493 978)

-

11 403 016

(58 915 613)

(1 239 315)

(1 827 178)

(1 496 884)

(356 307)

-

(70 555)

(4 990 239)

335 277

-

720

-

-

-

335 997

в том числе амортизация
Чистая прибыль от торговли
деривативами

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства, ограниченные к использованию

39

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская
задолженность

3 196 315

4 607 634

Предоплаты

1 201 479

746 886

Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль
Дебиторская задолженность по прочим налогам

11 948 259

3 175 065

7 848 477

3 369 865

94 920

(711 441)

25 725 145

(993 890)

(3 625 504)

(4 274 300)

(1 945 389)

1 212 425

(13 349 151)

(113 749)

(42 811)

(203 840)

(127 743)

(22 231)

68 561

(441 813)

Итого оборотные активы

59 966

331 569

274 594

126 562

18 124 997

(16 818 496)

2 099 192

Внеоборотные активы

-

107 853

337 328

-

-

-

445 181

Операционная прибыль

2 512 744

4 497 567

(777 873)

16 274 528

(16 317 512)

14 475 186

1 353 064

1 869 989

1 700 725

484 051

22 231

1 992

5 432 052

(59 966)

(331 569)

(274 594)

(126 562)

(18 124 997)

16 818 496

(2 099 192)

Корректировки:
Амортизация в составе операционной
прибыли
Прочие операционные (доходы)/расходы,
нетто
Компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)

-

107 853

337 328

-

-

-

445 181

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки
биологических активов и сельскохозяйственной продукции

-

(145 878)

(68 934)

-

-

166 636

(48 176)

9 578 830

4 013 139

6 192 092

(420 384)

(1 828 238)

669 612

18 205 051

Скорректированная EBITDA*

Запасы
Краткосрочные биологические активы

8 285 732

6 751 712

17 230 012

(3 722 493)

в том числе компенсация операционных
расходов (государственные субсидии)

4 860 335
42

Валовая прибыль

Прочие операционные (доходы)/расходы,
нетто

31 декабря 2016 г.

18 457 778

Коммерческие расходы, общие и административные расходы
в том числе амортизация

31 декабря 2017 г.

Оборотные активы

Краткосрочные инвестиции
(25 626 600)

тыс. руб.

Основные средства
Запасы, предназначенные для строительства
Гудвилл
Авансы, выданные на приобретение основных средств
Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные инвестиции
Инвестиции в ассоциированные компании

212 026

97 461

3 352 606

3 663 194

25 665 886

29 538 204

4 009 965

4 696 957

60 956 432

67 332 099

56 390 084

45 791 288

795 314

38 963

1 826 258

2 225 304

13 841 743

14 172 240

1 719 784

1 745 467

17 594 030

17 751 740

7 320

110 504

Отложенные налоговые активы

1 992 839

1 935 298

Прочие нематериальные активы

2 286 181

2 139 171

Итого внеоборотные активы

96 453 553

85 909 975

157 409 985

153 242 074

Краткосрочные кредиты и займы

8 863 525

11 704 276

Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская
задолженность

6 773 069

6 988 905

63 729

99 450

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

* Не является показателем, предусмотренным МСФО.

Краткосрочные обязательства

Обязательства по текущему налогу на прибыль
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Итого краткосрочные обязательства

4 072 364

3 814 278

19 772 687

22 606 909

37 787 777

32 798 240

6 377 469

3 712 593

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Государственные субсидии
Отложенные налоговые обязательства

744 113

535 514

Итого долгосрочные обязательства

44 909 359

37 046 347

Итого обязательства

64 682 046

59 653 256

Капитал
Акционерный капитал
Выкупленные собственные акции
Эмиссионный доход
Резерв по выплатам, основанным на акциях

26 964 479

26 964 479
1 181 437

Нераспределенная прибыль

64 758 965

65 690 082

Капитал, относимый на собственников ROS AGRO PLC

92 551 923

93 348 677

176 016

240 141

Итого капитал
Итого обязательства и капитал

Утверждено и подписано от имени
Совета директоров 16 марта 2018 г.
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12 269
(499 590)

1 308 188

Неконтролирующая доля участия
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12 269
(491 978)

Басов М. Д.
Директор ROS AGRO PLC

92 727 939

93 588 818

157 409 985

153 242 074

Мошкович В. М.
Председатель Совета директоров
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

тыс. руб.
Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.

5 981 011

14 212 306

Амортизация основных средств и нематериальных активов

7 155 334

5 819 850

Процентные расходы

3 512 362

4 810 145

Потоки денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:

Государственные субсидии

(1 733 537)

(1 943 206)

Процентные доходы

(4 189 550)

(4 465 667)

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств

Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.
Поступление от выбытия ассоциированных компаний

42 116

-

Инвестиции в дочерние компании за вычетом приобретенных в их составе денежных
средств

79 426

(7 506 408)

Приобретение облигаций

-

(2 566 211)

Поступления от продажи облигаций, предназначенных для торговли

-

3 433 426

Поступления от продажи прав требования

-

124 405

(7)

(1 217 297)

428 559

11 261 011

Займы выданные
Погашение займов выданных

78 849

31 217

2 976 169

(48 176)

2 222

92 961

Проценты полученные

Доля в результатах ассоциированных компаний и совместной деятельности

(11 060)

(20 831)

Дивиденды полученные

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат

181 757

(28 388)

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто

(15 949)

1 074 439

19 761

4 026

(141 339)

(937 545)

Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции
Изменение резерва под снижение стоимости активов до чистой цены реализации

Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях
Возврат ранее списанных займов и дебиторской задолженности
Восстановление ранее списанных посевов
Чистая (прибыль)/убыток от облигаций, предназначенных для торговли
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по прочим налогам
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных на приобретение основных
средств
Обесценение гудвилла
Превышение доли Группы в приобретенных чистых идентифицируемых активах над
выплаченной суммой возмещения
Прочие резервы

(63 450)

(29 783)

14 864

-

(197 409)

6 220

(7 405)

399 046

589 416

-

(905 140)

-

(15 454)
-

Убыток от прочих инвестиций

401 453

7 820

Прочие неденежные и неоперационные расходы, нетто

109 201

41 511

14 843 119

18 065 884

Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и предоплат

855 801

371 138

Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

999 150

(1 440 920)

1 438 041

(6 093 853)

304 866

842 463

(568 000)

1 354 325

Потоки денежных средств от операционной деятельности
до изменений оборотного капитала

Изменение запасов
Изменение биологических активов
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам
Поступление денежных средств от операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

223 637

(173 631)

18 096 614

12 925 406

(423 213)

(1 116 502)

17 673 401

11 808 904

(16 684 987)

(16 642 716)

(514 318)

(275 416)

(846)

64 117

4 336 595

4 585 875

19 558

12 198

(14 871 707)

(10 190 409)

18 819 053

26 104 909

(16 860 947)

(33 949 009)

(2 865 059)

(3 823 363)

(81 218)

(142 850)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Выплата процентов
Приобретение неконтролирующей доли участия
Поступления от выпуска собственных акций, за вычетом транзакционных издержек
Дивиденды, уплаченные собственникам ROS AGRO PLC
Поступления от государственных субсидий

58 833

Убыток от выбытия дочерних компаний, нетто

Приобретение займов выданных
Изменения денежных средств, ограниченных к использованию

82 119

Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.

Арендные платежи
Поступления от собственных акций
Прочая финансовая деятельность
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности

-

16 328 269

(6 146 486)

(7 124 250)

2 674 618

3 487 866

(14 919)

-

-

6 373

(4 625)

(4 135)

(4 479 583)

883 810

(213 488)

(152 296)

(1 891 377)

2 350 009

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6 751 712

4 401 703

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

4 860 335

6 751 712

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение прочих нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств
Приобретение запасов, предназначенных для строительства
Изъятие денежных средств с банковских депозитов
Размещение денежных средств на банковских депозитах
Приобретение ассоциированных компаний

120

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

29 891

71 637

(848 870)

(69 787)

34 227 159

22 469 547

(35 976 815)

(23 934 790)

(9 168)

-
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

ЧИСТЫЙ ДОЛГ
31 декабря 2017 г.

Кредиты банков
Займы, полученные от третьих лиц

31 декабря 2016 г.

Процентная ставка

Балансовая стоимость

Процентная ставка

Балансовая стоимость

1%-13%

3 763 123

4,0-12,5%

6 079 514

6,0%

293 506

6,0%

691 497

Финансовая аренда

11 850

Проценты, начисленные по кредитам и займам от третьих лиц

-

99 249

75 511

Текущая часть долгосрочных кредитов и займов

4 695 797

4 857 754

Итого

8 863 525

11 704 276

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

Долгосрочные кредиты и займы

37 787 777

32 798 240

Краткосрочные кредиты и займы

8 863 525

11 704 276

Денежные средства и их эквиваленты

(4 860 335)

(6 751 712)

Банковские депозиты в составе краткосрочных инвестиций

(18 040 994)

(16 292 400)

Банковские депозиты в составе долгосрочных инвестиций

(14 596 500)

(14 596 500)

(2 549 698)

(2 519 915)

6 603 775

4 341 989

Облигации, предназначенные для торговли
Чистый долг
включая долгосрочный чистый долг
включая краткосрочный чистый долг

Все краткосрочные кредиты и займы имеют фиксированную процентную ставку. Вышеуказанные кредиты и займы выражены в следующих валютах:

Российские рубли
Доллары США
Евро
Итого

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

8 481 006

11 353 699

-

13 047

382 519

337 530

8 863 525

11 704 276

Скорректированная EBITDA
Чистый долг/Скорректированный EBITDA

20 641 579

15 681 825

(14 037 804)

(11 339 836)

13 955 369

18 205 051

0.47

0.24

СУБСИДИИ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОЛУЧЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
31 декабря 2017 г.

Кредиты банков

31 декабря 2016 г.

Процентная ставка

Балансовая стоимость

Процентная ставка

Балансовая стоимость

1,0-13%

42 380 111

1,0-13,0%

37 655 994

Финансовый лизинг

103 463

Итого

Доллары США
Евро
Итого
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Год, закончившийся

1,0-13%

(4 695 797)
37 787 777

1,0-13,0%

31 декабря 2016 г.

единицы

%

143

309

(166)

(54)

1 755

1 025

730

71

708

1 525

(817)

(54)

Субсидии по несвязанной поддержке в области
растениеводства

41

210

(169)

(81)

Прочие субсидии

17

300

(283)

(94)

2 664

3 369

(705)

(21)

(4 857 754)

Возмещение части затрат по инвестиционным кредитам

32 798 240

Возмещение части затрат по программе региональной
поддержки инвестиций

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

37 720 381

32 798 240

-

-

67 396

-

37 787 777

32 798 240

Изменение

31 декабря 2017 г.
Возмещение части затрат по текущим кредитам

Долгосрочные кредиты и займы выражены в следующих валютах:

Российские рубли

млн руб.

Виды субсидий

-

Минус текущая часть долгосрочных кредитов и займов:
Кредиты банков

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ВСЕГО

С 2017 г. были внесены изменения в нормативную базу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации в части сокращения числа мероприятий государственной поддержки за счет их консолидации. Так, субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по текущим кредитам, по элитным семенам,
страхованию посевов и животноводству были объединены в новый формат
государственной поддержки агропромышленного комплекса — Единую субсидию. При этом выделенные на 2017 г. лимиты в рамках Единой субсидии меньше
суммарной величины лимитов вошедших в нее программ за 2016 г. Кроме того,
ряд регионов Центрального федерального округа, включая Белгородскую, Тамбовскую и Курскую области, исключили из получателей погектарных субсидий
из-за высоких показателей в области растениеводства. В связи с этим субсидии
в рамках мероприятий государственной поддержки в 2017 г. были сокращены.

