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Заявление об ограничении ответственности
Отчет содержит заявления оценочного или прогнозного характера 
относительно производственных, финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей, характеризующих развитие «Русагро». 
В силу различных причин события или резуль таты, приведенные 
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 иных рисков, относящихся 
непосредственно к ROS AGRO PLC и дочерним компаниям. Компания 
не несет какой-либо ответственности за убытки или ущерб, которые 
могут понести физические и юридические лица, действующие на основе 
прогнозных заявлений. Такие заявления в каждом конкретном случае 
представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий 
и не должны рассматриваться как наиболее вероятный. Помимо 
официальной информации о деятельности «Русагро», в Отчете 
содержатся данные, полученные от третьих лиц и источников, которые, 
по мнению «Русагро», являются надежными. Тем не менее Компания 
не гарантирует точность такой информации, поскольку она может быть 
неполной или сокращенной.

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.

Настоящий Годовой отчет по итогам работы за 2018 г. (далее — Отчет) подготовлен 
ROS AGRO PLC. Под Группой «Русагро» (далее — Компания или «Русагро») 
следует понимать совокупность компаний, состоящую из ROS AGRO PLC 
и ее дочерних компаний.

Существенные темы Отчета
В Отчете раскрывается информация о реализации среднесрочной 
стратегии Компании в 2018 г., представляются операционные 
и финансовые результаты деятельности, описывается деятельность 
в области корпоративного управления. Отчет подготовлен согласно 
лучшим практикам раскрытия нефинансовых показателей методологии 
ESG (Environmental, Social, Governance – Экология, Социальная 
ответственность и Управление) с особым фокусом на управление 
человеческим капиталом, социальные инвестиции и защиту 
окружающей среды. 

Стандарты
Отчет подготовлен на основе управленческой отчетности ROS AGRO 
PLC с учетом консолидированной финансовой отчетности Компании 
и ее дочерних компаний за 2018 г. Консолидированная финансовая 
отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским 
союзом, и требованиями гл. 113 Закона Кипра «О компаниях».

Аудит 
Аудит консолидированной финансовой отчетности ROS AGRO 
PLC в соответствии с МСФО за 2018 г. проведен компанией 
PricewaterhouseCoopers Limited.
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О «РУСАГРО»

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

1997–2002
2003–2007

2008–2010
2011–2013

2014–2015
2016–2017 2018

Запуск сахарного 
и сельскохозяйственного 
бизнес-направлений 
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. Для хранения зерна 
приобретаются элеваторы. 

История Компании началась в 1995 г. с операций по импорту сахара, а затем — 
по импорту и переработке сахара-сырца в России. Вскоре началась деятельность 
по формированию вертикально интегрированного холдинга, которую можно 
разделить на следующие основные этапы.

Запуск масложирового 
бизнес-направления и первого 
розничного бренда 
Запуск масложирового направления — 
приобретение актива по производству 
масложировой продукции 
в Екатеринбурге. Сахарное бизнес-
направление запускает первый розничный 
бренд сахара — «Чайкофский». Компания 
увеличивает земельный банк.

Первичное публичное 
размещение ценных бумаг (IPO)
Компания проводит первичное 
размещение ГДР на Лондонской 
фондовой бирже (LSE). Принята 
дивидендная политика — не менее 25 % 
чистой прибыли. Масложировой бизнес 
приобретает маслоэкстракционный 
завод в Самарской области. Компания 
запускает бренд «Русский Сахар» 
и получает за него премию Национальной 
Торговой Ассоциации «Товар года — 
2011» в категории «Сахар». Земельный 
банк растет до 463 тыс. га. Компания 
экспортирует продукцию в 14 стран мира. 

Сделка с «Разгуляй» и вторичное 
размещение ценных бумаг (SPO)
Компания покупает у «Разгуляй» 
три сахарных завода в Курской 
и Орловской областях, крупяной 
завод и земельный банк. Сахарный 
бизнес запускает первую станцию 
дешугаризации мелассы. Мясной 
бизнес выходит на потребительский 
рынок с брендом «Слово мясника», 
начинает проект строительства новых 
свинокомплексов в Тамбовской 
области. Масложировой — запускает 
цех по переэтерефикации жиров 
в Екатеринбурге. Земельный банк 
достигает 665 тыс. га. Компания 
проводит SPO на LSE и привлекает 
250 млн долл. США.

Покупка производителя и переработчика свинины 
в Белгородской области
 «Русагро» приобрела ЗАО «КапиталАгро» 
и ООО «ТД «КапиталАгро» за 1,8 млрд руб. Чистый долг компаний 
составил 1,9 млрд руб. В сделку вошли свинокомплексы 
с 10 тыс. свиноматок и убойное производство на 300 тыс. голов 
в год. Сделка позволит увеличить долю Компании на рынке 
полутуш, крупного куска и потребительской продукции.

Подробнее о сделке смотрите на с.55.

Запуск цеха рафинации, дезодорации 
и бутилирования растительного масла 
в Самарской области 
В апреле «Русагро» запустила цех по рафинации, 
дезодорации и фасовке подсолнечного масла на Cамарском 
маслоэкстракционном заводе. Реализация проекта мощностью 
100 тыс. тонн масла и 1,4 тыс. тонн лецитина в год началась 
в 2017 г. Цех позволил Компании самостоятельно производить 
масло в бутылке и лецитин. Инвестиции составили 1,9 млрд руб. 
без НДС. 

Подробнее о проекте смотрите на с. 68.

Увеличение земельного банка на 11 тыс. га 
в Тамбовской области
«Русагро» приобрела 100 % долей в ООО «Возрождение», 
под контролем у которой 11 тыс. га. Земли находятся 
в Мичуринском районе Тамбовской области недалеко 
от сахарного завода «Никифоровский». Компания планирует 
использовать земли под свекловичный севооборот и развивать 
оросительную систему.

Подробнее о земельном банке Компании смотрите на с. 84.

Запуск мясного бизнес-
направления 
С завершением строительства 
свиноводческих комплексов 
в Белгородской области Компания 
запускает четвертое направление 
бизнеса — производство свинины. 
Происходит расширение сахарного 
сегмента — Компания приобретает еще 
два сахарных завода в Белгородской 
и Тамбовской области, а также запускает 
бренды Mon Cafe и «Брауни». Земельный 
банк достигает 380 тыс. га. 

Выход на Московскую биржу 
и запуск убоя 
Депозитарные расписки Компании допу-
щены к торгам на ММВБ. Сахарный бизнес 
модернизирует заводы и вводит новые 
фасовочные линии. Происходит расшире-
ние мясного направления —  запускаются 
свинокомплексы и убойное производство 
в Тамбовской области. Компания начинает 
работу над созданием продовольственного 
кластера в Приморском крае — приобретает 
26 тыс. га земли и масложировой завод 
и  заключает соглашение по строительству 
инфраструктуры для свиноводчес кого 
проекта.

Поставка животных на новые свинокомплексы 
в Тамбовской области 
Мясное бизнес-направление приступило к поставке животных 
на новые свинокомплексы. К концу года все новые племенные 
комплексы в Тамбовской области были заселены. Компания также 
приступила к заселению племенного комплекса в Приморском 
крае. Начало производства товарной продукции в рамках новых 
проектов запланировано на  2019–2021 гг.

Подробнее о проектах смотрите на с. 51.

Начало строительства второй станции 
дешугаризации
В четвертом квартале 2019 г. «Русагро» планирует запустить 
новую станцию по производству экстракта из мелассы. Она 
сможет переработать мелассу с оставшихся шести сахарных 
заводов Компании и помочь выпустить дополнительно 
до 70 тыс. тонн сахара. Стоимость проекта оценивается 
в 5,7 млрд руб. без НДС.

Подробнее о проекте смотрите на с. 40.

Запуск нового бизнес-направления по производству 
молочных продуктов
«Русагро» начала реализацию в Поволжье сыров и сливочного 
масла, произведенных в Самарской области. В планах 
Компании создать сырьевую базу и запустить собственные 
производственные мощности по выпуску сыров и другой 
высокомаржинальной продукции для завоевания внутреннего 
рынка и выхода на рынок Восточной Азии. 

Подробнее о новом бизнес-направлении смотрите на с. 101.

Приобретении права на покупку контрольного 
пакета «Солнечных продуктов»
ROS AGRO PLC приобрела права на покупку контрольного 
пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей 
холдингом «Солнечные продукты». «Солнечные продукты» — 
это второй самый крупный переработчик подсолнечника 
в России с лидирующими позициями в производстве маргарина 
и майонеза. 

Подробнее о сделке смотрите на с. 70.
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Компания сегодня

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕ-
СПИСОЧНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ***

МАСЛОЖИРОВОЙ 
СЕГМЕНТ

-21 %-21 % -3 %

+9 %-1 % -6 % +27 %

-11 % (20 %)

+12 % (31 %)

САХАРНЫЙ 
СЕГМЕНТ

МЯСНОЙ 
СЕГМЕНТ

ПОЗИЦИИ В РОССИИ*

№ 2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
МАСЛА В РОССИИ

№ 4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ТОВАРНОЙ СВИНИНЫ 
В РОССИИ 

205
ТЫС. ТОНН  
СВИНИНЫ 
В ЖИВОМ ВЕСЕ

3 489 
ТЫС. ТОНН 
САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ

29
ТЫС. ТОНН 
ПОТРЕБИТЕЛЬ-
С КОГО 
МАРГАРИНА

4,4
ТЫС. ТОНН 
СУХИХ СМЕСЕЙ 
И СГУЩЕННОЙ 
СЫВОРОТКИ

1,6
ТЫС. ТОНН 
СЫРА 
И СЫРНОГО 
ПРОДУКТА

0,7
ТЫС. ТОНН 
МАСЛА 
И СПРЕДА

567
ТЫС. ТОНН 
КОМБИКОРМОВ

1 062 
ТЫС. ТОНН 
ЗЕРНОВЫХ

48
ТЫС. ТОНН 
МАЙОНЕЗА

5,3 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

22,4  
МЛРД РУБ.

+319 % (11 %)+35 %-20 % -14 % +3 %+5x

+11 %-1 % -8 % +47 % -1 % +65x (24 %)

20,8  
МЛРД РУБ.

5,0  
МЛРД РУБ.

(7 %)

2,9  
МЛРД РУБ.

26,3  
МЛРД РУБ.

854  
МЛН РУБ.

59  
МЛН РУБ.

7,0  
МЛРД РУБ.

329 
ТЫС. ТОНН 
МАСЛИЧНЫХ

4,4 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

101 
ТЫС. ТОНН 
ФАСОВАННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
МАСЛА 

2,0 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

№ 3
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ 
В РОССИИ 

№ 1
ИГРОК 
НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ КУСКОВОГО 
САХАРА 

№ 2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
МАЙОНЕЗА В РОССИИ 

582 
ТЫС. ГА  
ПАШНИ

№ 1 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
МАРГАРИНА В РОССИИ

652 
ТЫС. ГА  
ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

№ 3 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
САХАРА В РОССИИ

3,1 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

24,1  
МЛРД РУБ.

4,9  
МЛРД РУБ.

773 
ТЫС. ТОНН 
САХАРА

№ 2 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЖИРОВ В РОССИИ

Доля в производстве 
растительного масла 
в России

18 %

Доля в производстве 
потребительского 
маргарина в России

67 %

Доля 
в производстве 
сахара в России

13 %

№ 13
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРА 
И СЫРНОГО ПРОДУКТА 
В РОССИИ

Доля в производстве 
майонеза в России

25 %

Доля в производстве 
промышленных жиров 
в России

23 %

Доля 
в производстве 
товарной свинины 
в России

5 %

Земли 
в собственности

51 %

Доля 
в производстве 
сыра и сырного 
продукта в России

2 %

Доля на российском 
рынке кускового 
сахара

48 %

Выручка Скорр. EBITDA  
(рентабельность  
по скорр. EBITDA)

*  Доля и место в производстве продукции масложирового бизнес-направления указана 
оценочно и включает производство на активах «Солнечных продуктов», находящихся 
в 2018 г. в залоге у «Русагро». Место Компании среди крупнейших землевладельцев указано 
оценочно и соответствует результатам рейтинга, опубликованным BEFL в мае 2018 г. 
с приведением размера земельного банка Компании к данным на конец 2018 г. 

**  Бизнес-направление Молочные продукты подразумевает работу по давальческой схеме 
с активом, находящимся в 2018 г. в залоге у «Русагро». *** Данные указаны до элиминаций между сегментами

«Руагро» — один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России. Компания занимает значительную долю внутреннего 
производства свинины, сахара, сельскохозяйственной продукции, маргарина и майонеза в стране. В 2018 г. Компания запустила пятое 
бизнес-направление — «Молочные продукты». По результатам года среднесписочная численность сотрудников Компании составила 
15,2 тыс. человек, а оборот — 83,0 млрд руб. 

В 2019 г. (П)

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ  
СЕГМЕНТ
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География присутствия

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА АКТИВОВ 
В 2018 ГОДУ

Активы Компании расположены в 13 субъектах Российской 
Федерации: Московской, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, 
Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Саратовской, 
Оренбургской, Пензенской, Новосибирской областях и Приморском 
крае. Центральный офис расположен в Тамбовской области, 
его обособленное подразделение — в Москве.

Уссурийск

Саратов

Пенза 

Самара 

Воронеж 

Белгород

Курск 

Орел 

Тамбов 

Екатеринбург

Новосибирск 

Оренбург 

Москва 

Мощность сахарных заводов 
в разрезе регионов, %

Поголовье свиней в разрезе 
регионов, %

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  1 масложировой комбинат1

ТАМБОВСКАЯ  
И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТИ

•  3 сахарных завода
•  1 крупяной завод
•  10 свинокомплексов
•  3 племенные фермы 
•  1 комбикормовый завод
•  1 убойное 

и мясоперерабатывающее 
производство

•  2 элеватора 
•  Земельный банк — 184 тыс. га
• 6,8 тыс. рабочих мест на конец года

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  3 сахарных завода
•  8 свинокомплексов 
•  2 племенная ферма 
•  1 комбикормовый завод
•  1 убойное 

и мясоперерабатывающее 
производство

•  2 элеватора 
•  Земельный банк — 303 тыс. га
• 5,0 тыс. рабочих мест на конец года

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  1 сахарный завод
•  Земельный банк — 43 тыс. га
• 0,6 тыс. рабочих мест 

на конец года

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  2 сахарных завода
•  Земельный банк — 27 тыс. га
• 1,3 тыс. рабочих мест 

на конец года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  1 масложировой завод
• 0,9 тыс. рабочих мест 

на конец года

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  1 маслоэкстракционный 
завод

•  1 маслосыродельный завод*
•  3 элеватора 
• 0,6 тыс. рабочих мест 

на конец года

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  1 элеватор 
•  1 масложировой 

комбинат1

•  2 маслоэкстракционных 
завода*

•  8 элеваторов*

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  2 элеватора 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

•  1 элеватор

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

•  1 масложировой 
комбинат1

1 Активы группы «Солнечные продукты» и АО «Алев», находящиеся в 2018 г. в залоге у «Русагро». 2 До учета внутригрупповых элиминаций.

39

10

20

30

Тамбовская область
Белгородская область

Курская область 
Орловская область

56

44

Тамбовская область Белгородская область 

Выручка масложирового 
направления в разрезе 
регионов2, %

52

10

37

Самарская область 
Свердловская 
область 

Приморский край  

46

5

7

14

26

Белгородская область
Тамбовская 
область

Приморский край
Орловская 
область

Курская область
Воронежская 
область

2

Пашня в разрезе регионов, %
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

•  1 маслоэкстракционный 
и масложировой завод

•  Земельный банк — 94 тыс. га
• 1,1 тыс. рабочих мест на конец 

года

В 2019–2020 ГОДЫ

•  6 свинокомплексов 
•  1 племенная ферма 
•  1 комбикормовый завод
•  1 убойное 

и мясоперерабатывающее 
производство
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27

6 12

9 24

25 35

11 4

333
30

13
14

28
29

16
15

31

1834

32

17

1

26

19
20

7

10

36

2

2123

22

5

8

География продаж

1. Россия
2. Ангола
3. Армения
4. Азербайджан
5. Беларусь
6. Великобритания
7. Вьетнам
8. Гаити
9. Германия
10. Гонконг
11. Грузия
12. Дания
13. Египет
14. Израиль
15. Индия
16. Йемен
17. Казахстан
18. Киргизия

19. Китай
20. Корея
21. Кот-д’Ивуар       
22. Латвия
23. Либерия
24. Литва
25. Молдавия
26. Монголия
27. Норвегия
28. ОАЭ
29. Саудовская Аравия
30. США
31. Таджикистан
32. Туркмения
33. Турция 
34. Узбекистан
35. Украина
36. Япония

636
стран реализации 
продукции

новых  
экспортных  
 направлений

В 2018 г. «Русагро» экспортировала продукцию в 36 стран, включая шесть новых 
направлений. Компания впервые реализовала поставки в страны Африки, такие 
как Либерия и Кот-д’Ивуар, и напрямую в Китай. По результатам года 19 % выручки 
Компании получено от продаж не на территории России. Дальнейший рост 
экспортных операций будет зависеть от стабильности качества продукции и развития 
торговых связей России с ключевыми странами — импортерами продовольствия, 
в частности странами Восточной Азии.
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Структура компании

НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

SUIFENHE CITY 
ROSAGRO 
AGRICULTURAL 
AND SIDELINE 
PRODUCTS CO., LTD
Китай

АО «Группа «Русагро»
Тамбов

ROS AGRO PLC
Кипр

Ros Agro China Limited с 2019 г.

Гонконг

100 %

89,675 % 

100 % 

100 %

100 %

ООО «Молочные 
продукты «Русагро»
Самара

ООО «Тамбовский 
молочник»
Тамбов

ООО «Приморская 
земля» 
Уссурийск

ООО «Тамбовский 
сыровар»
Тамбов

100 % 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ООО «Русагро-Инвест»
Белгород

ООО «Агротехнологии»
Тамбов

ООО «Георитм»
Приморский край

ООО «Русагро-Молоко»
Белгород

АО «ПримАгро»
Уссурийск

ООО «Армада-Лэнд»
Приморский край

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

75 %

50 %

ООО «Возрождение»
Тамбов

ООО «СоюзСемСвекла»
Воронежская область

ООО «Приморская Нива»
Уссурийск

ООО «ЛЕНДЛОРД»
Приморский край

ООО «Отрада- 
агроинвест»
Орел

ООО «Кшеньагро»
Курск

Teman Terminal Limited
Кипр

ОАО «Жировой 
комбинат»
Екатеринбург

ЗАО «Самараагропром-
переработка»
Самара

ОАО «Пугачевский 
элеватор»
Саратов

ООО «ПРИМОРСКАЯ 
СОЯ»
Уссурийск

ООО «Колышейский 
элеватор»
Пенза

100 % 

100 %

75 %

83,3 %

100 %

100 % 

100 %

100 %

100 % 

100 %

100 %

100 %

100 %

ООО «Русагро-Центр»
Москва

ООО «Русагро-Сахар»
Тамбов

ООО «РУСАГРО-
ТАМБОВ»
Тамбов

ООО «РУСАГРО-
БЕЛГОРОД»
Белгород

ООО «ОтрадаАгро»
Тамбов

50 %

50 %

ОАО «Геркулес»
Воронеж

АО «Сахарный  
комбинат «Отрадинский»
Орел

АО «Кшенский 
сахарный комбинат»
Курск

ОАО «Кривец-сахар»
Курск

МЯСНОЙ
СЕГМЕНТ

100 % 

100 %

100 %

100 %

100 %

ООО «Тамбовский 
бекон»
Тамбов

ООО «РУСАГРО-
ПРИМОРЬЕ»
Уссурийск

ООО «Регионстрой»
Уссурийск

ЗАО «КапиталАгро»
Белгород

ООО «Капитал-инвест»
Белгород

100 % 

100 % 

99,99 %

ООО «Группа Компаний 
«Русагро»
Тамбов

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЕГМЕНТ

САХАРНЫЙ
СЕГМЕНТ

МАСЛОЖИРОВОЙ
СЕГМЕНТ

МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ «РУСАГРО» — РОСТ 

ДОХОДОВ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ ЗА СЧЕТ 

РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ 

РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ, РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ. 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
ЧЕ

С
К

И
Й

 
О

ТЧ
ЕТ

СТРАТЕГИЯ 
РОСТА

Основные показатели 2018 года

Обращение Председателя Совета директоров

Обращение Генерального директора

Бизнес-модель

Стратегия развития

Ключевые приоритеты Стратегии развития «Русагро»

Расширение присутствия во всех сферах бизнеса

Развитие человеческого капитала

Развитие розничных брендов

Внедрение автоматизации и инноваций

Основные показатели 2018 года

15,6 млрд руб. 
капитальных инвестиций 

15,2 тыс. человек 
среднесписочная 
численность 

33,0 млн руб.  
инвестиций 
в социальные программы 

83,0 млрд руб. 
выручка 

16,2 млрд руб. 
скорр. EBITDA

19 % 
рентабельность 
по скорр. EBITDA 

5 % 16 % 1 п. п.

5 
бизнес-дивизионов

13 
регионов присутствия

>12
брендов

11 % 89 % 8 %

1 
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15

Обращение 

Председателя

Совета директоров

Уважаемые акционеры! 

После непростого предыдущего года 2018 год стал для «Русагро» 
позитивным и принес рост финансовых показателей. В результате 
увеличения цен на всю основную продукцию Компании — свинину, 
сахар, масложировую продукцию (кроме бутилированного масла), 
зерновые и масличные культуры, сахарную свеклу — и роста 
производства в масложировом сегменте консолидированные 
доходы выросли. По результатам 2018 г. выручка достигла 
83,0 млрд руб. (+5 %), скорректированная прибыль до вычета 
процентов, налогов и амортизации (EBITDA) — 16,2 млрд руб. 
(+16 %), чистая прибыль — 12,8 млрд руб. (+131 %). 

По итогам года ввиду сокращения объемов производства доля 
«Русагро» в производстве сахара сократилась с 15 до 13 %, 
опустив Компанию со второго на третье место. При этом на рынке 
кускового сахара ее доля выросла на 4 п. п. — до 48 %. Хотя доля 
«Русагро» в производстве свинины и осталась на уровне 5 %, 
тем не менее Компания опустилась с третьего на четвертое 
место в связи с увеличением мощностей других участников 
рынка. Несмотря на оптимизацию земельного банка в четвертом 
квартале 2018 г., «Русагро» по-прежнему является одним 
из крупнейших землевладельцев России и занимает третье место 
с площадью земельного банка 652 тыс. га. В масложировом 
сегменте «Русагро» остается абсолютным лидером в выпуске 
потребительского маргарина с долей в 41 % в производстве 
маргарина в России. В 2018 г. «Русагро» выкупила 34,7 млрд руб. 
долга группы «Солнечные продукты» и в ближайшие два года 
планирует выкупить основные активы группы. В результате 
Компания может стать вторым крупнейшим производителем 
растительного масла, майонеза и промышленных жиров в России.

В 2018 г. «Русагро» выпустила на 20 % больше продукции 
мясопереработки, произвела на 23 % больше дополнительного 
сахара из экстракта, добилась роста урожайности всех культур, 
за исключением подсолнечника, на 8–15 % и в пять раз увеличила 
выпуск бутилированного растительного масла. Компания 
приобрела свиноводческую компанию в Белгородской области, 
заселила первых животных в новые свинокомплексы в Тамбовской 
области, запустила в Самарской области цех по рафинации, 
дезодорации и бутилированию растительного масла, расширила 
земельный банк в центральном регионе и запустила пятое бизнес-
направление — «Молочные продукты». К концу года в «Русагро» 
уже работало 16,8 тыс. человек, что на 17 % больше, чем на конец 
предыдущего года. 

Вадим Мошкович 
Председатель Совета директоров ROS AGRO PLC

После непростого предыдущего года 2018 год стал 
для «Русагро» позитивным и принес рост финансовых 
показателей. Компания увеличила производство сахара 
из экстракта и бутилированного растительного масла, 
а также улучшила урожайность возделываемых культур. 
Были закреплены лидерские позиции на российском 
рынке кускового сахара и продано в четыре раза 
больше брендированной мясной продукции. «Русагро» 
продолжила автоматизацию и цифровизацию бизнесов. 
По результатам года Совет директоров рекомендовал 
выплатить 4,5 млрд руб. в качестве дивидендов.

Компания достигла новых успехов и в развитии потребительского 
сегмента и своих брендов. Так, в 2018 г. «Русагро» закрепила 
за собой лидерство на рынке потребительского белого 
и коричневого сахара в России и на рынке майонеза и маргарина 
Уральского федерального округа, а также продала в четыре 
раза больше, чем в 2017 г., мясной продукции под брендом 
«Слово мясника». В портфеле Компании — 12 брендов. В связи 
с выкупом долгов маслосыродельного завода и группы 
«Солнечные продукты» «Русагро» начнет реализацию продукции 
и под другими брендами. 

В целях обеспечения эффективности «Русагро» последовательно 
внедряет лучшие мировые производственные практики, методы 
автоматизации и инновационные решения. Так, в сахарном 
бизнесе реализуется проект управления сырьем путем сквозного 
контроля движения сырья от поля до производственной 
площадки, проект долгосрочного хранения сахарной свеклы 
и программа «Умное производство». В сельскохозяйственном 
направлении Компания внедряет электронные карты полей 
и автоматический контроль полевых работ. В мясном бизнесе 
идет автоматизация работы комбикормового завода и подсчета 
количества животных на мясоперерабатывающем заводе. 

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 
на сумму 4,5 млрд руб. 
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Обращение 

Генерального 

директора Уважаемые акционеры!

В 2018 г. «Русагро» возобновила рост финансовых показателей 
и совершила несколько важных сделок в области слияния 
и поглощения. Выручка Компании увеличилась на 5 % — 
до 83,0 млрд руб., скорректированная прибыль до вычета 
процентов, налогов и амортизации (EBITDA) выросла на 16 % 
и составила 16,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 131 % — 
до 12,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA выросла на 1 п. п. — до 19 %. Финансовые 
показатели всех бизнес-направлений кроме сахарного 
показали рост.

Финансовые результаты мясного бизнес-направления 
улучшаются второй год подряд. В 2018 г. выручка бизнеса 
выросла на 9 % по сравнению с предыдущим годом и составила 
22,4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась 
на 12 % — до 7,0 млрд руб., уровень рентабельности остался 
на прежнем уровне — 31 %. Причинами стали благоприятная 
конъюнктура рынка и развитие мясопереработки в Компании. 
Объемы производства продукции мясопереработки увеличились 
на 20 %, в том числе в четыре раза больше было выпущено 
полуфабрикатов. Это стало возможным в результате роста 
производственных показателей, повышения эффективности, 
развития потребительского сегмента и расширения экспорта. 
В 2018 г. Компания приобрела белгородского производителя 
и переработчика свинины, увеличив мощности выпуска продукции. 
Также были поставлены первые животные на новые объекты 
в Тамбовской области — в 2019 г. ожидается выпуск первой 
товарной продукции на этих мощностях.