В то же время с 1 января 2017 г. был также введен новый механизм льготного
кредитования предприятий агропромышленного комплекса, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528, и Группа
«Русагро» планирует осуществлять кредитование текущей и инвестиционной
деятельности уже в рамках нового механизма льготного кредитования, по ставке
1–5%. Предыдущий механизм льготного кредитования предполагал привлечение
финансирования на коммерческой основе с последующим возмещением части
процентов.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО УМЕТЬ ОТДЕЛЯТЬ
ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ.
А ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТ ПРОСТО УПРАВЛЕНИЯ.
АНТОН ЕВСТРАТОВ
ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

ИВАН НЕНАШЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Система органов управления и контроля Компании

Собрание акционеров

Назначение

ГРУППА «РУСАГРО» СТРЕМИТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ И ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНА ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
БИЗНЕСА И РОСТА АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ.

Аудиторское
заключение

Внешний независимый
аудитор

Избрание

Рекомендации

Комитет по аудиту

Совет директоров

Контроль,
назначение

Отчетность

Дочерние общества

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
«Русагро» осознает влияние качества системы
корпоративного управления на инвестиционную
привлекательность, доверие инвестиционного сообщества и деловую репутацию и нацелена на постоянное улучшение и развитие системы корпоративного управления.
Повышенные требования к качеству корпоративного управления обусловлены публичным статусом
Компании. Глобальные депозитарные расписки
(далее — ГДР), выпущенные на акции Компании,
допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже
и на Московской бирже.
Основополагающими документами Компании
в сфере корпоративного управления являются:
• Устав Компании;
• Кодекс делового поведения и этики Компании;
• Кодекс поведения в отношении инсайдерской
информации Компании;
• Положение о Совете директоров Компании;
• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Компании.

• этических норм внутри- и внешнекорпоративных
взаимоотношений;
• принципов социальной ответственности перед
сотрудниками, акционерами, деловыми партнерами, государством и обществом.
Кодекс разработан на основе общепринятых норм
корпоративной этики и делового поведения, международных законов и документов, определяющих
лучшую практику корпоративного управления. Это
важный инструмент создания устойчивой корпоративной культуры и стройной системы корпоративных ценностей, которые определяют и формируют
репутацию Компании, ее конкурентоспособность
и эффективность.
Кодекс распространяется на все дочерние компании и на все компании, входящие в Группу. Положения Кодекса применяются и действуют в отношении
членов Совета директоров, руководящего состава
и остальных сотрудников Компании.

Кодекс делового поведения и этики Компании

В 2017 г. была утверждена новая редакция Кодекса
делового поведения и этики, действующего в Компании с 2014 г. Кодекс является сводом:
• базовых правил, принципов и ценностей деятельности Компании;
• стандартов делового и социального поведения;
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Кодекс делового поведения
и этики Компании

Помимо соблюдения Кодекса все сотрудники обязаны соблюдать международные акты о противодействии коррупции. К ним относятся:
• Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act);
• Закон США о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA));
• антикоррупционные положения Компании, а также все прочее действующее антикоррупционное
законодательство, применимое к Компании и сотрудникам Компании.
Кодекс поведения в отношении инсайдерской
информации Компании
Публичность Компании накладывает на нее существенные обязательства по установлению и соблюдению особого порядка раскрытия информации,
способной оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании.
С 2011 г. в Компании действует Кодекс поведения
в отношении инсайдерской информации, распространяющийся на всех сотрудников Компании
и членов Совета директоров. Используя передовой
мировой опыт работы в данной сфере, Компания
обеспечивает равный доступ всех участников
фондового рынка к чувствительной информации,
стараясь предотвратить неправомерное использование инсайдерских данных.
Помимо понимания и соблюдения Кодекса поведения в отношении инсайдерской информации Компании сотрудники обязаны соблюдать

международные акты об использовании и раскрытии инсайдерской информации. К ним относятся:
• Закон Республики Кипр «О манипулировании
рынком»;
• Закон Великобритании «О финансовых услугах
и рынках» от 2000 г. (FSMA);
• Правила в отношении раскрытия и прозрачности
информации Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (DTR);
• Закон Великобритании «Об уголовном правосудии» от 1993 г. и иные применимые законы
и (или) предписания регуляторов.
Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом система органов управления Компании состоит из следующих уровней:
• Собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Комитет по аудиту Совета директоров;
• Управляющий директор.
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Собрание акционеров является высшим органом
управления Компании. Годовое собрание акционеров
проводится один раз в год. Собрания акционеров,
проводимые помимо годового собрания, считаются внеочередными. Местом проведения собрания
акционеров является: 8 Mykinon Street, 1065, Nicosia,
Cyprus. В случае необходимости изменить место проведения собрания акционеров, дату и место проведения годового собрания акционеров и внеочередных
собраний назначает Совет директоров Компании.

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

127

К исключительным полномочиям собрания акционеров относятся:
• объявление о выплате дивидендов
по ценным бумагам Компании;
• принятие решения об эмиссии акций
и других эмиссионных ценных бумаг
Компании;
• принятие решения о приобретении
ранее выпущенных акций Компании;
• утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании;
• ознакомление с отчетами аудиторов,
Совета директоров;
• утверждение годового отчета;
• избрание членов Совета директоров;
• назначение аудитора Компании и определение размера его вознаграждения;
• одобрение приобретения членами
Совета директоров акций Компании;
• принятие решения о ликвидации
Компании.
В 2017 г. Компания провела два собрания акционеров: 13 апреля (годовое собрание) и 14 сентября (внеочередное).
В апреле 2017 г. на собрании акционеров были утверждены:
• аудированная консолидированная
финансовая отчетность за 2016 г.;
• аудированная отдельная финансовая
отчетность за 2016 г.;
• отчет независимого аудитора
за 2016 г.;
• годовой отчет 2016 г.;
• выплаты дивидендов по итогам 2016 г.
В сентябре 2017 г. внеочередное собрание акционеров приняло решение
о выплате дивидендов по итогам первой
половины 2017 г.

Протоколы Общих собраний акционеров представлены на сайте Группы в разделе «Корпоративные
документы ROS AGRO PLC».
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является коллегиальным органом управления Компании
и осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения
вопросов, отнесенных к исключительным полномочиям собрания акционеров.
Совет директоров несет коллективную
ответственность перед акционерами за
результаты деятельности Группы.
Совет директоров определяет стратегические цели, обеспечивает необходимые
финансовые и человеческие ресурсы для
их достижения и оценивает результативность управленческого состава Группы.
Совет директоров также определяет ценности и стандарты корпоративного управления и обеспечивает удовлетворение
обязательств Группы перед акционерами.
В соответствии с Уставом Компании
количество директоров составляет не
менее двух и не более пяти, из числа
которых как минимум двое должны являться независимыми директорами.
Годовое собрание акционеров, состоявшееся 13 апреля 2017 г., переизбрало Совет
директоров в составе, показанном справа.
В 2017 г. было проведено четыре очных
заседания Совета директоров — 13 марта, 30 мая, 12 августа и 16 ноября.
В качестве председателя был назначен
Вадим Мошкович. Кворум соответствовал требованиям Устава Компании.
В марте 2017 г. Совету директоров были
представлены и одобрены:
• финансовые результаты 4‑го квартала
и двенадцати месяцев 2016 г.;
• результаты Комитета по аудиту, прошедшего 10 марта 2017 г.;
• годовой отчет, включающий информацию о структуре управленческой
команды, корпоративном управлении и корпоративной социальной
ответственности, обзор финансовых
результатов;
• прогноз капитальных затрат на 2017 г.
и обзор капитальных затрат за период
2012–2015 гг.;

ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
МОШКОВИЧ

ТАССОС
ТЕЛЕВАНТИДЕС

РИЧАРД ЭНДРЮ
СМАЙТ

АННА НИКОЛАЕВНА
ХОМЕНКО

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
БАСОВ

Председатель Совета
директоров ROS AGRO PLC

Член Совета директоров
ROS AGRO PLC,
независимый директор

Член Совета директоров
ROS AGRO PLC,
независимый директор

Родился в 1948 г.

Родился в 1962 г.

Член Совета директоров,
управляющий директор
и комплаенс-офицер
ROS AGRO PLC

С 1994 по 1998 г. был членом
Совета директоров ICPAC, с 2002
по 2008 г. являлся почетным
казначеем Торгово-промышленной палаты Лимасола. С 2008 г.
является председателем правления
CyproDirectLimited, с 2009 г. —
председателем Совета директоров
Limassol Bishopric.

В 1984 г. окончил Оксфордский
университет в Великобритании.

Член Совета директоров ROS
AGRO PLC, генеральный директор
ООО «Группа Компаний «Русагро»
и АО «Группа «Русагро», руководитель сельскохозяйственного
бизнес-направления

Более 20 лет был партнером
в Pricewaterhouse-Coopers Cyprus.
Занимал должности директора
в канадской фармацевтической
группе, норвежской строительно-буровой компании, «Газпромбанк — финансовые сервисы»,
«Оливант Инвестиции».

С февраля 2011 по май 2015 г.
занимал пост председателя Совета
директоров ROS AGRO PLC.

Родился в 1967 г.
В 1992 г. окончил Московский
государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(МИРЭА).
В агробизнесе работает с 1995 г.
Первоначально возглавлял компании ЗАО «Шугар Импекс Трейдинг»
и «Шугар Импекс Трейдинг Компани». С 1999 по 2006 г. занимал пост
генерального директора и являлся
совладельцем группы компаний,
которые были консолидированы
в ООО «Группа Компаний «Русагро» в 2003 г.
С 2006 по 2014 г. выступал членом
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:
представлял Белгородскую область и входил в состав Комитета
по экономической политике.
Избран председателем Совета
директоров ROS AGRO PLC в мае
2015 г.
Владеет 70,7 % ГДР Компании.

Является дипломированным аудитором высшей категории.
Избран членом Совета директоров
и председателем Комитета по аудиту ROS AGRO PLC в ноябре 2011 г.
Владеет 0,01% ГДР Компании.

С 2003 по 2009 г. являлся
генеральным менеджером
ООО «МАРС». С января 2009 г. —
региональный президент компании
«МАРС» в Центральной Европе
и СНГ.

Владеет 0,02% ГДР Компании.

Родилась в 1977 г.
Изучала международное право
в Институте международных отношений Киевского национального
университета им. Тараса Шевченко
на Украине, продолжила обучение
в Университете Киля в Великобритании, получив в 1999 г. двойную
степень бакалавра в области
права и международной политики.
В 2000 г. окончила курс юридической практики в Юридическом колледже в Честере (Великобритания).
До 2007 г. занимала пост главы
корпоративного департамента
компании «Эксель-Сервис» (Кипр),
осуществляющей функции сервисного провайдера. С 2007 по 2009 г.
являлась директором компании
«ИФГ Траст (Кипр) Лимитед», специализирующейся на предоставлении
финансовых и корпоративных услуг
юридическим и частным лицам.

Родился в 1975 г.
В 1996 г. окончил Нью-Йоркский
университет в США по специальностям «экономика и финансы», «международный бизнес»,
«философия».
Занимал руководящие должности
в компаниях ОАО «Северсталь»,
ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс», НПИГ «Интерпайп».
С апреля 2006 по май 2009 г. возглавлял холдинг «Металлоинвест».
Избран членом Совета директоров
ROS AGRO PLC в феврале 2011 г.
В 2009 г. назначен генеральным
директором ООО «Группа Компаний «Русагро» и является Генеральным директором ОАО «Группа
Компаний «Русагро».
Владеет 7,1% ГДР Компании.

В настоящий момент является
управляющим партнером компании
«Фидуциана Траст (Кипр) Лимитед».
С 2011 г. является членом Совета
директоров ROS AGRO PLC.
Ценными бумагами Компании
не владеет.
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• вознаграждения высшего руководящего состава
Компании за 2016 г. и запланированные изменения в управленческом составе;
• рекомендации к выплате дивидендов за 2‑е
полугодие 2016 г. в соответствии с дивидендной
политикой Компании;
• бизнес-план на 2017 г.;
• презентация M&A-возможностей для Группы
в 2017 г.;
• информация о статусе переговоров
с Mitsui;
• утверждение аудитора на 2017 г.;
• даты проведения следующих заседаний Совета
директоров.
В мае 2017 г. Совету директоров были представлены и одобрены:
• финансовые результаты 1‑го квартала 2017 г.;
• результаты Комитета по аудиту, прошедшего
24 мая 2017 г.;
• информирование о статусе M&A-проектов и связанных возможностей на 2017 г.;
• даты проведения следующих двух заседаний
Совета директоров.
В августе 2017 г. Совету директоров были представлены и одобрены:
• финансовые результаты 2‑го квартала и шести
месяцев 2017 г.;
• созыв внеочередного собрания акционеров
для принятия решения о выплате дивидендов
по итогам 1‑го полугодия 2017 г.;
• рекомендации к выплате дивидендов за 1‑е полугодие 2017 г. в соответствии с политикой Компании;
• результаты Комитета по аудиту, прошедшего
11 августа 2017 г.;
• информирование о статусе M&A-проектов и связанных возможностей на 2017 г.;
• информация о статусе переговоров с Mitsui;
• презентация бизнес-стратегии Группы
на 2018–2024 гг.;
• обновление информации по капитальным
затратам;
• обновление Кодекса делового поведения и этики
(утверждение 5‑й редакции);
• дата проведения следующего заседания Совета
директоров.

В ноябре 2017 г. Совету директоров были представлены и одобрены:
• финансовые результаты 3‑го квартала и девяти
месяцев 2017 г.;
• результаты Комитета по аудиту, прошедшего
14 ноября 2017 г.;
• планы по возможным изменениям в структуре
руководящего состава и введению новых позиций к концу 2018 г.;
• презентация отчета по капитальным затратам
по крупнейшим проектам Группы, в том числе
по новой концепции развития Дальневосточного
свиноводческого проекта, инвестициям в каждый
проект и по периоду возврата инвестиций;
• информирование о статусе M&A-проектов и связанных возможностей на 2017 г.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для повышения эффективности работы Совета директоров создан Комитет по аудиту Совета директоров. Комитет по аудиту действует на основании
Положения о Комитете по аудиту Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Республики Кипр, Уставом Компании, Положением о Совете директоров, решениями Совета
директоров Компании.
Основные задачи Комитета:
• содействие Совету директоров при принятии
решений в сфере отчетности и аудита;
• повышение эффективности контроля Совета
директоров за финансовой и экономической
деятельностью Компании путем предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций
Совету директоров по вопросам, входящим
в компетенцию Совета директоров;
• создание эффективной системы контроля
за финансовой и экономической деятельностью
Компании и обеспечение участия Совета директоров Компании в осуществлении контроля
за финансовой и экономической деятельностью
Компании.
Члены Комитета по аудиту избираются Советом
директоров Компании. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый
директор.
Членами Комитета по аудиту в 2017 г. являлись:
• Тассос Телевантидес (председатель)
• Ричард Эндрю Смайт
• Анна Хоменко.

Подробная информация о принятых решениях представлена
на сайте Компании в разделе «Корпоративные документы
ROS AGRO PLC».
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В 2017 г. было проведено четыре очных заседания
Комитета по аудиту Совета директоров: 10 марта,
24 мая, 11 августа и 14 ноября.

Р УКОВОДСТВО
КОМПАНИИ
МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
БАСОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОЛТУНОВ

АУРИКА ЮРЬЕВНА
ДМИТРИЕВА

Член Совета директоров ROS AGRO PLC,
генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро» и АО «Группа «Русагро»,
руководитель сельскохозяйственного
бизнес-направления

Директор по правовым и корпоративным
вопросам ООО «Группа Компаний «Русагро»

Директор по персоналу
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Родился в 1980 г.

Родилась в 1961 г.

В 2003 г. окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета
(ННГУ). В 2004 г. на базе экономического факультета ННГУ получил второе высшее образование по специальности «экономист-менеджер».
В 2011 г. завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.

В 1987 г. окончила Ленинградский государственный университет по направлению «медицинская
психология». Получила дополнительное образование в области управления персоналом в рамках
совместной программы Санкт-Петербургского
университета экономики и финансов и Университета Пьера Мендеса-Франса во Франции.

Родился в 1975 г.
В 1996 г. окончил Нью-Йоркский университет
в США по специальностям «экономика и финансы», «международный бизнес», «философия».
Занимал руководящие должности в компаниях ОАО «Северсталь», ОАО «Кузбассуголь»,
ОАО «Северсталь-ресурс», НПИГ «Интерпайп».
С апреля 2006 г. по май 2009 г. возглавлял холдинг «Металлоинвест».
Избран членом Совета директоров
ROS AGRO PLC в феврале 2011 г. В 2009 г. назначен генеральным директором ООО «Группа
Компаний «Русагро» и является Генеральным
директором ОАО «Группа Компаний «Русагро».

До работы в «Русагро» возглавлял юридические
службы и занимал руководящие должности
в Группе компаний «Русский Алкоголь» и Группе
компаний «Данон».
С 2013 г. является Директором по правовым
и корпоративным вопросам ООО «Группа Компаний «Русагро».

До работы в «Русагро» возглавляла дирекции по
персоналу в таких компаниях, как «Интерпайп»
(Украина), «Сентравис» (Украина), «Бочкарев»
(Россия, сейчас входит в группу Heineken),
ITALTEL (представительство в России).
С октября 2012 г. является директором по персоналу ООО «Группа Компаний «Русагро».

В 2017 г. вошел в Топ-1000 Российских менеджеров по версии газеты Коммерсантъ и в рейтинг
The Legal 500 GC Powerlist: Russia 2017.

Многократный лауреат премии «Топ-1000
менеджеров России» по версии ИД «Коммерсантъ». Имеет сертификаты Hogan Assessment
Technology и Hay Group Effective System of
Human Capital Management.

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
КУЗНЕЦОВА

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОДОЛЯКИН

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
БРЕХОВ

Руководитель управления по инвестициям
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Финансовый директор
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Руководитель управления внутреннего аудита
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Родилась в 1989 г.

Родился в 1976 г.

Родился в 1971 г.

В 2011 г. окончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) по специальностям «мировая экономика» и «международный бизнес».

В 1998 г. окончил экономический факультет Ивановского государственного университета (ИвГУ)
по специальности «национальная экономика».

В 1997 г. окончил экономический факультет
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, специализация «бухгалтерский учет и аудит».

Владеет 7,1% ГДР Компании.

Ранее занимала должность руководителя отдела
Фондов и Инвестиционных услуг в Europe
Finance Ltd. Работала в Сколковском институте
науки и технологий в качестве старшего аналитика по разработке Национально-технической
инициативы дорожной карты FoodNet.
В июне 2016 г. назначена на должность менеджера по маркетингу ООО «Русагро-Овощи» для
разработки бизнес-плана инвестиционного проекта по запуску овощного бизнес-направления.
С октября 2016 г. занимает должность руководителя управления по инвестициям ООО «Группа
Компаний «Русагро».

До работы в «Русагро» занимал различные
руководящие финансовые позиции в компании
SUN InBev Россия. С ноября 2013 г. являлся финансовым директором сахарного направления
Русагро.
На должность финансового директора
ООО «Группа Компаний «Русагро» назначен
в январе 2018 г.

Ранее работал руководителем службы внутреннего аудита в аграрной инвестиционной компании «АГРИКО», инвестиционной группе «Антанта
Пиоглобал».
В октябре 2010 г. назначен на должность
руководителя управления внутреннего аудита
ООО «Группа Компаний «Русагро».

РУСАГРО. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

131

КОРПОРАТИВНОЕ
РУКОВОДСТВО

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
КУЗНЕЦОВА

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
БАСОВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОДОЛЯКИН

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОЛТУНОВ

АУРИКА ЮРЬЕВНА
ДМИТРИЕВА

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
БРЕХОВ

Руководитель управления по инвестициям
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Генеральный директор
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Финансовый директор
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Директор по правовым
и корпоративным вопросам
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Директор по персоналу
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Руководитель управления
внутреннего аудита ООО «Группа
Компаний «Русагро»
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РУКОВОДИТЕЛИ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ

134

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЖИРНОВ

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
БАСОВ

АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ
УЛАНОВ

РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
ДАНИЛИН

Руководитель сахарного
бизнес-направления

Руководитель сельскохозяйственного
бизнес-направления

Руководитель мясного
бизнес-направления

Руководитель масложирового
бизнес-направления
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РУКОВОДИТЕЛИ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ
И ИНВЕСТОРАМИ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЖИРНОВ

РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
ДАНИЛИН

АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ
УЛАНОВ

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
БАСОВ

Руководитель сахарного
бизнес-направления

Руководитель масложирового
бизнес-направления

Руководитель мясного
бизнес-направления

В 1996 г. окончил Челябинский
государственный технический
университет по специальности
«инженер-математик». В 2004 г.
получил степень МВА в Stockholm
School of Economics в Швеции.

В 2003 г. окончил Российскую
экономическую академию
им. Г. В. Плеханова по специальности «корпоративный менеджмент». С 2001 по 2011 г. работал в ОАО «Хлебпром». С 2011
по 2017 г. занимал должности
генерального директора в компаниях ЗАО «ПМЗ», ООО «Венский
цех», ООО «Кондитерская фабрика
«Черёмушки».

В 2003 г. окончил Нижегородский
государственный технический
университет по специальностям
«автоматизация технологических процессов и производств»
и «экономика и управление
на предприятии».

Руководитель сельско
хозяйственного бизнеснаправления, член Совета
директоров ROS AGRO PLC,
генеральный директор
ООО «Группа Компаний «Русагро»

С 1997 по 2005 г. работал в компании WRIGLEY Russia.
В 2005–2009 гг. занимал должность генерального директора
SPORTLAND Russia — российского подразделения компании
SPORTLAND INTERNATIONAL.
С сентября 2009 г. — коммерческий директор ООО «Русагро-
Центр». На должность генерального директора ООО «РусагроЦентр» назначен в октябре 2011 г.
Возглавляет сахарное бизнес-
направление с ноября 2011 г.

В 2017 г. вошел в топ-250 высших
руководителей в разделе «Производство потребительских товаров»
по версии ИД «Коммерсантъ».
С июля 2017 г. исполнял обязанности заместителя генерального
директора ОАО «Жировой комбинат», в октябре назначен на должность генерального директора
и руководителя масложирового
бизнес-направления.

С 2003 по 2010 г. занимал различные должности в «Группе ГАЗ».
С 2008 по 2010 г. работал директором по экономике и финансам
«Автомобильного завода «ГАЗ»,
в 2010–2012 гг. — генеральным директором НПП «СОТЕКС». До прихода в Группу «Русагро» занимал
должность генерального директора
ООО УК «Агрохолдинг «Кубань».
Возглавляет мясное бизнес-направление с апреля 2016 г.

И ПОДДЕРЖИВАЕТ С НИМИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. МЫ СТРЕМИМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО РАБОТЕ

В 1996 г. окончил Нью-Йоркский
университет в США по специальностям «экономика и финансы», «международный бизнес»,
«философия».

С АКЦИОНЕРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ СВОЕВРЕМЕННОЙ

Занимал руководящие должности
в компаниях ОАО «Северсталь»,
ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс», НПИГ «Интерпайп».
С апреля 2006 по май 2009 г. возглавлял холдинг «Металлоинвест».

ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ.

Избран членом Совета директоров
ROS AGRO PLC в феврале 2011 г.
Является генеральным директором
АО «Группа «Русагро» и возглавляет его с момента создания
в 2003 г., в 2009 г. назначен генеральным директором ООО «Группа
Компаний «Русагро».

И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДДЕРЖИВАТЬ

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА
Руководитель управления по инвестициям ООО «Группа Компаний «Русагро»

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

На конец 2017 г. уставный капитал Компании состоял из 60 000 000 объявленных обыкновенных акций и 27 333 333 выпущенных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,01 евро.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Общая сумма вознаграждения 12 представителей ключевого управленческого персонала Компании в 2017 г.
составила 1,1 млрд руб., включая 96,8 млн руб., подлежащих уплате в Государственный пенсионный фонд.
В эту сумму включены выплаты членам Совета директоров, составившие 806,2 млн руб. Вознаграждение
включает в себя заработную плату, разовые премии
и прочие краткосрочные выплаты.
В течение 2017 г. ключевому управленческому
персоналу Компании были выплачены дивиденды
на сумму 228,5 млн руб.