Мы с пониманием относимся к ухудшению показателей сахарного 
бизнеса относительно предыдущего года: в 2018 г. его выручка 
сократилась на 21 % — до 24,1 млрд руб., скорректированная EBITDA 
снизилась на 11 % — до 4,9 млрд руб. Результаты обусловлены 
глобальным кризисом в мировой сахарной отрасли и перестройкой 
российской отрасли на работу в условиях профицита сахара. 
Мы верим, что конкурентоспособность дивизиона будет 
расти в результате инноваций. В 2018 г. рентабельность 
по скорректированной EBITDA выросла на 2 п. п. — до 20 %.

Ввиду роста мировых и внутренних цен на сельскохозяйственные 
культуры растениеводческий бизнес показал в 2018 г. 
восстановление финансовых показателей. По сравнению с 2017 г. 
выручка сельскохозяйственного бизнес-направления 
увеличилась на 11 % — до 20,8 млрд руб., скорректированная 
EBITDA — с 76 млн до 5,0 млрд руб., рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA выросла с 0 до 24 %. 
Компания продолжила реализацию проекта комплексной 
автоматизации и селекции семян свеклы. В 2018 г. было 
экспортировано рекордное количество продукции через Черное, 
Балтийское и Охотское моря.

Максим Басов 
Директор ROS AGRO PLC,  
Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро»

В 2018 г. «Русагро» возобновила рост финансовых 
показателей и совершила несколько важных 
сделок в области слияния и поглощения. Выручка 
Компании увеличилась на 5 % — до 83,0 млрд руб., 
показатель EBITDA вырос на 16 % и составил 
16,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась 
на 131 % — до 12,8 млрд руб. Рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA выросла 
на 1 п. п. — до 19 %. Финансовые показатели всех 
бизнес-направлений кроме сахарного показали рост.

Масложировой бизнес в 2018 г. сфокусировался на финансовой 
эффективности и показал рекордный финансовый результат. 
Был запущен цех производства бутилированного масла, 
в результате чего выросли объемы его производства. В конце 
года «Русагро» удалось начать процесс приобретения активов 
более крупной масложировой компании — группы «Солнечные 
продукты». По итогам года выручка увеличилась на 35 % — 
до 26,3 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла с 685 млн 
до 2,9 млрд руб., рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA увеличилась на 7 п. п. — до 11 %.

В 2018 г. «Русагро» сделала первый шаг к реализации новой цели — 
войти в тройку лидеров России по производству сыра. Мы выбрали 
это новое направление, так как рынок сыров крупный, растущий 
и неконсолидированный. Мы считаем, что Россия может стать 
одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров 
сыра. Поэтому было создано пятое бизнес-направление 
Компании — «Молочные продукты». Оно объединило 
маслосыродельный завод в Самарской области и площадку 
в Ульяновске, находящиеся у «Русагро» в залоге в результате 
приобретения долга регионального производителя. В 2018 г. была 
реализована первая партия сыра и сырного продукта, масла, 
спреда и сухой сыворотки.

Окончание импортозамещения в России и сокращение 
населения заставляют игроков рынка искать новые источники 
роста. Ими могут стать сделки по слияниям и поглощениям, 
расширение экспорта и освоение новых рыночных ниш. Все более 
важным для развития «Русагро» становится сокращение затрат. 
Руководители Компании видят возможности оптимизации 
расходов в каждом бизнесе и продолжат фокусироваться 
на усилении контроля за издержками.

Глобальные изменения создают возможности для роста 
производства продуктов питания в России. Эти изменения 
включают улучшение погоды в центральной части страны, 
рост спроса на продовольствие, в частности на российское 
в Азии и Африке, и развитие технологий. К сожалению, растут 
и риски, которые включают эволюцию патогенных элементов 
и расширение санкционных и торговых «войн». Мы будем 
стремиться использовать изменения окружающей среды 
в интересах акционеров ROS AGRO PLC. Мы будем и далее 
укреплять нашу профессиональную команду и искать способы 
повышения автоматизации и совершенствования технологий. Мы 
с оптимизмом смотрим на 2019 г., в котором ожидаем продолжения 
тенденций отчетного года.
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Бизнес-модель

В основе бизнес-модели 
«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 
диверфисикации 
и эффективно управлять 
всеми элементами цепочки 
создания стоимости.

Весь урожай свеклы реализуется 
в сахарном бизнес-направлении. Свекла 
доставляется с близлежащих территорий, что позволяет 
минимизировать транспортно-логистические затраты. 
Побочными продуктами переработки свеклы являются 
жом, меласса, бетаин и дефекат. Жом экспортируется, 
дефекат используется в качестве удобрений. На станции 
дешугаризации из мелассы получают экстракт 
для выработки дополнительного сахара, бетаин 
реализуется на экспорт. Сахар Компании, а также крупы 
реализуются под пятью брендами. 

Зерно поставляется в мясное бизнес-направление 
на комбикормовые заводы. 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 удобрений.

Сельскохозяйственное бизнес-направление, 
как правило, не реализует подсолнечник 
внутри Компании, но поставляет соевые бобы 
на экстракционный завод в Приморском крае. 
Производимое сырое растительное масло используется 
для производства масложировой продукции, 
выпускаемой под шестью брендами. Шрот идет на корм 
для свиней как источник белка. Промышленные жиры 
используются для производства ряда продукции бизнес-
направления «Молочные продукты».

В 2018 г. было создано пятое бизнес-направление — 
«Молочные продукты». В настоящий 
момент направление представлено только 
молокоперерабатывающим заводом. В связи 
с профицитом сырого молока создание собственной 
сырьевой базы не требуется. Осуществляется обмен 
опытом с масложировым бизнес-направлением, 
в перспективе рассматривается возможность 
коммерческого сотрудничества. 

Высокий уровень вертикальной интеграции как внутри 
каждого бизнеса, так и между сегментами обеспечивает 
«Русагро» конкурентными преимуществами 
на рынках, высокой эффективностью производства 
и стабильностью финансового положения. При этом 
в целях максимизации выгоды каждого бизнес-
направления в Компании принята гибкая коммерческая 
политика, не ограничивающая реализацию сторонним 
компаниям. 

 Сахарная свекла
 Пшеница
 Ячмень
 Кукуруза
 Подсолнечник
 Соя

29 % выручки
В2С 
Сахар белый 
и коричневый

36 % выручки
В2С 
Крупный кусок, 
охлажденные 
полуфабрикаты

57 % выручки
В2С 
Масло 
растительное, 
майонез и соусы, 
маргарин и спреды, 
джемы, мыло

38 % выручки
В2С 
Сыр и сырный 
продукт, масло 
и спреды

Производство 
масла и сыра

62 % выручки
В2В
Сухая и сгущенная 
сыворотка

Выращивание живка
Экстракция масла 
и производство побочных 
продуктов

Убойное 
и перерабатывающее 
производство

Производство 
масложировой продукции

Производство 
сахара

Производство 
комбикорма Шрот

Дешугаризация 
мелассы

71 % выручки
В2В
Сахар, бетаин, меласса, 
жом, патока

64 % выручки
В2В
Живок, полутуши, индустриальный 
крупный кусок, субпродукты, 
побочные продукты переработки

43 % выручки
В2В
Масло растительное, 
шрот

Промышленные жиры

МЯСНОЙ
СЕГМЕНТ

С 2019 г.

МАСЛОЖИРОВОЙ
СЕГМЕНТ

МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

САХАРНЫЙ
СЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЕГМЕНТ
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Мясной бизнес
Сахарный бизнес
Сельскохозяйственный бизнес
Масложировой бизнес

'18

'17

'16

'15

'14

3,1

3,4

2,5

2,9

1,6

9,4 1,22,0

6,3 1,66,2

8,1 1,05,1

5,2 0,62,6

1,3 0,2

15,6

17,5

16,7

11,4

5,22,1

-11%

Стратегия развития Ключевые приоритеты стратегии развития 

«Русагро»
Стратегическая цель бизнеса «Русагро» — рост доходов 

акционеров в рамках реализации миссии «Сделаем жизнь людей 

дольше и лучше». Для достижения поставленной цели в 2008 г. 

Совет директоров утвердил стратегическую концепцию «от поля 

до полки», реализация которой основывается на вертикально 

интегрированной модели бизнеса Компании в области 

производства продуктов питания. 

Стратегия Компании и входящих в ее состав 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».

В 2019 г. Компания намерена продолжить прилагать все 

усилия для реализации приоритетных задач. Точками роста 

в ближайшие несколько лет станут запуск инвестиционных 

проектов в мясном и сахарном бизнес-направлениях, выкуп 

с торгов имущества «Солнечных продуктов» и расширение нового 

бизнес-направления — «Молочные продукты». Новые сделки 

слияния и поглощения, развитие стратегического партнерства 

с компаниями из стран Азии также являются потенциальными 

источниками увеличения стоимости Компании.

С 2014 по 2018 г. «Русагро» инвестировала 66,5 млрд руб. 

в реализацию стратегии. Инвестиции Компании в 2018 г. 

составили 15,6 млрд руб., что на 11 % ниже показателя 2017 г. 

Капитальные инвестиции «Русагро»  
в 2014–2018 годах, млрд руб.

Источник: Русагро

РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

РОСТ ПРОДАЖ 
РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
И БРЕНДОВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

«Русагро» намерена увеличивать объемы производства и расширять регионы 

присутствия во всех пяти бизнес-сегментах для обеспечения 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;

• увеличения доли в регионах присутствия и выхода в новые регионы России, а также 

в новые страны за счет развития экспортных операций.

Развитие человеческого капитала играет ключевую роль в обеспечении устойчивого роста 

Компании. Для достижения данной цели реализуются следующие мероприятия:

• проведение комплексной оценки стратегического персонала и выработка планов 

индивидуального развития;

• проведение регулярной оценки результатов развития человеческого капитала 

на основании индекса качества и эффективности персонала; 

• формирование кадрового резерва из молодых специалистов, формирования 

внутренних систем обучения и создания сильного бренда работодателя;

• автоматизация HR-процессов.

Следуя концепции «от поля до полки», «Русагро» стремится развивать розничные 

продукты за счет:

• увеличения уровня обработки производимой продукции;

• расширения ассортимента продукции;

• роста представленности в розничных каналах продажах;

• 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.
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Расширение присутствия 

во всех сферах бизнеса

САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ

МЯСНОЙ СЕГМЕНТ

Результаты 
• С 2014 по 2018 г. «Русагро» входит в топ-3 крупнейших 

производителей сахара в России. По итогам 2018 г. Компания 

заняла третье место с долей в производстве в России 13 %. 

• Совокупные производственные мощности заводов 

по переработке сахарной свеклы за 2014–2018 гг. выросли 

на 56 % — с 34,6 тыс. до 53,9 тыс. тонн в сутки. В 2018 г. общая 

мощность сахарных заводов Компании выросла на 2 %.

• За последние пять лет самый большой объем сахара Компания 

произвела в 2017 г. В результате рекордных урожаев свеклы 

и роста мощностей заводов было выпущено 990 тыс. тонн 

сахара, включая 15 тыс. тонн из давальческой свеклы. В 2018 г. 

ввиду сокращения урожая свеклы в стране Компания выпустила 

786 тыс. тонн сахара, включая 13 тыс. тонн из давальческой 

свеклы. 

• В 2018 г. «Русагро» дополнительно выпустила 34 тыс. тонн 

сахара из экстракта, произведенного на станции 

дешугаризации мелассы. Это на 23 % выше уровня 

предыдущего года. Также на станции было выпущено 

10 тыс. тонн бетаина. 

Результаты 
•   С 2014 по 2018 г. «Русагро» входит в топ-5 крупнейших 

производителей товарной свинины в России. По итогам 2018 г. 

Компания заняла четвертое место с долей в производстве 

в России 5 %. 

• За 2014–2018 гг. поголовье животных выросло на 14 % — 

до 1,8 млн голов. В 2018 г. поголовье свиней выросло на 3 %. 

В 2015 г. было запущено убойное производство мощностью 

450 голов в час. В 2018 г. общая мощность убоя выросла 

на 17  % — до 525 голов в час.

• За последние пять лет мощность производства товарной 

свинины увеличилась на 10 % — до 205 тыс. тонн в живом 

весе. В частности, на 15 % выросло производство в Тамбовской 

области и на 4 % — в Белгородской. В 2018 г. производство 

свинины сократилось на 1 % ввиду ухудшения производственных 

показателей в Тамбовской области и вспышки африканской чумы 

свиней (АЧС) в Белгородской области. 

• Экспортные поставки за 2016–2018 гг. выросли с 1 тыс. 

до 11 тыс. тонн. В 2018 г. Компания экспортировала в 2,5 раза 

больше мясной продукции, чем в предыдущем году. 

Ключевые проекты 
• Приобретение в 2018 г. производителя и переработчика 

свинины в Белгородской области с поголовьем 98 тыс. голов 

и убойным производством мощностью 300 тыс. голов в год.