С 2014 г. для руководителей высшего уровня
в Группе действует система поощрения на основе предоставления опционов. По этой системе
сотрудникам должны быть предоставлены ГДР
Компании, при условии сохранения должности
до конкретной даты в будущем. Стоимость ГДР,
предоставляемых каждому сотруднику, зависит
от средней рыночной цены ГДР в течение определенного периода времени. В 2017 г. в соответствии с условиями опционов, инициированных
Группой в 2014 г., сотрудникам были переведены 33 614 ГДР Компании общей стоимостью
7,6 млн руб1.

1. В 2017 г. Группа внедрила новую аналогичную долгосрочную систему поощрения для руководителей высшего уровня на основе предоставления опционов.
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«РУСАГРО» ЦЕНИТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ

В апреле 2011 г. Компания провела первичное
публичное размещение (IPO) своих акций (путем размещения глобальных депозитарных расписок, где
5 ГДР составляли 1 акцию) и листинг на Лондонской
фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). Было
размещено 4 000 000 акций (включая GREEN SHOE),
выпущенных Компанией, и 1 000 000 акций, предложенных контролирующими акционерами Компании,
по цене 15 долл. США за ГДР. Совместными глобальными координаторами, букраннерами и лид-менеджерами выступили инвестиционные банки Alfa
Capital Holdings (Cyprus) Limited, London Branch,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Renaissance
Securities (Cyprus) Limited. Выручка Компании от
IPO составила около 300 млн долл. США без учета
расходов на оплату комиссионных, а капитализация
в момент IPO – 1 800 млн долл. США.
Для расширения базы инвесторов было принято решение о листинге на Московской бирже ММВБ-РТС.
В ноябре 2014 г. глобальные депозитарные

Торговые коды акций Компании:
• Reuters — AGRORq.L
• Bloomberg — AGRO LI Equity
• LSE — AGRO
• MOEX — AGRO
расписки ROS AGRO PLC (ISIN –US7496552057) были
допущены к торгам в первом (высшем) котировальном списке, торги ГДР начались 1 декабря 2014 г.
В мае 2016 г. Компания провела вторичное публичное размещение (SPO) своих депозитарных расписок. Было размещено 3 333 333 акции, выпущенные
Компанией, или 16 665 665 ГДР по цене 15 долл.
США за ГДР. Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступили инвестиционные банки J. P. Morgan Securities plc, UBS Limited
и VTB Capital plc. Выручка Компании от SPO составила около 250 млн долл. США без учета расходов
на оплату комиссионных. Капитализация «Русагро»
в момент SPO составляла 2 050 млн долл. США.
По состоянию на 31.12.2017 количество принадлежащих Компании ее собственных ГДР составляло 2 172 368 ГДР, что эквивалентно примерно
434 744 акциям.
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Структура уставного капитала Компании до IPO
5%
Менеджмент

Структура уставного капитала на момент IPO

95%
Семья Мошковича

7%
Менеджмент

75%
Семья Мошковича

18%
Акции в свободном
обращении

Ключевые принципы дивидендной политики
Компании:
• соблюдение прав акционеров, предусмотренных
требованиями законодательства;
• оптимальное сочетание интересов Компании
и акционеров;
• необходимость развития Компании и повышения
ее инвестиционной привлекательности;
• прозрачность механизма определения размеров
дивидендов и их выплаты.

Структура уставного капитала на момент SPO

Структура уставного капитала на 31.12.2017

7%
Менеджмент

7%
Менеджмент

2%
Казначейские
акции

71%
Семья Мошковича

21%
Акции в свободном
обращении

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

С августа 2013 г. в Компании действует
дивидендная политика, предусматривающая
выплаты в размере не менее 25 % от чистой
прибыли ежегодно.

2%
Казначейские
акции

По итогам 2017 г. Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере
71 % чистой прибыли за 2017 г. на общую сумму
4,1 млрд руб. (69,9 млн долл. США)1.
За первое полугодие 2017 г. Компания выплатила
дивиденды в размере 1,9 млрд руб. (30,9 млн долл.
США), или 69,20 руб. (1,15 долл. США) на акцию,
и 13,84 руб. (0,23 долл. США) на ГДР (5 расписок
удостоверяют права на одну акцию) без учета
2 172 368 казначейских ГДР, находящихся в распоряжении Компании.
За 2‑е полугодие 2017 г. выплаты дивидендов
составили 2,2 млрд руб. (39,0 млн долл. США),
или 82,68 руб. (1,45 долл. США) на акцию, и 16,54 руб.
(0,29 долл. США) на ГДР без учета 2 166 313 казначейских ГДР, находящихся в распоряжении Компании.

71%
Семья Мошковича

21%
Акции в свободном
обращении

Выплаты дивидендов за 2014–2017 гг.
Всего

На акцию

На ГДР

млрд руб.

млн долл. США

руб.

долл. США

руб.

долл. США

1‑е полугодие
2014 г.

2,0

54,1

84,90

2,30

16,98

0,46

2‑е полугодие
2014 г.

3,0

55,4

130,03

2,35

26,01

0,47

Итого за 2014 г. — 5,0 млрд руб. (25 % чистой прибыли за 2014 г.)

Котировки ГДР Компании на Лондонской фондовой бирже (с 1 января по 31 декабря 2017 г.)

долл. США за ГДР

Rusagro
15

1‑е полугодие
2015 г.

1,8

27,1

76,45

1,15

15,29

0,23

2‑е полугодие
2015 г.

5,3

77,9

198,45

2,90

39,69

0,58

Итого за 2015 г. — 7,1 млрд руб. (30 % чистой прибыли за 2015 г.)
1‑е полугодие
2016 г.

2,0

30,9

74,55

1,15

14,91

0,23

2‑е полугодие
2016 г.

4,6

78,0

171,75

2,90

34,35

0,58

Итого за 2016 г. — 6,6 млрд руб. (48 % чистой прибыли за 2016 г.)
1‑е полугодие
2017 г.

1,9

30,9

69,20

1,15

13,84

0,23

2‑е полугодие
2017 г.

2,2

39,0

82,68

1,45

16,54

0,29

Итого за 2017 г. — 4,1 млрд руб. (71 % чистой прибыли за 2017 г.)
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1. Все показатели по суммам дивидендов указаны до каких-либо вычетов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Защита прав акционеров

Компания стремится соблюдать интересы акционеров и поддерживать с ними доверительные отношения. Компания строит свои отношения с акционерами таким образом, чтобы их права были наилучшим
образом защищены и не были нарушены. Компания
ведет прямой диалог с акционерами и инвесторами
в соответствии с действующим законодательством
и лучшими мировыми практиками. Основные стандарты внешнекорпоративного поведения и этики
во взаимодействии с акционерами и инвесторами
установлены Кодексом делового поведения и этики
Компании.
Компания стремится минимизировать объективно
существующие риски инвесторов, в связи с этим
в должной мере раскрывает информацию о своей
деятельности и воздерживается от действий, способных ввести инвесторов в заблуждение. Компания прилагает все усилия для увеличения собственной стоимости для акционеров, исключения
корпоративных конфликтов, обеспечения высокого
уровня корпоративного управления.
Компания в равной мере уважает права всех своих
акционеров, независимо от количества акций
или ГДР, которыми они владеют. Компания гарантирует всем своим акционерам обеспечение всех
прав, установленных действующим законодательством и вытекающих из обязательств Компании
в связи с обращением ее ценных бумаг на фондовых биржах. Компания также оказывает своим
акционерам помощь и поддержку в соответствии
с лучшими мировыми стандартами корпоративного
управления. При этом Компания постоянно работает над тем, чтобы реализация своих прав акционерами становилась более простой и доступной,
высокоэффективной и менее затратной.
Информационная политика

Основой инвестиционной привлекательности
Компании является ее эффективная и результативная деятельность, однако для принятия позитивных
инвестиционных решений большое значение имеют
вопросы корпоративного управления, особенно
вопросы открытости и прозрачности деятельности
Компании.
Желая обеспечить уровень открытости, соответствующий лучшей мировой практике, Компания
своевременно доводит до инвестиционного
сообщества всю информацию, которая способна
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оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании:
• годовую и квартальную отчетность по операционным и финансовым результатам;
• информацию обо всех существенных фактах
в деятельности Компании;
• специальные информационно-аналитические
материалы для инвесторов.
При этом Компания обеспечивает равный доступ
всех представителей инвестиционного сообщества
к информации о Компании и заботится о том, чтобы
исключить эксклюзивный доступ отдельных групп
инвесторов к данной информации.
Любая информация, способная оказать влияние на стоимость акций Компании, публикуется
на официальном сайте Группы, порталах RNS (LSE),
Московской биржи и Интерфакса в соответствии
с установленными требованиями о раскрытии
информации. По итогам ежеквартальных и годовых
финансовых результатов руководство Компании
проводит конференц-звонки с целью представления результатов и дополнительных разъяснений,
необходимых для понимания финансового состояния Группы.
Для единого трактования результатов и событий
Компания регулярно проводит встречи руководства
и ключевых менеджеров Компании с представителями СМИ и инвестиционного сообщества, а также
постоянно поддерживает связь с помощью Интернета и телекоммуникационных сетей. Раз в году
в рамках Дня аналитика и инвестора Компания организовывает посещение значимых активов Группы.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
на постоянной основе осуществляет мониторинг
рисков и актуализирует собственный инструментарий управления рисками с целью максимизации
стоимости Компании и снижения потенциального
негативного воздействия в случае их реализации.

«Русагро» выделяет значительные ресурсы
для идентификации, оценки и учета рисков
в процессе принятия бизнес-решений. Компания стремится соответствовать национальным
и международным стандартам риск-менеджмента:

Основные риски
Описание риска

Управление риском

Отраслевые риски
Снижение цен на продукцию
Финансовые показатели деятельности Компании связаны

•

с уровнем цен на сахар, свинину, сельскохозяйственные
культуры, растительные масла и продукты из них. Уровень

Диверсификация портфеля продуктов Компании за счет расширения ассортимента и развития розничных брендов;

•

цен зависит от ряда факторов, контролировать которые

Развитие каналов сбыта, заключение контрактов с крупными
индустриальными партнерами и розничными сетями;

в полном объеме Компания не может. Ключевыми причинами

•

Развитие экспортных продаж и выход на новые рынки;

возможного снижения цен могут выступать:

•

Поддержание запасов готовой продукции для реализации

•

рост предложения со стороны конкурентов;

•

снижение покупательной способности населения;

в период сезонного увеличения цен;

•

ужесточение ограничений на экспорт продукции;

ния полной и достоверной информации об их состоянии

•

ослабление ограничений на импорт продукции;

и обеспечения надежной базы для прогнозирования дина-

•

снижение мировых цен.

мики развития.

•

Постоянный мониторинг конъюнктуры рынков для получе-

Рост стоимости приобретаемого сырья и услуг
Колебания цен на сырье и услуги могут оказывать непо-

•

Развитие собственной сырьевой базы;

средственное влияние на показатели прибыли Компании.

•

Управление поставками и запасами сырья для оптимизации

Финансовые результаты Компании наиболее чувствительны

стоимости закупок и обеспечения непрерывной деятельно-

к ценам на следующие виды сырья:

сти Компании;

•

подсолнечник;

•

Увеличение эффективности использования сырья;

•

зерновые и протеиновые компоненты кормов;

•

Поиск новых поставщиков для диверсификации каналов

•

сахарная свекла;

•

свинина живком.

поставок и оптимизации закупочных цен;
•

Исследование макроэкономических и отраслевых трендов
для своевременного выявления и учета рисков в процессе

Компания стремится к постоянному улучшению
качества взаимодействия с инвестиционным сообществом и открыта к замечаниям и предложениям
по развитию. Компания высоко ценит своих акционеров и инвесторов и будет и дальше стремиться
к лучшему удовлетворению их потребности в достоверной, полной и своевременной информации.

принятия бизнес-решений.
Операционные риски
Погодные аномалии
Погодные аномалии — засуха, заморозки, переувлажнение,
сильные ветры, град, выпревание могут приводить к снижению урожайности и финансовых результатов Компании.

•

Комплексный подход к прогнозированию погодных условий
на основе данных метеостанций;

•

Регулярный мониторинг посевов;

•

Управление затратами в период роста посевов на основании данных мониторинга;

•

Развитие систем орошения и ирригации;

•

Выбор для каждой климатической зоны наиболее оптимальных гибридных и сортовых семян;

•

Соблюдение производственного цикла и агрономических
сроков посевов, подбор оптимальных способов возделыва-

Аналитическое покрытие Компании осуществляют 10 инвестиционных банков: BCS, VTB Capital,
Gazprombank, Otkritie, BofAML, Credit Suisse, UBS,
J. P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB.

ния культур (увеличение площади прямого сева, обработка
посевов с целью профилактики заболеваний);
•

Сглаживание фактического объема осадков на площадь
посевов, в частности, снегозадержание в зимний период.
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Описание риска

Управление риском

Описание риска

Управление риском

Риск изменения процентной ставки

Агрономические ошибки
Подготовка кадрового резерва путем заключения договоров

Финансовый результат и операционный денежный поток

Компания регулярно анализирует подверженность риску изме-

способны привести к снижению урожайности или неэф-

с ссузами в регионах присутствия и привлечения студентов

Компании подвержены изменению рыночных процентных

нения процентных ставок, применяя сценарный анализ для ко-

фективному расходу сырья, что может оказать негативное

для прохождения производственной практики в сельскохо-

ставок. Процентный риск возникает у Компании в связи с на-

личественной оценки риска. При рассмотрении различных

влияние на финансовые показатели Компании. К основным

зяйственном бизнес-направлении;

личием краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.

стрессовых сценариев принимаются во внимание рефинанси-

Агрономические ошибки в сельскохозяйственном бизнесе

причинам возникновения данного риска относятся:

•

•

Внедрение систем автоматического мониторинга состояния

•

квалификация и опыт сотрудников;

сельскохозяйственных угодий для контроля за развитием

•

неполные данные о почве и состоянии культур на полях;

культур по полям, качеством обработки почвы, измене-

•

качество выполнения технологических операций.

ниями агрохимического состава почвы и создание карты
дифференцированного внесения удобрений;
•

Создание систем автоматического контроля качества
выполнения технологических операций, в том числе нормы
внесения, фотофиксации бункера в момент загрузки и в период работы, контроль расхода сырья;

•

Внедрение автоматизации производственного планиро-

потоков Компании в результате колебаний рыночной процентной ставки.
Кредиты и займы, полученные под фиксированные процент-

ние. Основываясь на сценариях, учитывающих как изменение
процентных ставок, так и доступность рефинансирования,
Компания оценивает их потенциальное влияние на финансовый
результат с учетом структуры обязательств с фиксированной
и плавающей процентной ставкой.

ные ставки, являются источником риска изменения справедливой стоимости данных кредитов и займов в результате
изменения рыночной процентной ставки.
Валютный риск

отчетности на основании различных источников (SAP ERP,

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Компания

В целях снижения валютных рисков Компания стремится

система мониторинга, спутниковая система, погодные

подвержена рискам неблагоприятного изменения валют-

сократить собственную чистую валютную позицию с учетом

сервисы).

ных курсов, т. к. осуществляет свою деятельность во мно-

ожидаемых денежных потоков в валюте.

гих странах, а также имеет зависимость цен на готовую
•

Недопущение транспорта и закупаемых товарно-матери-

(АЧС) диких кабанов и домашних свиней на территории Рос-

альных ценностей из районов с действующим карантином,

сии, существует вероятность заражения свиней, выращивае-

связанным с АЧС;

мых на производственных объектах Компании.

влекут возникновение риска изменений будущих денежных

рование, изменение позиции и альтернативное финансирова-

вания на базе SAP ERP и системы получения оперативной

Вспышка АЧС
Учитывая случаи заражения африканской чумой свиней

Кредиты и займы с плавающими процентными ставками

•

Обеззараживание транспорта и товарно-материальных
средств, поставляемых на производственные объекты Компании, содержащие поголовье свиней;

•

Недопущение физического контакта поголовья выращивае-

продукцию от мировых цен, которые формируются в валюте
(цены на продукцию сельхозпроизводителей, цены на сахар,
свинину, масло, шрот).
В частности, укрепление рубля оказывает негативное
воздействие на прибыль, поскольку выручка сокращается
быстрее себестоимости производства.

мых свиней с дикими животными;
•

Контроль продуктов питания, поставляемых на производственные объекты;

•

Контроль здоровья свиней, выращиваемых на производственных объектах Компании;

•

Мониторинг инцидентов с заболеванием АЧС на территории
России.

Финансовые риски
Кредитный риск
Риск убытков для Компании в связи с неисполнением контр-

Компания учитывает кредитный риск при формулировании

агентами их обязательств по передаче Компании денежных

условий договорных отношений с контрагентами.

средств и их эквивалентов и прочих финансовых активов.
Деятельность Компании, ведущая к возникновению кредитного риска, включает:
•

предоставление займов;

•

продажи в кредит;

•

размещение депозитов в банках;

•

другие операции с контрагентами, в результате которых

В части управления денежными средствами на счетах и депозитах в банке, а также средствами, ограниченными к использованию, Компания практикует консервативный подход, размещая
денежные средства в финансовых учреждениях с минимальным
риском дефолта.

возникают финансовые активы.
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КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЕМ ВЫШЕ ТЫ ВЫРОС —
ТЕМ ЛУЧШЕ ВИДНО,
КОМУ ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ.
МАРИНА КИСЛИНСКИХ
СТАРШИЙ СМЕНЫ УПАКОВКИ

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МЫ УЖЕ ЯВЛЯЕМСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ
ВЫБОРОМ КАК ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ,
ТАК И ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОИСКАТЕЛЕЙ,
И МЫ, БЕЗУСЛОВНО, ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУСАГРО» УЧИТЫВАЕТ ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА
И БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ. ГРУППА ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ, СОЗДАНИЕ
БЕЗОПАСНЫХ И РАВНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

АУРИКА ДМИТРИЕВА
Директор по персоналу и организационному развитию ООО «Группа Компаний «Русагро»

У нас есть цель стать лучшим работодателем в агропромышленном секторе, и для этого
мы совершенствуем систему вознаграждения и условия труда, создаем условия для
обучения и развития наших сотрудников, поддерживаем уникальную корпоративную
культуру нашей компании. В 2017 году мы были признаны самым привлекательным
работодателем в АПК по версии международного исследования Randstad.

Ценностное предложение «Русагро»

Развитие человеческого капитала является приоритетом Группы «Русагро» — именно люди делают
Компанию успешной и устойчивой. Компания стремится не только обеспечить достойные условия
труда в части материальной компенсации и социальных гарантий, но и уделяет особое внимание
личностному и профессиональному развитию
сотрудников.
БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ
(НОВЫЙ ИМИДЖ «РУСАГРО»)

В 2017 г. продолжилась активная работа по проекту «Бренд работодателя «РУСАГРО». По результатам
масштабного исследования было сформировано
ядро «Ценностного предложения «РУСАГРО» (EVP).
Это набор преимуществ, получаемых сотрудниками
в Компании и отличающих «Русагро» от конкурентов. Бренд, построенный на основе Ценностного
предложения, помогает удержать ключевых сотрудников и привлекать лучших и талантливых извне.
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Ценностное предложение Компании было визуализировано — придуманы слоганы и иллюстрации. Выбранная креативная концепция полностью
отражает дух «Русагро» — динамичность, яркость,
современность и высокие скорости. В основе визуального ряда лежат фотографии людей, сотрудников «Русагро», видны их настоящие эмоции.
В качестве основного слогана был выбран призыв
к действию «Стань частью команды роста», который не только подчеркивает сферу деятельности
Компании, но и стремление создавать условия для
роста сотрудников и технологий.
Первые результаты проекта уже ощутили на
рынке и внутри Компании. По результатам
международного исследования RANDSTAD
AWARD в 2017 г. Группа Компаний «Русагро» была
признана самым привлекательным работодателем
в агропромышленном комплексе России. Индекс
привлекательности бренда среди сотрудников
по итогам 2017 г. вырос на 5 п.п., достигнув 71%.

Отличительные преимущества
Успех и развитие компании, влияющие
на развитие региона и качество жизни людей.

•
•

Развитие региона за счет налогов и рабочих мест;
Динамичное развитие, качественная продукция и выход на международные рынки.

Поддержка профессионального развития
со стороны компании и руководителя.

•

Развитие через новые технологии, модернизацию оборудования и интересные задачи;
Наличие системы обучения и развития в компании, поддержка развития со стороны руководителя.

•
Современные технологии и практики мирового
уровня в производстве и управлении.

•
•

Использование современного оборудования, автоматизация и стандарты производства;
Оптимизация бизнес-процессов на основе мировых практик.

Взаимоуважение и поддержка коллег.

•
•

Атмосфера уважения и доверия, поддержка и помощь коллег;
Обмен опытом с коллегами.

Возможность предлагать свои идеи и проекты
к реализации.

•
•

Поддержка проектов и идей, особенно при наличии обоснования их
эффективности;
Программы по поддержке новых идей и развитию процессов.

•
•
•

Помощь и поддержка в процессе работы;
Руководитель способствует профессиональному развитию;
Обмен опытом с коллегами.

Конкурентоспособные преимущества

Руководители-профессионалы, помогающие
в работе и мотивирующие к развитию.
Базовые преимущества

Забота о сотрудниках, хорошие условия для работы •
и жизни в Компании, достойный социальный пакет. •
•

Обеспечение комфортных условий для работы и забота о сотрудниках;
Организация досуга для сотрудников, корпоративные мероприятия;
Достойный социальный пакет.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Осязаемым результатом работы Компании в совершенствовании кадровой системы в 2017 г. стал
значительный рост вовлеченности сотрудников —
до 73% (+6 п.п.). Заинтересованность персонала
в деле и успехе Компании имеет прямое влияние
на результативность и эффективность бизнеса.
Ежегодно в «Русагро» проводится исследование
уровня вовлеченности, позволяющее оценить
настроения сотрудников и измерить динамику
удовлетворенности условиями трудовой деятельности. Впервые оценка уровня вовлеченности
была проведена в 2012 г., когда он составил всего
40%. В 2017 г. показатель Компании вырос до
73%, что на 5% выше среднероссийского, на 10%
превышает средние показатели производственных предприятий и на 4% выше среднего уровня
вовлеченности в компаниях из отрасли FMCG. От
Зоны результативности, в которую входят лишь
25% российских компаний с наивысшей долей
вовлеченных сотрудников, «Русагро» отделяют
только 2%.

Высокопрофессиональные кадры имеют первостепенное значение для Компании. Поэтому
развитие и обучение персонала является одним
из приоритетных направлений кадровой политики
«Русагро». Без развития сотрудников невозможно
эффективное развитие самой Компании и достижение поставленных амбициозных целей. Особенно
это актуально при модернизации бизнеса, которая
активно реализуется в «Русагро»: переход на современные инновационные программы и проекты
требует не только соответствующего технического оснащения, но и людей, которые смогут с ним
работать.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

В Группе «Русагро» работают более 14 тыс. сотрудников. За 2017 г. среднесписочная численность
персонала выросла на 6% и составила 14 362
человека. В основном количество сотрудников
увеличилось в мясном и сахарном бизнес-сегментах в результате активного расширения бизнеса
Компании по этим направлениям.
Более половины сотрудников (53%) принадлежит
к возрастной группе от 36 до 55 лет. На долю молодых специалистов до 25 лет приходится 7%. Доля
женщин на предприятиях Группы составляет 32%.
Среди персонала Компании преобладают сотрудники с высшим (37%) и средним профессиональным (41%) образованием.
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

Политика «Русагро» в области мотивации и оплаты
труда направлена на поддержание конкурентного уровня заработной платы. В течение 2017 г.
среднемесячная заработная плата на производственных и операционных предприятиях Группы
выросла во всех бизнес-сегментах. Наиболее
существенно средняя заработная плата увеличилась на предприятиях сахарного бизнес-направления — на 24% по сравнению с 2016 г. В сельскохозяйственном сегменте рост составил 21%,
масложировом — 9%, а в мясном — 5%.
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У сотрудников Компании есть большое количество
возможностей для развития своих компетенций.
Ключевыми элементами системы обучения и развития персонала «Русагро» являются наставничество,
внутреннее тренерство и коучинг. Обучение проводится очно и с помощью систем дистанционного
обучения. В основе системы лежит модель самообучающейся организации, в которой обучение — это
неразрывный с основной работой процесс. Одним
из этапов создания самообучающейся организации является выявление наставников и внутренних
тренеров.
С этой целью в 2017 г. была запущена централизованная программа формирования института Внутренних тренеров «Русагро». В рамках программы
были обучены первые внутренние тренеры (более
200 человек), которые разработали собственные
программы обучения и провели первые обучающие
мероприятия для сотрудников Компании. В 2018 г.
Компания планирует продолжить развивать институт внутреннего тренерства.
В отчетному году также была разработана концепция 4-модульной программы обучения трех уровней руководителей. Пилот программы был запущен
в мясном бизнес-направлении: проведена стартовая бизнес-игра и первые модули.
Важным инструментом для получения новых и закрепления полученных знаний выступает Система
дистанционного обучения (СДО). В 2017 г. на портал СДО был загружен 191 курс, из них 159 курсов
направлены на профессиональное обучение, 32
курса развивают управленческие компетенции.
Сотрудники могут проходить онлайн-курсы как
по собственной инициативе, так и по назначению

Численность и средняя заработанная плата «Русагро»

Корпоративный центр

Среднесписочная численность персонала
Группы1, чел.