• Завершение строительства в 2018 г. трех новых товарных 

свинокомплексов и одной новой племенной фермы в Тамбовской 

области с мощностью производства 58 тыс. тонн свинины в живом 

весе. Старт выпуска товарной продукции намечен на середину 

2019 г., выход на полную мощность — в середине 2020 г. В 2021 г. 

планируется дополнительно построить два свинокомплекса 

и увеличить мощность производства еще на 38 тыс. тонн.

• Продолжение строительства вертикально интегрированного 

свиноводческого кластера на Дальнем Востоке. Мощность 

производства составит 75 тыс. тонн свинины в живом весе, 

мощность убоя — 180 голов в час. Старт выпуска товарной 

продукции запланирован на 2021 г.

• Утвержден проект по поэтапному расширению убойного 

производства с 4,5 тыс. до 7,2 тыс. голов в сутки в течение 

2019–2020 гг. и цеха обвалки с 3,5 тыс. до 4,8 тыс. голов 

в сутки в 2020 г. 

Планы на 2019 год
•   Заселение трех новых свинокомплексов в Тамбовской области и выпуск первой товарной продукции.

• Продолжение реализации текущих проектов: проекта в Приморском крае по запуску кластера, увеличения 

производственных мощностей и расширения мощностей по убою и мясопереработке в Тамбовской области.

Ключевые проекты 
•   Приобретение у группы «Разгуляй» трех сахарных заводов 

в Курской и Орловской областях увеличило в 2016 г. мощность 

заводов на 13,1 тыс. тонн свеклы в сутки (+37 % к 2015 г.) — 

до 48,2 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.

• Увеличение мощности переработки сахарной свеклы 

на заводах в 2014–2018 гг. на 6,2 тыс. тонн свеклы в сутки. 

В 2018 г. Компания увеличила мощность сахарного завода 

в Курской области на 700 тонн в сутки, что обеспечило рост 

на 13 % по сравнению с уровнем 2017 г. 

• Запуск в 2017 г. в Тамбовской области станции дешугаризации 

для выработки дополнительного сахара из мелассы с сахарных 

заводов Компании, расположенных в Тамбовской области, 

и производства бетаина. 

Планы на 2019 год
•   Запуск станции дешугаризации в Белгородской области для выработки дополнительного 

сахара из мелассы с сахарных заводов Компании, расположенных в Белгородской, Курской 

и Орловской областях. 

Мощности сахарных заводов «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн в сутки

Поголовье свиней «Русагро» в 2014–2018 годах, 
тыс. голов

Производство собственного сахара «Русагро» 
в 2014–2018 годах, тыс. тонн 

Производство товарной свинины «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн в живом весе

Источник: Русагро Источник: Русагро

Источник: Русагро Источник: Русагро
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МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТРезультаты 
•   В 2018 г. «Русагро» заняла первое место в производстве 

потребительского маргарина, пятое место — в производстве 

майонеза и оценочно второе место среди крупнейших 

маслоэкстракционных заводов России с учетом объемов, 

произведенных на маслоэкстракционных заводах 

«Солнечных продуктов» и реализованных «Русагро». С учетом 

масложировых комбинатов холдинга «Солнечные продукты», 

которые с 2018 г. находятся в залоге у Компании, «Русагро» 

может занять второе место среди производителей майонеза 

и промышленных жиров.

• За 2014–2018 гг. производство растительного масла 

«Русагро» выросло на 55 % — до 269 тыс. тонн, производство 

бутилированного масла увеличилось в пять раз — 

до 101 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом в 2018 г. 

рост производства сырого масла составил 77 тыс. тонн (+40 %), 

бутилированного — 81 тыс. тонн (в пять раз). Частично рост 

был обусловлен работой на заводах «Солнечных продуктов», 

где Компанией было произведено 72 тыс. тонн сырого масла 

и 12 тыс. тонн бутилированного масла.

Результаты 
•   Согласно предварительным оценкам, в 2018 г. «Русагро» заняла 

третье место среди крупнейших землевладельцев в России.

• За 2014–2018 гг. площадь земельного банка Компании выросла 

на 32 % — до 652 тыс. га, в том числе пашни — на 41 % — 

до 582 тыс. га. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. общая площадь 

земельного банка сократилась на 3 %, пашни — выросла на 3 %.

• За 2014–2018 гг. объем производства зерновых культур 

вырос на 48 % — до 1 062 тыс. тонн, масличных — на 275 %, 

до 329 тыс. тонн, сахарной свеклы — на 51 %, до 3 489 тыс. тонн. 

В 2017 г. в результате благоприятных погодных условий 

Компания собрала рекордный урожай зерновых — 

1 150 тыс. тонн, а в 2016 г. был зафиксирован рекорд в сборе 

сахарной свеклы — 4 329 тыс. тонн. В 2018 г. урожай сократился: 

на 8 % снизился сбор зерновых культур, на 47 % увеличился 

урожай масличных и на 1 % упал урожай сахарной свеклы.

• В 2018 г. Компания экспортировала 203 тыс. тонн зерновых 

и 0,3 тыс. тонн масличных культур. 

Ключевые проекты 
•   Запуск в 2018 г. цеха рафинации, дезодорации и фасовки 

растительного масла в Самарской области. Мощность линии 

позволяет произвести около 100 тыс. тонн бутилированного 

масла в год.

• Заключение сделки с холдингом «Солнечные продукты» 

по приобретению права на покупку контрольного пакета 

акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей 

холдингом «Солнечные продукты» и покупка прав требований 

к «Солнечным продуктам» по кредитам на сумму 34,7 млрд руб.

Проекты 2018 года
•   Увеличение земельного банка на 11 тыс. га в Тамбовской области 

в результате приобретения 100 % доли в ООО «Возрождение».

Производство масла и шрота «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Площадь земельного банка «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. га

Производство бутилированного масла «Русагро» 
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Источник: Русагро Источник: Русагро
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Планы на 2019 год
•   Начало процесса консолидации активов холдинга «Солнечные продукты», представляющих интерес для «Русагро», 

и реализации продукции под товарными знаками группы. 

Планы на 2019 год
•   Начало реализации проекта по расширению элеваторных мощностей в Тамбовской, Орловской и Курской областях. Суммарно 

будет создано 500 тыс. тонн мощностей по хранению, что снизит долю стороннего размещения и приведет к сокращению затрат 

на подработку и хранение, а также получению дополнительного дохода в результате сохранения качества продукции. Срок 

реализации: 2019–2022 гг. 
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Развитие

человеческого капитала

Развитие 

розничных брендов

Бюджет благотворительной программы «Русагро» 
в 2016–2018 годах, млн руб.

Источник: Русагро
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Результаты 
•   За 2016–2018 гг. доля внутреннего найма в «Русагро» 

выросла на 25 п. п. — до 54 %. Результаты подтверждают 

эффективность планомерной работы Компании по повышению 

качества человеческого капитала, а также наличие реальных 

возможностей для карьерного и профессионального роста 

сотрудников.

• В 2017 г. уровень вовлеченности сотрудников увеличился 

на 6 п. п. — до 73 %. Следующая оценка уровня вовлеченности 

запланирована на 2019 г.

• В 2018 г. на 22 п. п. — до 60 % выросла узнаваемость бренда 

работодателя «Русагро» и на 6 п. п. — до 47 % выросла его 

привлекательность, в результате чего Компания заняла 

первое место среди самых привлекательных работодателей 

агропромышленного комплекса в России.

• За 2016–2018 гг. бюджет благотворительной программы 

«Русагро» вырос в четыре раза — с 7,8 млн до 33,0 млн руб. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. бюджет вырос на 89 %. 

Средства направляются на финансирование образовательных 

инициатив и поддержку детских садов и школ в шести регионах 

присутствия Компании.

Проекты 2018 года
•   Запуск Единого корпоративного портала для сотрудников всех 

бизнес-направлений «Русагро» с целью их объединения в одной 

информационной среде через сквозную систему коммуникаций 

и единую базу знаний.

• Начало внедрения системы SAP Success Factors 

для автоматического отслеживания всех этапов развития 

сотрудников в Компании.

• Начало реализации проекта создания Объединенного 

центра обслуживания для централизации кадрового 

администрирования всеми дочерними обществами «Русагро». 

САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ

МЯСНОЙ СЕГМЕНТ

МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ

• «Русагро» представлена четырьмя брендами сахара — «Русский сахар», «Чайкофский», 

«Брауни» и Mon Cafe — и одним брендом круп — «Теплые традиции». 

•  «Русагро» занимает первое место на российском рынке кускового сахара. По итогам 

2018 г. доля Компании в категории «кусковой сахар» выросла на 4 п. п. — до 48 %.

• В категории «белый кусковой сахар» «Русский сахар» и «Чайкофский» занимают 

первое и второе места на рынке соответственно. С 2016 по 2018 г. доля «Русского 

сахара» выросла на 3 п. п. (до 37 %), «Чайкофского» — на 3 п. п. (до 11 %). «Брауни» 

занимает первое место по объемной доле в сегменте коричневого кускового сахара 

с показателем 37 % (+ 4 п. п. к 2017 г.). 

• С 2016 г. «Русагро» реализует потребительскую продукцию под брендом «Слово 

мясника». В 2018 г. уровень узнаваемости бренда в России составил 9 %, в Центральном 

федеральном округе — 15 %.

• В 2018 г. «Русагро» реализовала в четыре раза больше, чем в 2017 г., продукции 

под собственным брендом — 11 тыс. тонн. Объем производства полуфабрикатов также 

вырос в четыре раза и составил по результатам 2018 г. 16 тыс. тонн продукции. 

• В 2018 г. линейка продуктов бренда была расширена с 28 наименований до 38, 

а продукция поставлялась в 14 тыс. торговых точек в восьми федеральных розничных 

сетях, а также в несетевую розницу.

• «Русагро» представлена пятью брендами масложировой продукции — «ЕЖК», 

«Щедрое лето», «Мечта хозяйки», «Готовим дома», Soyaco и «Маслава».

• В результате сделки с холдингом «Солнечные продукты» Компания получила 

разрешение на использование его товарных марок. Холдингу принадлежат такие 

товарные знаки и бренды, как «Московский провансаль», «Новосибирский провансаль», 

«Саратовский провансаль», «Оливьез», «Чудесница», «Букет», «Солнечная линия», 

маргарин сливочный «Саратовский», «Россиянка», «Ярко», «Жар-печка», «Столичная 

горчица», «Я люблю готовить», SolPro и «Дуэт».

Планы на 2019 год
•   Проведение оценки вовлеченности сотрудников «Русагро». 

• Реализация стратегии продвижения бренда работодателя «Русагро» для повышения привлекательности Компании как места 

работы.

• 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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Внедрение 

автоматизации и инноваций

САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
СЕГМЕНТ

МЯСНОЙ СЕГМЕНТ

Ключевые проекты 
•   Проект «Управление сырьем» сфокусирован на сокращении потерь при хранении 

и отработке технологии долгосрочного хранения свеклы. В 2018 г. завершена 

интеграция информационных систем в системы приемки и учета сырья сахарного 

и сельскохозяйственного бизнес-направлений. Решена задача сквозного контроля 

движения сырья от поля до производственной площадки.

• Проект «Долгосрочное хранение» ориентирован на испытание методов продления 

работы завода путем хранения свеклы больше 90 дней. С 2016 г. проходит 

тестирование укрытия свеклы и системы активной вентиляции. В 2018 г. успешно 

завершены пилотные испытания комбинированной системы хранения свеклы на базе 

американской и японской систем хранения свеклы, улучшено качество хранения сырья.

• Программа «Умное производство» нацелена на снижение потерь на производственных 

участках за счет цифровизации производства и использования искусственного 

интеллекта. Собранные в 2018 г. данные подтвердили возможность применения 

искусственного интеллекта для надежного и точного измерения КПЭ, технологических 

параметров и регистрации событий управления аппаратами. 

Ключевые проекты 
• В 2018 г. запущен крупномасштабный проект модернизации сетевой инфраструктуры, 

цель которого — рост отказоустойчивости ИТ-сервисов и снижение рисков простоя 

производства из-за использования устаревших технологий и оборудования.

• Компания продолжила развивать систему планирования ресурсов предприятия 

(ERP-систему), сфокусировавшись на двух направлениях. Первое направление — это 

реализация бизнес-процессов по цепочке поставок, складского учета, производства, 

сбыта и реализации готовой продукции; второе направление — организация учета 

ИТ-активов с помощью модуля SAP PM для гибкого аудита, управления, развитой 

аналитики и планирования модернизации инфраструктуры.

• В 2018 г. Компания запустила проект по выбору и внедрению системы управления 

клиентами для создания единой информационный среды для работы с заказчиками, 

повышения результативности продаж и эффективности маркетинговых кампаний.

Ключевые проекты 
•   В рамках проекта целевого планирования технологий производства реализованы 

алгоритмы моделирования и автоматизированного выбора оптимального севооборота 

для каждого поля. Для паспортизации полей используется система цифрового 

агроменеджмента, что позволяет предоставлять визуальную информацию по каждому 

полю на электронной карте с необходимыми показателями. Производственное 

планирование сезона на 2019 г. будет полностью выполнено в этой системе.

• В рамках проекта управления и диспетчеризации производства контроль 100 % полевых 

работ производится в автоматическом режиме. В частности, это контроль площади 

и границ обработки земли, скорости выполнения операций, нормативов выработки, 

расходов товарно-материальных ценностей и нарушений исполнения бизнес-процесса 

оперативного планирования и диспетчеризации полевых работ. 