Среднемесячная з/п на производственных и операционных предприятиях Группы2, тыс. руб/мес

2014

2015

2016

2017

2014

100

113

144

157

2015

2016

2017

Мясной бизнес

2 256

2 846

3 789

4 186

28

34

37

39

Масложировой бизнес

1 419

1 920

2 042

1 969

44

37

47

51

Сахарный бизнес

2 234

2 202

3 095

3 572

35

36

34

42

Сельскохозяйственный бизнес

3 326

3 368

4 292

4 478

28

31

38

46

Итого

9 335

10 449

13 362

14 362

Возрастная структура персонала

11%
старше 56 лет

Структура персонала по образованию

53%
36–55 лет

1%
Начальное
профессиональное

41%
Среднее
профессиональное

18%
Основное
общее

7%
до 25 лет

37%
Высшее

29%
26–35 лет

Структура персонала по категориям

9%
Руководители
функциональных
подразделений

5%
Среднее
полное

1%
Руководители
вышего звена

Количество курсов в СДО по функциональным областям

71%
Рабочие

40
Прочие

50
HR

19%
Специалисты
12
Технологии

14
Безопасность

18
Производство

32
Управленческие
компетенции

25
IT

1. С учетом численности постоянных и сезонных работников.
2. В расчете средней заработной платы по итогам года учтена сумма выплаченной заработной платы постоянным и сезонным работникам, включая суммы премий, выплаченных по итогам 2015 г., без учета страховых взносов.
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191

5 214

человеко-курсов прошли
сотрудники бизнес-направлений
Компании в 2017 г.

курс был загружен на портал
Системы дистанционного
обучения в 2017 г.

руководства. В 2017 г. сотрудники бизнес-направлений Компании прошли 5 214 человеко-курсов, из
них порядка 18% — по собственной инициативе, что
говорит о значимости профессионального развития
для всей команды «Русагро».
Обучение и повышение квалификации дает сотрудникам возможность влиять на собственный
доход благодаря изучению технологий и получению
новых навыков. Ежегодно проводится комплексная
оценка, по результатам которой сотрудникам может
быть повышен грейд и увеличена заработная плата.
«Русагро» нацелена на эффективное развитие
системы обучения в кратко- и среднесрочной перспективе. Так, на 2018 г. запланированы:
• разработка и наполнение контента бизнес-направлений в основных процессах;
• разработка единых курсов для внутренних
тренеров;
• разработка/приобретение единых курсов для
руководителей;
• приобретение готовых курсов по управлению
проектами.
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Группа Компаний «Русагро» рассматривает своих сотрудников как главную и самостоятельную
ценность и способствует их профессиональному
развитию. В Компании разработаны карьерные
маршруты по функциональным направлениям,
позволяющие каждому сотруднику видеть и реализовывать свои возможности для карьерного роста.
Сотрудники также могут высказать собственные
карьерные предпочтения, в том числе связанные
с переходом в другие бизнес-направления Группы
«Русагро».
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Развитие внутреннего кадрового резерва имеет
большое значение, так как способствует эффективности и непрерывности производственного
процесса. Кроме того, поиск и отбор сотрудников
с высоким потенциалом позволяет мотивировать
и удерживать их в Компании. В «Русагро» ежегодно растет процент внутреннего найма: по итогам
2017 г. он составил 54 против 36% в 2016 г. Такие
результаты подтверждают эффективность планомерной работы Группы по повышению качества
человеческого капитала, а также наличие реальных
возможностей для карьерного и профессионального роста для сотрудников Компании.
Усложнение должностей
В 2017 г. проект «Усложнение должностей» сахарного бизнес-направления стал победителем
IV Всероссийского конкурса лучших практик
работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее» в номинации «Социальный лифт». Проект действует с 2015 г. и направлен на то, чтобы сделать работу операторов
сахарных заводов более квалифицированной,
Внутренняя заполняемость в стратегическом сегменте
60%

54%

34%

36%

0%

2015

2016

2017

технологичной, интересной и высокооплачиваемой. Для этого им нужно пройти дополнительное
обучение, освоить управление технологическим
процессом, а также ремонт и обслуживание
оборудования.
В рамках разработки проектов по расширению
бизнеса в Приморье была выявлена проблема нехватки квалифицированных кадров востребованных
Компанией аграрных специальностей. «Русагро»
заинтересована в изменении местного рынка труда
и подготовке квалифицированных специалистов
непосредственно в регионе.
Для этого на базе Уссурийского агропромышленного колледжа была создана новая учебная лаборатория, соответствующая технологическим особенностям современного производства. В декабре 2017 г.
была открыта специальность среднего профессионального образования «технология мяса и мясных продуктов», подготовка по которой начнется
в новом учебном году. Компания будет активно
поддерживать процесс обучения студентов в колледже: участвовать в согласовании учебных планов
и программ, принимать на стажировку и практику
преподавателей и студентов, а также обеспечивать
выпускников рабочими местами.
Кроме того, в учебную программу ряда специальностей Дальневосточного федерального
университета с 2017–2018 учебного года введен
дополнительный образовательный модуль с участием представителей Компании. Учащиеся модуля
закрепляются и будут проходить производственные практики и стажировки на базе предприятий
«Русагро».
КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

«Русагро» предлагает своим сотрудникам не только
стабильную официальную заработную плату, но
и комфортные и безопасные условия труда, а также
широкий социальный пакет, в который входят
питание, доставка транспортом на работу, добровольное медицинское страхование (ДМС), санаторно-курортное лечение и качественная спецодежда.
Компания постоянно улучшает условия труда сотрудников — от покупки новых автобусов и мебели
до ремонта бытовых помещений и закупки компьютеров, планшетов и телевизионных плазменных

панелей. В 2017 г. на заводах и производственных
площадках были установлены киоски самообслуживания и терминалы с доступом к корпоративному
порталу.
Молодые специалисты, работающие в сельской
местности, могут получить поддержку Компании для приобретения жилья. Студенты, проходящие практику и стажировку, получают места
в общежитиях.
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью является необходимым элементом эффективного управления производством
Компании.
В 2017 г. «Русагро» достроила два современных
трехэтажных дома для своих сотрудников в Белгородской и Тамбовской областях. В квартирах
выполнена отделка под ключ. Приобрести квартиры сотрудники могут в рассрочку по цене ниже
себестоимости.
Для обеспечения безопасности труда, предотвращения травматизма и профессиональных заболеваний проводятся регулярные мероприятия по
обучению сотрудников, специальные инструктажи
по технике безопасности, а также необходимое
медицинское обслуживание персонала. Для сотрудников, работающих с химикатами, закупается спецодежда и средства индивидуальной защиты.
Производственные помещения, техника, оборудование и технологические процессы всех предприятий Группы отвечают требованиям обеспечения
здоровых и безопасных условий труда. Для профилактики заболеваний у сотрудников в Компании также действует программа «Управление здоровьем»,
в которую входит вакцинация, офисный врач, проведение периодических медицинских осмотров,
популяризация спорта и здорового образа жизни.
В 2017 г. общее количество случаев производственного травматизма на предприятиях масложирового
сегмента составило пять (все — легкой степени);
сахарного сегмента — двенадцать; мясного сегмента — три (два легкой степени и один тяжелой); сельскохозяйственного сегмента — пять (четыре легкой
степени и один тяжелой). Случаев со смертельным
исходом в отчетном году зафиксировано не было.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

«Русагро» — современная и инновационная компания, которая стремится внедрять лучшие мировые
технологии. Привлечение талантливой молодежи
направлено на повышение индекса качества человеческого капитала Компании, ведь именно молодые специалисты обладают большей гибкостью,
нестандартным мышлением и новым взглядом на
технологии и процессы, необходимыми для инновационного развития «Русагро».
В 2017 г. основная деятельность Компании по программе «Работа с молодежью» велась по следующим ключевым направлениям:
• лицензирование профильных специальностей
в ссузах и запуск программ дуального обучения;
• профориентация студентов на работу в «Русагро» в рамках ярмарок вакансий в профильных
вузах;
• расширение каналов коммуникаций со студентами и работающими молодыми специалистами:
использование информационных стендов вузов
и ссузов, социальных сетей, запуск мобильного
приложения для потенциальных кандидатов.
Деятельность по привлечению молодых специалистов «Русагро» начинает с работы со школами, что
позволяет заложить фундамент на будущее. Школьникам рассказывают о профессиях агробизнеса,
проводят экскурсии на предприятия, знакомят с сотрудниками, технологиями и процессами автоматизации, которые активно внедряются в Компании.
В 2018 г. «Русагро» приняла участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке «Что ты знаешь
о еде?», на котором учащиеся из 18 000 школ со
всей страны смогли узнать о профессиях будущего
в агропромышленном комплексе. Совместно с Московским политехом «Русагро» предложила школьникам решить кейс по разработке «умной фермы»,
автономно контролирующей здоровье свиней.
Запись урока просмотрели более 3 млн человек.

площадках каждого бизнес-направления проводятся учебные и производственные практики для
студентов. Практика проводится непосредственно
на рабочих местах, что позволяет будущим специалистам познакомиться с оборудованием, условиями труда, а также получить необходимые навыки,
позволяющие при выходе на работу сразу начать
трудиться самостоятельно. В 2017 г. практику в Компании прошли 723 учащихся, более 200 молодых
специалистов были приняты на работу. Общий приток молодежи по сравнению с 2016 г. был увеличен
почти в два раза.

Для выявления и удержания инициативных и талантливых молодых специалистов внутри Компании
и создания среды для реализации их потенциала
в 2017 г. был проведен первый Молодежный слет
«Русагро».
В конце октября 2017 г. более 60 молодых талантливых сотрудников из четырех бизнес-направлений
Компании собрались на первом Молодежном слете
«Русагро» в Подмосковье. В течение двух дней
участники слета работали в командах, знакомились
с новыми интересными людьми, узнавали, чем живет агрохолдинг.
Привлечение молодых специалистов

чел.

Количество практикантов
Количество трудоустроенных молодых специалистов
800

723

349
201
107
0
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Для повышения информированности о специальностях в агросекторе «Русагро» активно развивает
промышленный туризм: в 2017 г. было проведено
30 экскурсий для студентов Уральского федерального университета, Уральского государственного
аграрного университета, Белгородского государственного аграрного университета и других ключевых вузов.