• В рамках проекта управления и диспетчеризации логистики разработана система, 

которая позволяет учитывать перемещение дорогостоящих товарно-материальных 

ценностей на каждом этапе передачи ответственности от склада до поля. При учете 

проводится сканирование штриховых кодов с помощью терминалов сбора данных, 

благодаря чему переходы отражаются в системе SAP ERP. Внедрение системы 

ожидается в ближайшие годы. 

Ключевые проекты 
• С 2017 г. Компания реализует проект модернизации автоматизированной системы 

управления технологическими процессами комбикормового завода для снижения 

времени простоев, увеличения производственных показателей. 

• В 2018 г. на мясоперерабатывающем предприятии был реализован автоматический 

подсчет количества животных с помощью методов потоковой видеоаналитики 

с точностью 99,87 %.

• С 2017 г. на территории убойного цеха и мясоперерабатывающего предприятия 

реализуется проект по созданию системы контроля внутриплощадочного движения 

транспорта для снижения простоя транспорта, сроков обработки заказов, загрузки 

транспорта и минимизации влияния человеческого фактора на результаты 

взвешивания автомобильного транспорта. 

• В 2018 г. завершен проект внедрения единой информационной системы управления 

рецептурами кормления — автоматизированы процессы формирования кормовой 

корзины с возможностью прогнозирования и оптимизации себестоимости кормов, 

повышения качества и сокращения времени пересчета рецептур. 

• В 2017 г. был инициирован проект — интеграция 1С с Государственной информационной 

системой «Меркурий». 
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РОСТ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA
НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
САХАРА В РОССИИ

С
А

Х
А

Р
Н

Ы
Й

 
С

ЕГ
М

ЕН
Т

• Рост объемов производства 
сахара из мелассы на 23 % — 
до 34 тыс. тонн — по сравнению 
с 2017 г.

• Увеличение мощности переработки 
свеклы на Кривецком сахарном 
заводе до 6 000 тонн в сутки.

• Увеличение доли на рынке 
кускового сахара с 44 до 48 %.

ТОЧКИ РОСТА
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4,9 млрд руб. 
скорр. EBITDA

20 % 
рентабельность  
по скорр. EBITDA

3,1  млрд руб. 
инвестиции

После предыдущих двух лет, рекордных по производству сахара, 
в 2018 г. выпуск сахара в России уменьшился до 5,9 млн тонн (−9 % 
по сравнению с 2017 г.). Причиной стало сокращение урожая сахарной 
свеклы на 14 % по причине неблагоприятной засушливой погоды в ряде 
регионов России. В результате ожиданий снижения производства сахара 
в России, несмотря на падение мировой цены до 12 центов за фунт, 
цены на сахар в России резко выросли в сентябре 2018 г. на 30 % — 
до 33,6 руб/кг без НДС, оставаясь на этом уровне до конца декабря 
2018 г. (+44 % с января по декабрь 2018 г.). 

В 2018 г. Компания увеличила мощность сахарных заводов до 53 850 тонн 
свеклы в сутки благодаря модернизации завода в Курской области. 
Однако из-за сокращения урожая было переработано на 1,5 млн тонн 
свеклы меньше (−22 % год к году). Сахаристость оказалась на уровне 
прошлого года, поэтому производство сахара за сезон 2018/2019 
сократилось до 741 тыс. тонн (−13 %). За календарный 2018 г. падение 
производства составило 21 % — до 773 тыс. тонн, что привело 
к уменьшению объема продаж и, соответственно, выручки. Выручка 
упала на 21 % и составила 24,1 млрд руб., тогда как прибыль 
до выплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) 
сократилась в меньшей степени — на 11 %, составив 4,9 млрд руб. 
При этом рентабельность выросла с 18 до 20 % ввиду более низкой 
себестоимости сахара в сезоне 2017 г. и роста цены на сахар  в 2018 г., 
а также ввиду увеличения объема производства сахара из мелассы 
до 34 тыс. тонн (+23 %).

В 2018 г. сахарное бизнес-направление инвестировало 3,1 млрд руб. 
В частности, Компания продолжила реализацию проекта строительства 
второй станции дешугаризации. Запуск запланирован на осень 2019 г., 
поэтому с 2020 г. «Русагро» будет производить дополнительный сахар 
из мелассы со всех своих сахарных заводов. Наряду с проектами 
по управлению сырьем это позволит уменьшить потери сахара 
при производстве и реализовать стратегическую задачу по сокращению 
себестоимости продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ САХАРНОГО СЕГМЕНТА В 2018 ГОДУ

53,9 тыс. тонн  
     в сутки  
мощность переработки 
свеклы

773 тыс. тонн 
производство сахара

702 тыс. тонн 
продажа сахара

2 % 21 % 22 % 

№ 3  
производитель сахара 
в России

5  
регионов присутствия

3,1 тыс. человек 
среднесписочная 
численность

2 п. п.

9 % 

11 % 24,1 млрд руб. 
выручка

21 % 

Николай Жирнов,  
руководитель сахарного 
бизнес-направления

БИЗНЕС КОМПАНИИ

ИТОГИ САХАРНОГО СЕГМЕНТА

3 % 



3534

РУСАГРО | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 2–11

12–29

30–105

106–123

124–135

136–163

164

О «РУСАГРО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

БИЗНЕС КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Обзор рынка России

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Переработка сахарной свеклы в России  
в 2014–2018 годах, млн тонн

Крупнейшие производители сахара в России  
в 2018 году, %

Экспорт и импорт сахара в 2014–2018 годах,  
млн тонн

Источник: декадные данные Союза сахаропроизводителей России  
(Союзроссахара)

Источник: декадные данные Союзроссахара  
(без учета сахара из мелассы и сиропа)

Источник: данные железнодорожных перевозок  
и Федеральной таможенной службы (ФТС России)

За последние пять лет 95 % сахара в России было произведено 

из сахарной свеклы. С 2017 г. в результате роста урожая свеклы 

и действия импортных пошлин на сахар-сырец производство 

сахара из сырца и вовсе прекратилось. 2017 год стал рекордным 

для российского рынка сахара. Впервые было произведено 

6,5 млн тонн сахара, в результате чего сформировались большие 

остатки сахара и на 27 % упали цены с января по декабрь. 

В 2018 г. валовой сбор сахарной свеклы в России снизился на 14 % 

по сравнению с предыдущим годом и составил 41,3 млн тонн. 

При этом на Центральную Россию пришлось 57 % урожая. 

Под влиянием низких цен сократились площади посевов 

на 8 % — до 1,2 млн га, в то время как погодные условия привели 

к уменьшению урожайности на 7 % — до 37,5 тонн/га. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоза России), 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 

одну четверть всего российского сахара, что обусловлено 

благоприятными почвенно-климатическими условиями 

для выращивания сахарной свеклы. В 2018 г. в России было 

переработано 40 млн тонн свеклы со средним показателем 

дигестии 17,9 %. Сокращение объемов переработки на 13 % 

было частично компенсировано ростом сахаристости на 1 п. п. 

В результате объем производства сахара за календарный год 

сократился на 9 % — до 5,9 млн тонн. 

Спрос на сахар в России стабилен, так как он является одним 

из основных продуктов потребительской корзины населения 

страны. Показатель потребления сахара в России — один из самых 

высоких в мире. Он оценивается в 5,8 млн тонн, что составляет 

40 кг на человека в год. По результатам 2018 г. перепроизводство 

сахара в стране оценивается как незначительное — 0,1 млн тонн. 

Объем переходящих остатков на 1 января 2019 г. составляет 

5,1 млн тонн. 

В России 61 % рынка производства сахара приходится 

на пять компаний. «Продимекс» занимает лидирующие позиции 

в производстве сахара в России с долей 22 %. В 2018 г. «Русагро» 

опустилась со второго места на третье с долей в производстве 

13 %. Тем временем Компания занимает первое место на рынке 

кускового сахара в России. Среднегодовая объемная доля 

по кусковому сахару, по данным аудита розничной торговли 

компании Nielsen,  за 2018 г. по 16 городам-миллионникам 

составляет 48 % (+4 п. п. к предыдущему году). 

Высокие объемы производства сахара в 2016–2017 гг. обеспечили 

внутренние потребности и позволили увеличить объем экспорта 

с 7 тыс. тонн в 2014 г. до 0,6 млн тонн в 2017 г. Традиционными 

покупателями российского сахара являются страны СНГ, 

в частности Казахстан и Узбекистан. 

В 2018 г. в результате снижения объема производства сахара 

в России экспорт сократился на 35 % — до 0,4 млн тонн. 

Основными экспортными направлениями являлись Казахстан 

и Узбекистан — на эти две страны пришелся 71 % поставок. 

Причиной этому стали наиболее выгодные цены реализации 

сахара с учетом логистики. 

Последние пять лет импорт сахара в Россию постепенно 

сокращается — с 2014 по 2017 г. он упал с 0,9 млн до 0,3 млн тонн. 

Падение было связано с сокращением закупок сахара-сырца 

с 0,6 млн тонн до нуля в этом периоде из-за сокращения 

дефицита производства сахара в России. Ввиду профицита 

в 2017 г. с 0,3 млн до 0,2 млн тонн упал импорт белого сахара 

из Беларуси. В 2018 г. баланс спроса и предложения российского 

рынка сахара восстановился и цены выросли, что привело к росту 

импорта белого сахара на 18 % — до 0,3 млн тонн. На 23 % выросли 

поставки из Беларуси, которая является ключевым поставщиком 

сахара в Россию с долей 86 % в общем объеме экспорта. 
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Средние цены на сахар в 2017–2018 годах,  
ISCO Краснодар,1 руб/кг без НДС

Среднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2018 г. выросла 

на 2 % по сравнению с 2017 г. — до 28,7 руб/кг без НДС. При этом 

под влиянием перепроизводства сезона 2017/2018 средняя 

цена за январь — июль 2018 г. по сравнению со средней ценой 

за аналогичный период предыдущего года сократилась на 14 % — 

до 27,0 руб/кг. Средняя же цена за сентябрь — декабрь 2018 г. 

выросла на 34 % — до 31,0 руб/кг. 

Высокие объемы производства сахара при низкой мировой цене 

и укреплении рубля привели к снижению внутренних оптовых цен 

на сахар в 2017 г. Цены на сахар упали с 38,0 руб/кг без НДС в июле 

2017 г. до 23,3 руб/кг без НДС в январе 2018 г. В этот период были 

экспортированы рекордные 0,6 млн тонн сахара. С февраля по май 

объемы экспорта упали на фоне ожидания сокращения посевов 

свеклы в сезоне 2018 г. и низкого производства сахара. В результате 

цена выросла на 26 % — до 30,8 руб/кг без НДС. В июне — августе 

цена на сахар снижалась, так как площади посевов оказались 

выше, чем ожидал рынок. В сентябре — октябре цены начали 

расти из-за снижения средней урожайности сахарной свеклы 

и уменьшения прогноза производства сахара в сезоне 2018 г. 

до 5,9 млн тонн. К концу года цены на сахар выросли до 33,5 руб/кг 

без НДС. С начала 2018 г. года рост составил 44 %. 

Средняя мировая цена согласно котировкам контракта Sugar № 11 

упала на 24 % — до 12,1 центов за фунт. Снижение вызвано 

перепроизводством в результате рекордных урожаев в таких 

странах как Индия, Таиланд и Пакистан на фоне благоприятных 

погодных условий. Однако ввиду минимального профицита 

на российском рынке сахара низкая мировая цена не оказала 

давление на внутренний уровень цен. 
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1  Производственный индекс оптовых цен на сахар ISCO-ИКАР 
является средневзвешенным индексом оптовых цен на сахар 
по 17 сахаропроизводящим регионам.

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД По прогнозу Минсельхоза России, ожидается, что в 2019 г. 

урожай сахарной свеклы сохранится на уровне прошлого 

года и составит порядка 41 млн тонн, а производство сахара 

не превысит 6 млн тонн. С учетом переходящих запасов сахара 

в объеме 5 млн тонн на 1 января 2019 г. планируемый выпуск 

сахара обеспечит внутренние потребности российского рынка. 

При сохранении объемов производства и внутренних и мировых 

цен на уровне 2018 г. экспортный потенциал российского сахара 

в 2019 г. останется ограниченным. 

Мощности сахарных заводов в 2014–2018 годах, 
тыс. тонн в сутки
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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. В Тамбовской 

области Компания управляет Знаменским, Никифоровским 

и Жердеевским сахарными заводами, в Белгородской области — 

Чернянским и Валуйским заводами, а также заводом «Ника», 

в Курской области — Кривецким и Кшеньским, в Орловской 

области — Отрадинским.

В 2018 г. мощность по переработки сахарной свеклы 

заводами «Русагро» выросла на 2 % — до 53 850 тонн в сутки. 

В результате реализации в 2017–2018 гг. проекта по расширению 

Кривецкого сахарного завода его мощность выросла с 3,5 тыс. 

до 6,0 тыс. тонн в сутки. Емкость единовременного хранения 

сахара составляет 428 тыс. тонн. 

В Тамбовской области на Знаменском сахарном заводе 

с 2017 г. работает станция дешугаризации, где из мелассы, 

поставляемой с трех сахарных заводов, 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 до 40 тыс. тонн. Дешугаризация позволяет производить 

сахар категории экстра европейского качества, что открывает 

для Компании новые возможности по сбыту. Более того, 

технология глубокой переработки подразумевает выработку 

до 10 тыс. тонн бетаина в год. Бетаин является побочным 

продуктом экстракции и представляет собой аминокислоты, 

используемые в производстве комбикормов, пищевых добавок 

и косметики. 

В число активов Компании входит крупяной завод 

ОАО «Геркулес», являющийся 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.

Мощность сахарных заводов в разрезе регионов 
в 2018 году, %

Активы
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Продуктовый портфель Компании включает четыре бренда различных ценовых 

категорий: «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Café и «Брауни». Компания является 

лидером на рынке потребительского 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 компании Nielsen, так и по данным трекинга 

потребительских предпочтений, проводимого независимой исследовательской 

компанией Synovate Comcon. Бренды «Русагро» имеют самые высокие показатели 

знания марок, потребления и лояльности покупателей к марке. С 2015 г. Компания 

также управляет брендом круп, который называется «Теплые традиции». 

Сахарное бизнес-направление является одним из самых передовых сегментов 

Компании. Для управления высокотехнологичными проектами был создан Департамент 

инновационного развития. Стратегическая цель его работы — снижение потерь на всех 

циклах свеклосахарного производства путем заимствования лучших мировых практик 

и передовых решений с наименьшими расходами. Основная работа ведется в рамках 

трех ключевых проектов.

1. Проект «Управление сырьем» 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 их 

состояние и принимать решения, какие участки подавать на переработку в первую 

очередь. В 2018 г. успешно завершен проект по интеграции информационных 

систем в системы приемки и учета сырья сахарного и сельскохозяйственного 

бизнес-направлений по всем девяти заводам. В рамках проекта реализована 

передача информации в сельскохозяйственное бизнес-направление о поступлении 

свеклы с указанием веса, качественных характеристик поля, с которого поступило 

сырье, и автомобиля. Решена задача сквозного контроля движения сырья от поля 

до производственной площадки.

2. Проект «Долгосрочное хранение» ориентирован на испытание методов продления 

работы завода путем хранения свеклы больше 90 дней. С 2016 г. проходит 

тестирование укрытия свеклы и системы активной вентиляции. В 2018 г. успешно 

завершены пилотные испытания комбинированной системы хранения свеклы 

на базе американской и японской систем хранения свеклы, улучшено качество 

хранения сырья.

3. Программа «Умное производство» нацелена на снижение потерь 

на производственных участках за счет цифровизации производства и использования 

искусственного интеллекта. 

• В 2017–2018 гг. фокус был сделан на обеспечении надежного и точного измерения 

КПЭ, технологических параметров и регистрации событий управления аппаратами. 

Продолжается проект по разработке пилотной системы управления диффузионной 

станцией с помощью методов глубокого машинного обучения. Собранные в течение 

2018 г. данные позволили подтвердить гипотезу о возможности применения 

искусственного интеллекта. Компания в 2019 г. рассчитывает запустить такую 

систему в опытно-промышленную эксплуатацию. Данный проект призван снизить 

негативное влияние человеческого фактора на производственный процесс путем 

автоматизации. 

• В 2017 г. было автоматизировано измерение сахаристости и загрязненности свеклы 

на Знаменском заводе. Построен прототип, автоматически распознающий качество 

поступающей свеклы в кузове автомобиля, что позволяет избежать попадания 

некачественного сырья в кагаты и улучшить условия его хранения. 

• На Знаменском сахарном заводе развернуты высокоточные системы измерения 

количества производимого сахара. Система основана на совместной работе 

инфракрасного потокового спектрометра и кориолисового расходомера. 

Измерительный комплекс позволяет в режиме реального времени измерять 

количество сахара, производимого диффузионными аппаратами и выпарной 

станцией. С помощью этих данных определяют места возникновения потерь и их 

размер с целью повышения эффективности работы завода.

• Для измерения остатков свеклы в кагатных хранилищах, остатков камня и угля 

в 2018 г. были применены дроны и маркшейдерское программное обеспечение. 

Результаты испытаний оказались успешными, и систему измерений с помощью 

дронов планируется развернуть на всех заводах. Технология машинного зрения 

позволила достичь точности порядка 98 %. 

• Внедрена информационная система управления «1С:ТОИР 2 КОРП» для управления 

эксплуатацией оборудования и ремонтами. В системе регистрируются дефекты 

и инциденты в работе оборудования для накопления статистики и анализа 

при подготовке к старту производственного сезона. Выполняется формирование 

и ввод типовых технологических карт для обслуживания оборудования 

и возможности сравнения качества работы и эксплуатации оборудования 

на разных заводах. 
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Производство сахара в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Объемы и средние цены реализации сахара 
в 2014–2018 годах

В сезоне 2018/2019 сахарные заводы «Русагро» проработали 

до 109 дней и произвели 741 тыс. тонн сахара. В связи 

с сокращением периода работы заводов выпуск уменьшился 

на 11 % в сравнении с прошлым сезоном. Открытие сахарного 

сезона в 2018 г. состоялось 25 августа, закрытие — 5 января 2019 г. 

За сезон заводы «Русагро» переработали 5,2 млн тонн сахарной 

свеклы со средним показателем дигестии 18,0 % и выходом 

сахара 14,4 %. 

За календарный год произведено 773 тыс. тонн собственного 

сахара, что на 21 % меньше результатов предыдущего года. 

Аналогично предыдущему году в 2018 г. сырец Компания 

не перерабатывала. 

За 2018 г. продажи сахара уменьшились на 22 % — 

до 702 тыс. тонн. Причиной тому стало как снижение объемов 

выпуска продукции, так и планы Компании перенести часть 

продаж на первую половину 2019 г. в связи с ожиданиями 

дальнейшего роста цен. Средняя цена реализации сахара 

осталась на уровне цен 2017 г. — 30,6 руб/кг без НДС.

В течение года Компания существенно нарастила продажи 

в дилерском канале ввиду привлекательной ценовой конъюнктуры, 

а также усилила позиции в части брендов за счет маркетинговой 

поддержки, выпуска новинок и развития дистрибуции. 

В категории белого кускового сахара «Русский сахар» 

и «Чайкофский» заняли первое и второе места на рынке. Доля 

«Русского сахара» выросла с 34 до 37 %. «Чайкофский» достиг 

11 % за счет развития дистрибуции и активной маркетинговой 

поддержки, увеличившей знание марки «Чайкофский» с 49 

до 56 %. В сегменте коричневого кускового сахара «Брауни» 

занимает первое место по объемной доле с долей на рынке 

37% (+4 п. п. к 2017 г.) и является самым распространенным 

тростниковым сахаром с максимальной дистрибуцией в категории 

в 2018 г.

Объем экспорта сахара сократился на 17 % — до 41 тыс. тонн 

ввиду высоких внутренних цен. Почти в шесть раз вырос экспорт 

сахара в Узбекистан — в 2018 г. поставки составили 35 тыс. тонн. 

Помимо сахара Компания экспортировала свекловичный жом 

в объеме 125 тыс. тонн, включая 42 тыс. тонн в Данию, 28 тыс. тонн 

в Норвегию и 24 тыс. тонн в Финляндию, а также бетаин в объеме 

11 тыс. тонн, включая 5 тыс. тонн в Бельгию, 2 тыс. тонн в Турцию 

и 2 тыс. тонн в США. 

16, Sugar production in 2014-2018ed, thousands tonnes
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Итоги работы «Русагро» в 2018 году

Источник: Русагро

Источник: Русагро

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в 2014–2018 годах, млрд руб.

Источник: Русагро

За 2014–2018 гг. Компания инвестировала 13,5 млрд руб. 

в поддержание и развитие активов сахарного сегмента. 

В 2018 г. было вложено 3,1 млрд руб., что на 13 % меньше уровня 

предыдущего года. Крупнейшим проектом стало строительство 

станции дешугаризации в Белгородской области, в который 

в 2018 г. было вложено 1,7 млрд руб. Проект позволит увеличить 

выход сахара и производство бетаина. На поддержание 

существующих мощностей сахарного бизнеса было 

инвестировано 15 % бюджета. 
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Проект запуска станции дешугаризации 
в Белгородской области
В конце 2017 г. Компания запустила реализацию проекта 
строительства второй станции дешугаризации мелассы — уже 
на Чернянском заводе в Белгородской области. Дополнительная 
переработка мелассы снизит потери сахара. В зависимости 
от качества и сахаристости сырья из выработанного экстракта 
может быть произведено до 74 тыс. тонн сахара и до 22 тыс. тонн 
бетаина в год. Стоимость проекта составляет 5,7 млрд руб. 
без НДС. Сроки реализации проекта — 2018–2019 гг.
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После окончания сезона переработки свеклы 1 января 2019 г. 

в феврале Знаменский сахарный завод был снова запущен 

для производства сахара из экстракта, выработанного из мелассы 

с трех заводов Компании в Тамбовской области. Осенью 

планируется запустить вторую станцию дешугаризации и в новом 

сезоне уже перерабатывать мелассу с шести оставшихся 

заводов в Белгородской, Курской и Орловской областях. Объем 

производства сахара из свеклы в сезоне 2019/2020 будет зависеть 

от результатов сбора урожая. 

В условиях благоприятной ценовой конъюнктуры Компания будет 

стремиться реализовать остатки сахара, произведенного в сезоне 

2018/2019, по наиболее выгодной цене, в том числе за счет роста 

продаж в розничном сегменте. 

Для устойчивого развития сахарного бизнес-направления 

«Русагро» намерена продолжить развитие сырьевой базы, 

увеличивая земельный банк в оптимальной близости к сахарным 

заводам. Перед Компанией стоит цель стать мировым лидером 

по эффективности и культуре производства, поэтому в 2019 г. она 

продолжит уделять особое внимание инновациям и автоматизации 

через такие проекты, как «Управление сырьем», «Долгосрочное 

хранение» и «Умное производство». 

Планы на 2019 год

В 2018 г. скорректированная прибыль до выплаты процентов, 

налогов и амортизации (EBITDA) сократилась на 11 % — 

до 4,9 млрд руб. Сокращение доходов обусловлено снижением 

валовой выручки по сравнению с 2017 г. на 21 % — до 24,1 млрд руб. 

Рентабельность по EBITDA выросла с 18 до 20 %. Причинами 

роста доходности стали более низкая себестоимость сахара 

в сезоне 2017 г. при росте цен сахара в 2018 г. и увеличение объема 

производства сахара из мелассы до 34 тыс. тонн (+23 %). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые результаты в 2014-2018 годах,  
млрд руб.
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НА ФОНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ 
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
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• Рост объемов продаж 
продукции мясопереработки 
на 20 % — до 142 тыс. тонн, 
включая увеличение продаж 
потребительской продукции 
в четыре раза — до 16 тыс. тонн.

• Приобретение производителя 
и переработчика свинины 
в Белгородской области 
с поголовьем в 10 тыс. свиноматок 
и мощностью убоя 300 тыс. голов 
в год.

ТОЧКИ РОСТА

РОСТ
ДОХОДОВ
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22,4 млрд руб. 
выручка

7,0 млрд руб. 
скорр. EBITDA

31 %  
рентабельность 
по скорр. EBITDA

9,4 млрд руб. 
инвестиции

В 2018 г. производство в России выросло на 5 % — до 3,7 млн тонн 
свинины в убойном весе. Россия стала четвертым крупнейшим 
производителем свинины в мире после Китая, Европейского союза и США. 
На 78 % сократился импорт и на 16 % — до 102 тыс. тонн — вырос 
экспорт. Бóльшая часть экспортных поставок пришлась на Гонконг, Вьетнам 
и Беларусь: пока рынки крупнейших стран — импортеров свинины остаются 
закрытыми. Несмотря на ожидания рынка, во второй половине года цены 
на свинину выросли ввиду роста мировых цен и банкротства нескольких 
крупных птицеводческих хозяйств. В результате среднегодовая рыночная 
цена на живых свиней в 2018 г. выросла на 4 % —  
до 96,4 руб/кг без НДС. 

В 2018 г. объем производства живых свиней в Компании не вырос, и доля 
«Русагро» на рынке осталась на прежнем уровне — 5 %. Компания 
продолжила реализацию цели по увеличению производства продукции 
мясопереработки. В 2018 г. продажи живых свиней сократились 
на 53 %, а продажи продукции мясопереработки увеличились 
на 20 % — до 142 тыс. тонн, включая 74 тыс. тонн крупного куска 
и 16 тыс. тонн полуфабрикатов. При этом росли объемы продажи 
брендированной продукции: они увеличились с 3 тыс. до 11 тыс. тонн. 
В результате перехода к продукции с большей добавленной стоимостью 
и благоприятной ценовой конъюнктуры улучшились финансовые 
показатели бизнеса. Выручка выросла на 9 % — до 22,4 млрд руб., 
а прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации — 
на 12 % — до 7,0 млрд руб. при рентабельности 31 %. 

В 2018 г. «Русагро» продолжила реализацию двух проектов в Тамбовской 
области и Приморском крае, а также приобрела белгородского 
производителя и переработчика свинины. Инвестиции в 2018 г. 
составили 9,4 млрд руб. и в 2019 г. могут вырасти в два раза. 
В результате уже в 2019 г. объем производства может увеличиться 
до более чем 250 тыс. тонн, а доля Компании на рынке — до 8 %. 
В результате реализации проекта по расширению мощностей цеха убоя 
и мясоперерабатывающего предприятия ожидается и дальнейший рост 
продаж потребительской продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЯСНОГО СЕГМЕНТА В 2018 ГОДУ

1,8 млн голов 
поголовье стада

205 тыс. т  
производство свиней 
в живом весе

142 тыс. т 
продажа продукции 
мясопереработки

3 % 1 % 20 % 

№ 4  
производитель свинины 
в России

3  
региона присутствия

5,3 тыс. человек 
среднесписочная 
численность 

9 % 12 % 0 п. п.