В связи с нехваткой качественного среднего
специального образования по редким специальностям, которые критически важны для Компании,
«Русагро» открывает в колледжах новые кафедры
и полностью их технически оснащает.
В рамках сотрудничества «Русагро» с образовательными учреждениями на производственных

2017

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ «РУСАГРО»
Для участия в этом престижном мероприятии ребята прошли строгий отбор в рамках конкурса «Будущее «Русагро». Во время первого этапа участники
в конкурсных заявках описывали свои достижения,
приводили примеры рабочих ситуаций, в которых они наиболее ярко проявили корпоративные
ценности, и предлагали новые идеи по улучшению
работы Компании. Второй этап конкурса прошел
в формате деловой игры.
На слете молодые сотрудники Компании в командах обсуждали возможные проекты, которые могут
помочь развитию Компании. В результате были

выбраны несколько приоритетных проектов, над
детальной проработкой которых 12 проектных
кросс-дивизиональных команд под руководством
опытных наставников будут работать в течение
полугода. Разработанные проекты будут представлены экспертной комиссии, в которую войдут
генеральные директора бизнес-направлений.
Инициатива признана лучшим проектом по работе
с молодыми специалистами в России по итогам
Graduate Award 2017, проводимой в рамках VI Всероссийского форум-конгресса GRADUATE-2018.

2017
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МИССИЯ «РУСАГРО» —
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
ДОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Определяющую роль в эффективной деятельности
«Русагро» играет единая корпоративная культура,
в основе которой лежат корпоративные ценности
Компании, разделяемые всеми сотрудниками. Для

видов состязаний

ЧЕСТНЫЕ ИГРЫ «РУСАГРО»

РЕЗУЛЬТАТ

Мы ставим амбициозные цели и добиваемся
успеха.

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Мы каждый день делаем свою работу лучше
и каждый день становимся лучше сами.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Мы достигаем целей вместе и ценим вклад
каждого.

ЧЕСТНОСТЬ

Мы ценим доверие и рассчитываем на честность
каждого. Честность — дороже выгоды.

НАШИ ЛЮДИ

Наш успех в успешных людях. Мы уважаем индивидуальность, ценим профессионализм и вместе
реализуем свои мечты.
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тыс. сотрудников
приняли участие
в «Честных играх» в 2017 г.

поддержания корпоративной культуры «Русагро»
ежегодно проводит различные командообразующие мероприятия: конкурсы талантов, фестивали
семьи, предспартакиады. Кульминацией года традиционно становятся «Честные Игры «Русагро».

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ «РУСАГРО»
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4,4

Проект «Честные Игры «Русагро» в 2017 г. был
признан лучшим и самым масштабным корпоративным мероприятием страны по поддержке
здорового образа жизни сотрудников по версии
деловой премии Wow!Hr и Всероссийского конкурса лучших проектов в области неденежной мотивации персонала MOTIVATION AWARDS.

все четыре бизнес-направления Компании во
всех регионах присутствия. В концепцию мероприятий интегрированы корпоративные ценности
«Русагро». Благодаря спортивному движению
«Честные Игры «Русагро» удалось создать единые
традиции поддержки здорового образа жизни,
которые объединили сотрудников Компании.

«Честные Игры «Русагро» — это символ здорового образа жизни и любви к спорту для сотрудников Компании. В рамках Игр проводится серия
предспартакиад, отборочных соревнований, подготовительных выступлений и матчей, а также масштабная финальная спартакиада, в программе которой — 12 видов состязаний. Проект охватывает

В 2017 г. прошло 14 предспартакиад, в которых
приняли участие более 4,4 тыс. сотрудников
и членов их семей. Финальная спартакиада
«Честные Игры» прошла в Тамбове, на ней присутствовали более 3 500 болельщиков и более 300
спортсменов.
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и достиг 17,5 млн руб. Объем финансирования
благотворительной программы на 2018 г. также
увеличен почти в два раза — до 33,0 млн руб.
В 2017 г. расширилась и география благотворительной программы: помимо Белгородской, Тамбовской
и Самарской областей в контур программы добавлены три новых региона — Приморский край, Курская и Орловская области. Таким образом география благотворительной помощи выросла с трех
областей и 21 района до шести областей и 42 районов и охватывает все регионы присутствия Компании.
В результате увеличилось количество учебных заведений, участвующих в программе: если в 2016 г.
помощь была оказана 29 учебным заведениям, то
в 2017 г. в программу вошли 26 школ и 16 детских
садов. В Тамбовской области в программе участвуют уже 10 школ и 7 детских садов, в Белгородской —
11 и 5 соответственно. В Приморском крае с 2017 г.
в программе принимают участие одна школа и один
детский сад.
В 2017 г. в рамках реализации благотворительной
программы в школах были реализованы следующие
инициативы:

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Группа компаний «Русагро» является социально
ответственной компанией, нацеленной на долгосрочное, стабильное и устойчивое развитие.
Деятельность Компании способствует социальной
стабильности, процветанию и прогрессу регионов присутствия как за счет создания рабочих
мест и выплаты налогов в региональные бюджеты,
так и благодаря реализации благотворительных
программ.
Благотворительная программа «Русагро» была
принята Советом директоров Компании в декабре 2015 г. и направлена на создание среды,
Рабочие места в регионах присутствия «Русагро» в 2017 г.
Тамбовская
и Воронежская обл.
Белгородская обл.
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5 562
4 543

Курская обл.

907

Приморский край

864

Свердловская обл.

834

Орловская обл.

616

Самарская обл.

463

Прочие

573
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благоприятной для развития бизнеса и для жизни
людей.
Программа реализуется по трем основным
направлениям:
• развитие дополнительных образовательных программ и оснащение школ;
• оснащение дошкольных образовательных учреждений — детских садов;
• помощь районным администрациям для строительства детских площадок.

Бюджет благотворительной программы

млн руб.

• организованы дополнительные образовательные программы по робототехнике
и 3D-моделированию;
• приобретено учебно-лабораторное оборудование для химико-биологических классов;
• обновлены дополнительные образовательные программы художественно-эстетической,
спортивной и гражданско-патриотической
направленности;
• школы оснащены современным компьютерным
и мультимедийным оборудованием, а также сенсорными комнатами.
Детские сады в 2017 г. оснащались игровым оборудованием и сенсорными комнатами. Продолжалось
развитие дополнительных образовательных программ художественно-эстетической и спортивной
направленности. В 2017 г. в рамках благотворительной программы «Русагро» и сотрудничества
с администрациями районов были открыты две
детские игровые площадки в Тамбовской области
и одна спортивная площадка STREET WORKOUT
в Белгородской области. В 2018 г. планируется
строительство игровых комплексов еще в нескольких сельских районах, где находятся производственные мощности Компании.

Количество учебных заведений —
участников благотворительной программы
Школы

40

Детские сады
26

30

33,0
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0
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Целевая помощь направляется прежде всего в те
районы, где живут и работают сотрудники предприятий «Русагро». Уровень финансирования программы ежегодно рассчитывается исходя из 0,5%
фонда оплаты труда района присутствия производственных площадок Компании, в результате
чего программа развивается и растет вместе
с «Русагро».

Объем финансирования благотворительной программы в регионах

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

Самарская обл.

2016

2016

2017

2018

2016

2017

млн руб.

2017

Тамбовская обл.

4,2
5,2

Белгородская обл.

ПРОГРАММЫ

Приморский край

В 2017 г. объем выделяемой помощи увеличился
почти вдвое по сравнению с предыдущим годом

Орловская обл.

Курская обл.

8,6

0,4

0,8
0,4
0,5
0,4

5 районов

6,7

14 районов

11 районов

4 района
5 районов
3 района
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ПРОЕКТ «РОСТКИ БУДУЩЕГО» НАПРАВЛЕН
НА ВЫРАВНИВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖ-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НОСТЕЙ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

Группа «Русагро» при осуществлении своей деятельности особое внимание уделяет выполнению
норм применимого природоохранного законодательства, рациональному использованию природных ресурсов, внедрению экологически безопасных технологий, а также соблюдению требований
биологической и ветеринарной безопасности
в животноводческом подразделении.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Система экологического менеджмента Группы
«Русагро» разработана с учетом положений российского природоохранного законодательства.
Компания не только гарантирует полное и безусловное соблюдение всех требований действующего законодательства в области охраны природы,
здоровья людей, но и всячески старается минимизировать влияние негативных факторов на людей,
природные ресурсы и окружающую среду.
Принципы обеспечения эколого-экономического
равновесия между производством и безопасностью окружающей среды составляют основу деятельности Компании и позволяют минимизировать
финансовые и репутационные риски, выявлять
проблемные вопросы на ранних стадиях и принимать наиболее эффективные решения. Компания
открыта к диалогу с общественностью и другими заинтересованными сторонами по вопросам
охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
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В 2018 г. к трем уже существующим направлениям
деятельности программы будет добавлено четвертое — проект «Ростки будущего».

ранняя профориентация позволит Компании выстраивать эффективную систему долгосрочного
кадрового резерва.

Новый проект «Русагро» «Ростки будущего»
направлен на выравнивание конкурентных возможностей детей, находящихся в разных социальных условиях. В рамках проекта дети будут находиться в позитивной социальной среде проектной
деятельности, развития, эксперимента и получать
универсальные профессиональные навыки. Такая

Проект будет реализован в три этапа — это интерактивные занятия в школах, конкурс проектов
и фестиваль проектов. Тематикой всех этапов
станут четыре ключевых направления, связанные
с деятельностью «Русагро»: растения, животные,
машины и технологии.
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Компания стремится к сохранению благоприятной
окружающей среды за счет:
• сокращения негативного воздействия на окружающую среду во всех сегментах бизнеса;
• выпуска более экологичной продукции;
• рационального использования природных ресурсов — как вовлекаемых в производство, так и находящихся в регионах деятельности Компании.
На всех предприятиях Группы осуществляется
постоянный контроль за выбросом сточных вод
и качеством воздуха. Предприятия оборудованы
очистными сооружениями, соответствующими
всем требованиям применимого природо-

охранного законодательства. При модернизации
производства в целях снижения выбросов устанавливается новое воздухоочистное и пылегазоулавливающее оборудование. Все выбросы загрязняющих веществ находятся в пределах установленных
Росприроднадзором лимитов и разрешений.
Практически вся масса твердых отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности
предприятий Группы, по степени воздействия на
окружающую среду относится к четвертому (малоопасному) и пятому (практически не опасному)
классам. Замена ртутных ламп на светодиодные
позволила сократить образование отходов первого класса опасности.
На сахарных заводах Группы активно внедряются
системы оборотного водоснабжения, позволяющие возвращать часть условно чистых вод в систему транспортерно-моечных вод. В результате
значительно сокращается объем используемой
воды из природных источников.
На предприятиях сельскохозяйственного сегмента установлены санитарно-защитные зоны для
складов хранения средств защиты растений. Для
предотвращения загрязнения окружающей среды
остатками средств защиты растений, удобрений
и использованной тарой проводится работа по их
утилизации. При техническом обновлении токовых хозяйств вводятся в эксплуатацию новейшие
эффективные очистительные фильтры.
Животноводческое подразделение Группы использует 100-процентное внесение навоза в почву
по закрытому типу — методом инъектирования,
что позволяет сократить концентрации аммиака
в воздухе.
В рамках работ по повышению энергоэффективности на всех предприятиях устанавливается энергосберегающее оборудование, распространяется
светодиодное освещение. Кроме того, внедряются системы автоматического и дистанционного
управления освещением, в том числе с использованием инфракрасных датчиков движения
и присутствия.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа «Русагро» следует самым современным
стандартам в области выращивания животных
высокого качества и снижения риска заболеваний.
В животноводческой деятельности Компания следует следующим ключевым принципам:
Территориальное разделение — земля, на которой располагаются свиноводческие комплексы,
контролируется Группой «Русагро». В радиусе
10 км от ее ферм нет других животноводческих
комплексов и личных хозяйств, занимающихся
разведением животных. Фермы расположены на
расстоянии от 1 до 3 км друг от друга, что помогает предотвратить распространение инфекций.
Территориальная специализация — животные
разных поколений и разных производственных
функций содержатся отдельно для предотвращения распространения заболеваний.
Ограничение доступа — доступ на участки внутри
свиноводческих комплексов строго контролируется и ограничивается. Каждая площадка оборудована душевыми: любой посетитель должен
принимать душ перед входом и выходом, а также
оставлять за пределами площадок все личные
вещи и использовать специальную одежду и обувь
внутри. Транспортные средства въезжают на территорию комплексов только после мытья и дезинфекции. Вход и выход сотрудников и посетителей,
а также транспортных средств регистрируется.