49 % 

Максим Басов, 
руководитель мясного 
бизнес-направления

БИЗНЕС КОМПАНИИ

ИТОГИ МЯСНОГО СЕГМЕНТА

27 % 
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Обзор рынка России 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Производство свинины в России по категориям 
хозяйств в убойном весе в 2014–2018 годах, млн тонн

Крупнейшие производители свинины 
в России в 2018 году, %

Экспорт и импорт свинины в убойном весе  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Основные направления экспорта свинины  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Источник: Росстат

Источник: Национальный союз свиноводов 

Источник: ФТС России

Источник: ФТС России

В 2018 г. в России было произведено 3,7 млн тонн свинины 

в убойном весе, что на 5 % превышает показатель предыдущего 

года. Рост объемов производства обеспечен увеличением 

индустриального сегмента, доля которого увеличилась на 3 п. п. 

по сравнению с предыдущим годом и составила 85 %. В 2018 г. 

производство свинины в сельскохозяйственных организациях 

выросло на 8 % — до 3,1 млн тонн. Основной вклад в этот рост 

традиционно вносят шесть крупнейших компаний отрасли. 

По итогам 2018 г. их доля составила 37 % от общего объема 

промышленного производства свинины, что эквивалентно 

1,4 млн тонн (+0,1 млн тонн по сравнению с 2017 г.). При этом 

показатели крестьянских (фермерских) (КФХ) и личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) неуклонно падают. Суммарная доля 

данной категории в производстве свинины сократилась с 2014 г. 

с 25 до 15 % ввиду низкой конкурентоспособности. В 2018 г. 

крестьянские (фермерские) (КФХ) и личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ) произвели на 11 % меньше предыдущего года.

За последние пять лет производство свинины в России 

выросло на 24 % — с 3,0 млн до 3,7 млн тонн, чему значительно 

способствовала государственная поддержка в области 

импортозамещения. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) по итогам 2018 г. потребление свинины 

в России выросло на 2 % — до 3,8 млн тонн в год, что составляет 

26,6 кг свинины на человека. Причиной роста стало падение 

производства птицы и, как следствие, переход части 

переработчиков на свинину. 

В 2018 г. на шесть крупнейших производителей свинины пришлось 

37 % всего производства в России. Лидером рынка продолжает 

быть «Мираторг» с долей 10 %. В результате реализации проектов 

по расширению мощностей увеличилась доля четырех игроков. 

Доля «Русагро» в 2018 г. осталась на прежнем уровне — 5 %, но уже 

в 2019 г. после ввода новых мощностей может увеличиться до 8 %. 

В результате Компания снова может стать третьим крупнейшим 

производителем свинины в России. 

В 2018 г. экспорт свинины в убойном весе из России продолжил 

увеличиваться и достиг 102 тыс. тонн, что на 16 % выше 

результатов 2017 г. В Гонконг, Украину, Вьетнам и Беларусь 

был экспортирован 91 % всего объема. Это обусловлено 

ограничениями по поставкам в другие страны и ростом спроса 

стран СНГ на российскую свинину. Так, в 2018 г. в Украину 

и Беларусь было поставлено 36 тыс. тонн, что на 29 % больше 

предыдущего года. Вьетнам же является транзитной страной 

для дальнейшего экспорта в Азию — по результатам года 

ожидается рост поставок свинины с 7 тыс. до 21 тыс. тонн.

В условиях непрерывного роста внутреннего производства 

импорт свинины в Россию в 2018 г. снизился до 2 % от общего 

потребления. При этом после роста импорта в 2017 г. 

до 300 тыс. тонн в 2018 г. он упал до рекордного минимума 

последних пяти лет — до 98 тыс. тонн. Падение составило 67 % 

и связано с запретом на поставки из Бразилии, на которую из-за 

низкой стоимости ранее приходилось 89 % всего импорта. 

За отчетный период объем импорта из Бразилии сократился 

с 266 тыс. до 17 тыс. тонн. В начале 2018 г. Россельхознадзор 

ввел временный запрет на импорт свинины и говядины 

из-за обнаружения в бразильской продукции запрещенного 

стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин. Однако 

после отмены запрета импорт из Бразилии не восстановился. 

В результате запрета Китая на импорт свинины из США 

китайские производители переключились на бразильскую 

свинину, что привело к росту цен на нее. Другими странами — 

поставщиками свинины в Россию являются Чили, Аргентина 

и Беларусь — в 2018 г. они поставили 48, 11 тыс. и 10 тыс. тонн 

соответственно. 

Сельскохозяйственные организации
КФХ и ЛПХ
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Мясное бизнес-направление управляет производством свинины полного цикла 

в Тамбовской и Белгородской областях. В целях обеспечения биобезопасности все 

производственные площадки работают в закрытом режиме, оборудованы дезбарьерами 

для автомобилей и санпропускниками для персонала. Органические удобрения вносятся 

в сельскохозяйственные земли Компании. 

По итогам 2018 г. под руководством Компании находилось 18 товарных свинокомплексов 

и пять племенных ферм для воспроизводства стада. В рамках реализации 

инвестиционного проекта в Тамбовской области к концу году были построены, но пока 

еще не заселены, три новых товарных свинокомплекса. Однако произошел рост 

мощностей бизнеса за счет приобретения производителя свинины в Белгородской 

области. В 2018 г. общее поголовье животных выросло на 3 % — до 1,8 млн голов 

свиноматок, а проектная мощность бизнеса выросла на 14 % — до 234 тыс. тонн свинины 

в живом весе в год. 

Максимальная мощность производства комбикорма осталась неизменной: она 

оценивается в 650 тыс. тонн в год, что позволяет полностью обеспечить собственное 

поголовье. На комбикормовых заводах производится гранулированный комбикорм 

для молодняка, свиноматок и хряков. В лаборатории заводов проводят физико-

химические, технические и бактериологические анализы с высокой точностью. 

Комбикорм производится как из собственного зерна, так и из купленного на стороне. 

Наличие собственных элеваторов позволяет обеспечивать закупку ингредиентов 

в наиболее оптимальные сроки и в периоды низких цен.

В 2015 г. в Тамбовской области «Русагро» открыла убойный цех, мясоперерабатывающее 

предприятие и цех утилизации отходов мясопереработки. На бойне обеспечивается 

высокий уровень гигиены, безопасности и эргономичности рабочего процесса, а также 

отсутствие стресса для животного. Проектная мощность убоя составляет 450 голов в час, 

или 1,95 млн голов в год. В 2016 г. был открыт цех обвалки мощностью 350 голов в час 

для производства полуфабрикатов и их упаковки. В результате приобретения нового 

актива в управлении Компании с 2018 г. находится убойных цех и цех утилизации 

в Белгородской области с мощностью 75 голов в час, или 0,3 млн голов в год. 

Это позволило бизнесу увеличить объемы переработанного мяса и оптимизировать 

потоки живых свиней на убой.

В 2016 г. мясной бизнес запустил торговую марку «Слово мясника», и в 2017 г. бренд 

«Слово мясника» занял первое место в рейтинге новых брендов журнала Forbes 

за концепцию бренда. В 2018 г. линейка продуктов бренда была расширена с 28 до 38 

наименований, а продукция поставлялась в 14 тыс. торговых точек в восьми федеральных 

розничных сетях, таких как Metro, Х5 («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), 

«Магнит», «Дикси», SPAR, BILLA, а также в несетевую розницу. 

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД В 2019 г. тенденция сокращения производства в ЛПХ и КФХ 

продолжится. Тем временем крупные производители продолжат 

вводить новые мощности реализуемых проектов по выращиванию 

свиней. В результате объем производства свинины в 2019 г. 

может вырасти на 5 % — до 3,9 млн тонн. Ценовая конъюнктура 

останется благоприятной — ожидается последовательное 

увеличение спроса на 3 %, рост экспорта на 18 % и сохранение 

высоких мировых цен. Однако отсутствие доступа на ключевые 

экспортные рынки может привести к сокращению рыночных цен 

на живых свиней. 

Наиболее перспективными для российского мяса являются 

регионы Восточной (Китай, Япония, Республика Корея) 

и Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд, Вьетнам). 

По предварительной оценке, в 2018 г. эти страны импортировали 

в совокупном объеме около 5 млн тонн свинины, в том числе 

субпродукты, которые слабо востребованы в западных странах. 

Рынок Азии продолжает быть закрытым для российской свинины 

либо по причине отсутствия договоренностей на политическом 

уровне, либо ввиду невозможности подтверждения статуса 

России как благополучной по заболеваниям животных 

зоны. При этом Россия имеет конкурентные преимущества 

перед другими странами — поставщиками свинины в Китай. 

Факторами ее успеха являются собственная кормовая база, 

относительно низкая стоимость рабочей силы и эффективная 

логистика с Дальнего Востока. 

Активы 

Динамика среднерыночных цен на живых свиней 
в России в 2017–2018 годах, руб/кг без НДС

Источник: Глобал Мониторинг
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В 2018 г. среднерыночная цена на живых свиней выросла на 4 % 

и составила 96,4 руб/кг без НДС. В первом квартале 2018 г. 

цены на свинину и птицу были на низком уровне. Снижение цен 

началось уже в октябре 2017 г. в связи с ростом предложения 

при ограниченном спросе. В январе — марте 2018 г. цена 

на живых свиней упала на 14 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 г. — до 78,6 руб/кг без НДС. Однако уход с рынка 

ряда птицеводческих предприятий и вступление в силу запрета 

на поставки свинины из Бразилии наряду с весенним ростом 

спроса позволили ценам резко вырасти во втором квартале. 

В апреле они увеличились на 20 % — до 94,1 руб/кг без НДС. 

Отсутствие прироста производства птицы и ряд вспышек АЧС 

привели к достаточно высокому уровню цен вплоть до конца 

года. Так, в третьем квартале средняя цена достигла 109,1 руб/

кг без НДС, но была скорректирована к концу года до 96,5 руб/

кг без НДС. 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ1

Производственные мощности: 

• 10 товарных свинокомплексов 

на 56,5 тыс. голов свиноматок;

• 3 племенных комплекса на 7,2 тыс. голов 

свиноматок;

• 1 комбикормовый завод мощностью 

50 тонн в час;

• элеваторы мощностью 120 тыс. тонн;

• убойное и мясоперерабатывающее 

производство мощностью 1,95 млн голов 

в год (450 голов в час);

• цех обвалки мощностью 350 голов в час.

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

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Производственные мощности:

• 8 товарных свинокомплексов 

на 35 тыс. голов свиноматок;

• 2 племенных комплекса на 7,5 тыс. голов 

свиноматок; 

• 1 комбикормовый завод мощностью 

40 тонн в час;

• убойное и мясоперерабатывающее 

производство мощностью 0,3 млн голов 

в год (75 голов в час). 

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

1 C учетом проекта по расширению 
на 58 тыс. тонн в Тамбовской области.
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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 играют важную роль в увеличении 

эффективности. Среди наиболее значимых проектов 2018 г. следует выделить 

следующие семь:

1. Модернизация АСУТП комбикормового завода. В 2017 г. проект был 

инициирован в рамках комбикормового производства в г. Жердевке. Цель — 

создание автоматизированной системы управления производством (АСУТП), 

снижение времени простоев, увеличение производственных показателей за счет 

автоматизации процессов приемки и передачи в производство сырья. На данный 

момент согласована проектная документация и начата разработка программного 

обеспечения. Основная часть внедрения должна быть завершена в 2019 г. По итогам 

проекта возможно тиражирование системы на другие производственные площадки.

2. Автоматический подсчет количества животных с помощью методов потоковой 

видеоаналитики. В 2018 г. проект был реализован на мясоперерабатывающем 

предприятии. Результат — автоматический подсчет животных с точностью 99,87 % 

и рекомендации по достижению постоянной точности 100 %. Запланировано 

тиражирование системы на другие производственные площадки. Возможно также 

применение технологии для анализа качества и эффективности обвалки, дефекта 

туш, моделей поведения животных с целью раннего выявления заболеваний 

и аномалий поведения и для неинвазивного взвешивания животных.

3. Создание системы контроля внутриплощадочного движения транспорта. В 2017 г. 

проект был инициирован на территории убойного цеха и мясоперерабатывающего 

предприятия. Цель — снижение штрафных санкций за простои транспортных 

средств, сокращение сроков обработки заказов и загрузки транспортных средств, 

а также минимизация влияния человеческого фактора на результаты взвешивания 

автотранспорта. В 2018 г. проведена бóльшая часть работ по реализации проекта, 

который станет в дальнейшем эталонным для автовесовых станций мясного бизнес-

направления и Компании в целом. 

4. Внедрение единой информационной системы управления рецептурами 

кормления. В 2017 г. проект был инициирован в рамках существующей системы 

кормления животных. При поддержке разработчика программного обеспечения 

Adifo Bestmix выполнены экспериментальные расчеты рецептур на данных бизнеса, 

подтвердившие эффективность его использования. В 2018 г. проект успешно 

завершился — были автоматизированы процессы формирования кормовой 

корзины по множественным вариантам с возможностью прогнозирования 

и оптимизации себестоимости кормов, повышения качества и сокращения 

времени пересчета рецептур. 

5. Интеграция 1С с государственной информационной системой «Меркурий». В 2017 г. 