Контроль качества кормов — осуществляется
постоянный лабораторный контроль всех ингредиентов кормов. Он включает оценку качества и чистоты ингредиентов, проверку на наличие патогенных элементов, инфекций, токсичных веществ. Все
корма проходят термообработку, что позволяет
предотвратить распространение заболеваний
через корм.
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В мясном бизнес-направлении с конца 2016 г.
действует проект «Бережливое производство». Он
направлен на повышение общей эффективности
оборудования и производительности труда, а также
на сокращение затрат на производстве.

Строгие санитарные процедуры — на комплексах
проводятся процедуры по регулярной очистке
и дезинфекции производственных площадок.
Группа использует принцип «полный/пустой», то
есть заполнение производственного участка исключительно животными одного поколения. После
завершения периода выращивания пустой участок
очищается и дезинфицируется.

В масложировом сегменте работа в рамках программы «Производство мирового уровня» ведется
по десяти основным направлениям: охрана труда,
финансы, направленные улучшения, автономное
обслуживание, профессиональное обслуживание, качество, логистика и клиентский сервис,

Вакцинация — животных регулярно вакцинируют
для предотвращения всех известных заболеваний.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Мониторинг ситуации с заболеваемостью —
ветеринары Группы постоянно отслеживают
данные по распространению любых заболеваний,
а также изучают последние научные достижения
в области биологической и ветеринарной безопасности. Группа старается оперативно реагировать
на любые вспышки заболеваний в стране, немедленно прекращая закупки кормов и поставки
животных в регионы, где были зафиксированы
случаи заболеваний.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Группа Компаний «Русагро» последовательно
внедряет лучшие мировые практики по повышению
эффективности производства во всех бизнес-направлениях. Так, в сахарном бизнес-направлении
успешно реализуется программа производства мирового класса «Эверест», в сельскохозяйственном
внедряется система непрерывных улучшений «5С»
(«Кайдзен»), в мясном проводится в жизнь проект
«Бережливое производство», а в масложировом
сегменте используется собственная производственная система по методологии WCM (world class
manufacturing — производство мирового уровня).

• поток создания ценности (выявление и устранение потерь в процессах);
• всеобщее обслуживание оборудования.

Суть всех этих программ — в постоянной работе
над оптимизацией издержек. Для этого используются подходы, основанные на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, вовлечении
в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальной ориентации на заказчика.
Система постоянных улучшений сельскохозяйственного сегмента базируется на четырех ключевых элементах:
• система «5С»;
• система управления улучшениями (подача сотрудниками рационализаторских предложений
с дальнейшим материальным вознаграждением);

Главная задача Группы «Русагро» — выпуск конкурентоспособной и качественной продукции,
соответствующей требованиям законодательства
и ожиданиям покупателей. Компания осознает
значимость безопасных качественных пищевых
продуктов для здоровья населения и контролирует
все этапы производства в каждом бизнес-сегменте.
Производится как входной контроль поступающих
материалов, так и контроль в процессе производства, контроль готовой продукции и контроль автотранспорта для ее отгрузки. Современное технологическое оборудование позволяет производить
продукцию высокого качества, соответствующую
всем санитарно-гигиеническим нормам.
Предприятия Группы сертифицированы в соответствии с российскими и международными нормативами и регламентирующими требованиями,
принципами производства и продажи безопасных
продуктов. На предприятиях внедрены система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 и система
менеджмента безопасности пищевых продуктов
ISO 22000:2005. В зависимости от специфики деятельности отдельные предприятия также сертифицированы по ISO/TS22002-1, ISO/ТS 22002 и FSSC
22000.

управление оборудованием, развитие персонала,
экология и энергетика.
В сахарном бизнесе с 2014 г. действует программа
«Твоя идея работает», направленная на генерацию
рационализаторских идей. Программа ориентирована прежде всего на тех, кто досконально знает
свою работу и видит, что и на каких этапах можно
изменить и улучшить. Большая часть идей касается
технической модернизации или рационального
использования имеющихся технических средств
и ресурсов. По условиям программы авторы идей
получают вознаграждение после их успешного
внедрения. Его размер зависит от годового экономического эффекта после реализации идеи.

Оба комбикормовых завода ООО «Тамбовский
бекон» и все предприятия масложирового бизнес-направления сертифицированы по системе
НАССР — важнейшей составляющей международного стандарта ISO 22000:2005 по системе менеджмента безопасности на производстве пищевых
продуктов. НАССР отражает необходимый уровень
безопасности производства, хранения, транспортировки и приготовления пищевых продуктов.
ЗАО «Самараагропромпереработка» является вторым предприятием по переработке подсолнечника
в России, имеющим сертификацию продукции по
стандарту надлежащей производственной практики
GMP+ B2. Сельскохозяйственное бизнес-направление ведет свою деятельность в соответствии
с техническим регламентом Таможенного союза
015/2011 «О безопасности зерна».
Свиноводческое подразделение мясного сегмента
оценивается Россельхознадзором для присуждения
зоосанитарного статуса. 98%1 производственных
площадок этого бизнес-направления имеют высокий статус защищенности — IV компартмент.
Большое внимание Группа уделяет повышению
степени удовлетворенности потребителей. Для

1. Из 55 производственных площадок одна — ЦО «Тюринский» — находилась на карантине после обнаружения АЧС.
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улучшения производимой продукции используется информация, полученная в процессе работы
с претензиями. На предприятиях Группы ведется
расширенная статистика претензий в разрезе
наименований, партий, клиентов. При поступлении
новых претензий они сравниваются с аналогичными случаями, анализируется история обращений

по клиенту. Это позволяет сократить время рассмотрения претензий. При выявлении коренных
причин несоответствия предприятия стремятся
в максимально короткие сроки их устранить и дать
обратную связь. Для вовлечения персонала в этот
процесс введена система премирования по достижению соответствующих КПЭ.

СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕКОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ
Свою деятельность Компания строит в строгом
соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами стран присутствия Компании.
«Русагро» и ее сотрудники также придерживаются
основополагающих этических принципов, зафиксированных в Кодексе делового поведения и этики.
Этические принципы «Русагро»:
• Эффективность и прибыльность;
• Соблюдение законов и норм;
• Социальная ответственность;
• Нравственность;
• Партнерство.
Отношения Компании с органами государственной
власти и местного самоуправления основываются
на принципах ответственности, добросовестности, профессионализма, партнерства, взаимного доверия, а также уважения и нерушимости
обязательств.
Компания взаимодействует с деловыми партнерами
(клиентами, поставщиками, подрядчиками, консультантами) на основе долгосрочного сотрудничества,
взаимной выгоды, уважения, доверия, честности
и справедливости. Компания ведет дела только

с надежными деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью, и следует следующим основным правилам:
• учитывая свой статус публичного акционерного
общества, Компания выбирает поставщиков преимущественно на конкурсной основе;
• Компания добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами и требует того же от них;
• возникающие в процессе деятельности споры
Компания всегда разрешает правовым путем,
ведя переговоры и стремясь найти взаимоприемлемые компромиссы;
• Компания всегда учитывает требования законодательства стран, с которыми ведет деловые
операции.
Компания строит отношения с конкурентами на
принципах взаимного уважения, всегда приветствует и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество. В деятельности Компании недопустимы
любые проявления недобросовестной конкуренции
или злоупотребления доминирующим положением.
Компания неукоснительно соблюдает антимонопольное законодательство стран, в которых ведет
свою деятельность.
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В рамках осуществления деятельности по противодействию коррупции Компания:
• ведет дела только с надежными деловыми партнерами (клиентами, поставщиками, подрядчиками, консультантами), которые занимаются законной деятельностью и не подвержены коррупции,
для чего предпринимает все возможные в рамках законодательства усилия в части предупреждения их об этом, а также в части изучения их
бизнеса;

Компании также запрещают предлагать, получать
или санкционировать предложение ценных подарков государственным или частным клиентам, деловым партнерам, их представителям или аффилированным сторонам с целью добиться ненадлежащих
коммерческих преимуществ.

• предпринимает все возможные усилия для предотвращения взяточничества от имени Компании
путем разработки и внедрения системы адекватных процедур;
• совершает все возможные действия, предусмотренные законодательством, для получения
информации, свидетельствующей о целевом использовании средств, направленных Компанией
на благотворительность и спонсорство;
• на основе принципа взаимности сотрудничает
в области противодействия коррупции с уполномоченными органами, партнерами и клиентами.
Все установленные Кодексом принципы и запреты
также распространяются на агентов, консультантов
и других третьих лиц, работающих по поручению
Компании.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эффективность закупочной деятельности имеет
большое значение для Группы «Русагро», так как от
результатов этого процесса зависят себестоимость
и качество производимой продукции, а в итоге —
прибыль Группы и ее конкурентоспособность на
рынке.
В Компании действует единый Тендерный регламент, определяющий цели и принципы организации и проведения закупок. Управление закупками
в Группе осуществляется на базе SAP-системы,
содержащей фактическую информацию о процессе
закупок и позволяющей получать отчеты в различных разрезах с учетом периода и степени детализации данных.
Принципы закупочной деятельности «Русагро»:
• Четкая регламентация;
• Максимальная автоматизация;
• Абсолютная прозрачность.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Кодексом делового поведения
и этики все сотрудники Компании соблюдают действующие законы, препятствующие коррупционной
деятельности и легализации незаконно полученных
доходов. Сотрудникам запрещено делать, обещать
или получать неправомерные выплаты в денежной,
имущественной или любой другой форме. Правила

Любое взаимодействие с государственными чиновниками и другими лицами, подпадающими под
действие Закона Великобритании о взятках, Закона
США о противодействии коррупции за рубежом,
должно находиться в строгом соответствии с антикоррупционными положениями Компании и действующим законодательством.

Выбор поставщиков осуществляется на конкурсной
основе. В целях создания равных конкурентных
условий для всех потенциальных поставщиков
предусмотрены единые требования: необходимый
пакет документации для проверки надежности

контрагента, единые форматы запросов на коммерческое предложение и технические задания.
В настоящее время основной объем закупок проводится на электронных торговых площадках, что
обеспечивает существенную экономию времени
и трудозатрат, прозрачность процесса закупок,
беспристрастность в подборе контрагентов и, следовательно, честную конкуренцию.
Извещения о проведении тендера публикуются
в СМИ, Интернете, а также на корпоративном сайте
Группы «Русагро». Поэтому любая компания может
получить информацию об объявленном тендере,
увидеть запрос на коммерческое предложение, техническое задание и контакты лица, организующего
определенную закупку.
Здоровая конкуренция и отсутствие монополии
на тот или иной товар либо услугу позволяют
заключать договоры на оптимальных условиях.
Значительный экономический эффект достигается
за счет централизации закупок в рамках бизнес-направления, а также благодаря разрабатываемым
годовым графикам закупок, которые учитывают сезонный спад цен на определенные товары и сроки
их доставки.
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование
Public Company Limited by Shares ROS AGRO PLC
Сокращенное наименование
ROS AGRO PLC
Полное фирменное наименование
на русском языке
РОС АГРО ПЛС
Юридический адрес
ROS AGRO PLC
Микинон 8, CY-1065,
Никосия, Кипр
ООО «Группа Компаний «Русагро»
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 148
Е-mail: rusagrogroup@rusagrogroup.ru
Контакты для акционеров и инвесторов
Светлана Кузнецова
Тел.: +7 495 363 16 61
E–mail: ir@rusagrogroup.ru
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Независимые аудиторы Компании в России:
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Россия, 125047, Москва, Бутырский Вал, д. 10
Независимый аудитор Компании на Кипре:
PricewaterhouseCoopers Limited,
Сити Хаус, 6 Караискакис-стрит,
CY-3032 Лимасол, Кипр
Депозитарий
The Bank of New York Mellon
One Wall Street, New York, New York 10286, United
States of America
Веб-сайт Компании
На русском языке: www.rusagrogroup.ru
На английском языке: www.rusagrogroup.ru/en