проект был инициирован для удовлетворения требования нового законопроекта 

о переходе на электронную систему обмена информацией «Меркурий». Цель — 

организовать электронный обмен данными со службами государственного 

ветеринарного контроля, в частности ветеринарными свидетельствами, 

оформляемыми при отгрузке. В результате проекта был организован и отлажен 

информационный обмен между системой предприятия мясопереработки 

и государственной информационной системой «Меркурий».

6. Идентификация работников мясопереработки с помощью биометрических 

показателей. В 2018 г. проект был инициирован на мясоперерабатывающем 

предприятии. Цель — увеличить эффективность планирования трудовых 

ресурсов и повысить биобезопасность объектов мясопереработки. В результате 

на производственных территориях разместили сканеры рисунка вен 

для идентификации работников и автоматического учета их рабочего времени.

7. Внедрение автоматизированной системы учета входящего сырья 

и производственного учета. В 2018 г. проект был инициирован на заводе утилизации. 

Цель — создать автоматизированный контроль движения всех материальных потоков 

сырья и готовой продукции. Проект разбит на три этапа: установка и подключение 

автомобильных весов и автоматизация учета входящего сырья — выполнено в 2018 г., 

а также автоматизация производственного учета — выполнение завершится в 2019 г. 

В результате будет запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная 

система учета в связке с АСУТП, весовым оборудованием, видеокамерами 

и массовыми расходомерами. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ИННОВАЦИИ
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Инвестиции в 2014–2018 годах, млрд руб.

Источник: Русагро
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За 2014–2018 гг. Компания инвестировала 30,3 млрд руб. 

в поддержание и развитие активов мясного сегмента. В 2018 г. 

было вложено 9,4 млрд руб., что на 49 % больше уровня 

предыдущего года. Основная часть средств — 8,5 млрд руб. — 

была направлена на реализацию проекта в Приморском 

крае и Тамбовской области. На поддержание существующих 

мощностей мясного бизнеса было направлено 9 % бюджета. 

В 2018 г. «Русагро» утвердила два новых проекта по росту 

мощностей производства продукции мясопереработки. Их целью 

является увеличение мощностей убоя и переработки до 500 голов 

в час в 2019–2020 гг. и строительство дополнительного цеха 

для роста объемов производства полуфабрикатов в четыре раза 

с 2020 по 2024 г. 

В конце 2018 г. было принято решение расширить проект — 
построить еще два свинокомплекса на 6 тыс. голов каждый, 
а также дополнительно увеличить мощности производства 
комбикормов. Это потребует инвестиций в объеме 8 млрд руб. 
и позволит увеличить производство еще на 38 тыс. тонн 
свинины в живом весе. Запуск состоится в 2021 г. По состоянию 
на конец 2018 г. определены площадки для строительства 
свинокомплексов. 

План роста производства свинины в живом 
весе за счет новых проектов в 2019-2023 годах, 
тыс. тонн1

Источник: Русагро
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Проект «Строительство новых свинокомплексов 
в Тамбовской области»

С конца 2016 г. в Тамбовской области реализуется проект 
по строительству свинокомплексов. Целевая мощность проекта 
несколько раз пересматривалась. В 2018 г. было принято решение 
остановиться на производстве в объеме 58 тыс. тонн свинины 
в живом весе в год. Весь объем свинины будет перерабатываться 
на собственном мясоперерабатывающем заводе.

Конфигурация проекта предусматривает: 

• 3 свинокомплекса на 16 тыс. голов свиноматок; 

• 1 племенная ферма на 3,2 тыс. чистопородных свиноматок;

• расширение комбикормового завода и мощностей 

по хранению.

По состоянию на конец 2018 г. три товарных свинокомплекса, 
племенная ферма и цех производства семени готовы на 97 %, 
расширение комбикормового завода завершено. 

Проект «Строительство новых свинокомплексов в Приморском крае»

Крупнейший проект по строительству свинокомплексов «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. 
утвержден новый размер проекта — 75 тыс. тонн в год. Конфигурация проекта 
предусматривает:

• 6 свинокомплексов на 18 тыс. голов свиноматок;

• 1 племенную ферму на 3 тыс. чистопородных свиноматок;

• 1 цех производства семени;

• 1 комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн и зернохранилище на 120 тыс. тонн;

• 1 убойное производство и мясопереработку производительностью 180 голов в час 

(0,7 млн голов в год);

• 1 завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов.

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 %. 

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 Республику Корея. 

По состоянию на конец 2018 г. строительно-монтажные работы по свинокомплексам, 
племенной ферме и цеху производства семени завершены до 60 % в зависимости 
от объекта, по убойному цеху, комбикормовому заводу — до 30 %, первая очередь 
элеватора на 60 тыс. тонн завершена на 97 %, проводятся земляные работы по подготовке 
стройплощадки для мясоперерабатывающего предприятия.

Сделка «Приобретение производителя и переработчика свинины 
в Белгородской области»

В августе 2018 г. «Русагро» приобрела ЗАО «КапиталАгро» и ООО «ТД «КапиталАгро» 
за 1,8 млрд руб. Чистый долг приобретенных компаний составляет 1,9 млрд руб. 
В периметр сделки входят свинокомплексы с 10,4 тыс. свиноматок и убойное 
производство ежегодной мощностью 0,3 млн голов. Объем производства свинины 
в живом весе составит до 30 тыс. тонн в год. В 2018 г. на мощностях приобретенной 
компании «Русагро» выпустила 11 тыс. тонн свинины в живом весе. В результате этой 
покупки Компания увеличила мощность производства и долю на рынке полутуш, 
крупного куска и потребительской продукции. В планах Компании увеличить 
мощности мясопереработки. 

Стоимость проекта: 12 млрд руб. без НДС 

Период строительных работ: 2016–2019 гг.

Выпуск товарной продукции: середина 2019 г. 

Выход на полную мощность: середина 2020 г.

Стоимость строительства первой очереди 

проекта: 28 млрд руб. без НДС (без учета 

инвестиций в приобретение земель 

и развитие собственной кормовой базы) 

Период строительных работ: 2016–2021 гг.

Выпуск товарной продукции: 

середина 2021 г. 

Выход на полную мощность: 

середина 2023 г.

1 Оценка Компании на конец 2018 г., фактические показатели могут 
отличаться.
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Итоги работы «Русагро» в 2018 году

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2018 г. «Русагро» произвела 205 тыс. тонн свинины в живом весе, 

что ниже уровня 2017 г. на 1 %. Снижение объема производства 

живых свиней связано с ухудшением производственных 

показателей на свинокомплексах в Тамбовской области 

и вспышкой АЧС в Белгородской области, что было частично 

компенсировано ростом объемов в результате приобретения 

«КапиталАгро». 

При этом продолжился рост выпуска продукции в цехе убоя 

и мясопереработки. По сравнению с годом ранее объем 

переработки свинины в живом весе вырос на 27 % — 

до 179 тыс. тонн. Комбикормовые заводы в 2018 г. сократили 

объемы производства комбикорма на 6 % — до 567 тыс. тонн —

ввиду сокращения поголовья в результате АЧС. 

В 2018 г. продолжился структурный сдвиг в сторону увеличения 

ассортимента продукции глубокого передела, в результате 

чего общий объем реализации мясного бизнес-направления 

сократился на 4 % — до 169 тыс. тонн, включая продукцию 

цеха утилизации. Доля продажи свинины в живом весе 

снова уменьшилась практически вдвое — с 33 до 16 %, 

тогда как рост переработки составил 20 %. В результате 

было продано 27 тыс. тонн свинины в живом весе, включая 

нетоварную продукцию. Наибольший рост показала категория 

потребительских продуктов. В 2018 г. объем реализации 

потребительской продукции увеличился в четыре раза — 

до 16 тыс. тонн. Также выросли продажи крупного куска на 13 % — 

до 74 тыс. тонн. С ростом переработки мяса увеличились и объемы 

реализации субпродуктов и категории «Прочее», куда входят 

продукты цеха утилизации, такие как мясокостная мука, кормовой 

жир, кровяная мука, на 18 и 19 % соответственно. 

В 2018 г. 23 % продаж мясного бизнес-направления Компании 

пришлось на потребительский сегмент — на 6 п. п. больше 

предыдущего года. Более того, в рамках реализации стратегии 

по завоеванию розничного рынка Компания увеличила продажи 

продукции под собственным брендом и уровень узнаваемости 

бренда. За счет развития дистрибуции в отчетном периоде 

они выросли в четыре раза — с 3 тыс. до 11 тыс. тонн. Уровень 

узнаваемости в Центральном федеральном округе, который 

является основным направлением сбыта, исследовательская 

компания Ipsos Comcon оценивает в 15 % — на 5 п. п. выше 

предыдущего года. Уровень узнаваемости по всей России 

оценивается в 9 % — на 1 п. п. выше предыдущего года. 

«Русагро» начала экспорт мясной продукции в 2016 г. Несмотря 

на ограниченные возможности российской свинины на мировом 

рынке, в 2018 г. Компания продолжила увеличивать экспорт 

свинины и субпродуктов за счет стран СНГ, а также поставок 

в страны Африки. Так, по результатам года объем экспорта 

вырос на 146 % — до 11 тыс. тонн, из которых 36 % приходится 

на полутушу, 35 % — на субпродукты и 28 % — на крупный 

кусок. В абсолютном значении сильнее всего увеличились 

поставки полутуши и крупного куска — на 3 тыс. и 2 тыс. тонн 

соответственно.

Цена реализации свинины в живом весе в среднем за год упала 

на 6 % — до 88,7 руб/кг без НДС в 2018 г. Это связано с тем, 

что в отличие от 2017 г. в отчетном периоде Компания торговала 

живыми свиньями только в периоды низких цен. С учетом 

реализации нетоварной свинины средняя цена составила 

86,2 руб/кг без НДС. Цены на потребительские продукты остались 

почти неизменными, а цены на полутушу и крупный кусок выросли 

на 9 и 8 % соответственно. 

В 2018 г. скорректированная прибыль до выплаты налогов 

и амортизации (EBITDA) выросла на 12 % — до 7,0 млрд руб. 

Увеличение доходов обусловлено ростом валовой выручки 

по сравнению с 2018 г. на 9 % — до 22,4 млрд руб. Такая динамика 

в основном была связана с увеличением объемов и цен реализации 

крупного куска и полуфабрикатов. Рентабельность по EBITDA 

сохранилась на уровне предыдущего года в 31 %. По сравнению 

с 2017 г. себестоимость свинины в живом весе осталась примерно 

на том же уровне. 

Производство свинины «Русагро» в живом весе 
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Объемы реализации «Русагро» в 2014–2018 годах, 
тыс. тонн

Цены реализации «Русагро» в 2014-2018 годах,  
руб/кг без НДС

Финансовые результаты в 2014–2018 годах,  
млрд руб.

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Источник: Русагро
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Планы на 2019 год

В 2019 г. Компания намерена увеличить поголовье на 24 % — до 2,3 млн голов 

и производство живых свиней на 31 % — до более 250 тыс. тонн. Рост планируется 

достичь благодаря купленным в 2018 г. свинокомплексам в Белгородской области, объем 

производства которых в результате отчетного года вошел только частично и благодаря 

запуску новых свинокомплексов в Тамбовской области. Вслед за ростом производства 

живых свиней будет расти и производство комбикорма. 

«Русагро» намерена последовательно увеличивать объемы свиней на убой, которые 

в 2019 г. могут достигнуть 260 тыс. тонн. В результате при стабильном уровне объемов 

продаж живых свиней ожидается рост объемов продаж полутуши, крупного куска 

и полуфабрикатов, а как следствие, и субпродуктов. В 2019–2020 гг. запланирована 

реализация проектов по увеличению мощностей убоя и переработки до 7,2 тыс. голов 

в сутки и строительства дополнительного цеха по производству полуфабрикатов 

для увеличения объема их выпуска в четыре раза.

Компания планирует развивать экспортные поставки и в 2019 г. Они могут снова 

показывать рост, однако до открытия рынков Азии объемы останутся незначительными. 

Ценовая конъюнктура на рынке свинины может остаться благоприятной в 2019 г. 

Отсутствие поставок недорогой свинины из Бразилии и рост спроса со стороны Беларуси 

ввиду открытия рынка Китая может и дальше поддерживать внутренние цены. 

С запуском новых свинокомплексов в Тамбовской области и Приморском крае 

и их выходом на полную мощность общий объем производства живых свиней «Русагро» 

постепенно к 2023 г. увеличится до 400 тыс. тонн. 
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• Запуск цеха рафинации, 
дезодорации и фасовки 
растительного масла мощностью 
100 тыс. тонн фасованного масла 
в год.

• Увеличение производства сырого 
растительного масла со 192 тыс. 
до 269 тыс. тонн в результате 
работы на маслоэкстракционных 
заводах «Солнечных продуктов».

ТОЧКИ РОСТА

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
РОСТ ДОХОДОВ
НА ФОНЕ ВЫСОКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
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26,3 млрд руб. 
выручка

1,2 млрд руб.  
инвестиции

2,9 млрд руб. 
скорр. EBITDA

11 % 
рентабельность  
по скорр. EBITDA

2,0  тыс. 
сотрудников 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАСЛОЖИРОВОГО СЕГМЕНТА В 2018 ГОДУ

269 тыс. тонн  
производство сырого 
растительного масла

97 тыс. тонн  
продажа 
фасованного масла

78 тыс. тонн  
продажа 
потребительского 
маргарина и майонеза

40 % 18 % 5х

6  
регионов присутствия

№ 2  
производитель сырого 
растительного масла 
в России

№ 1  
производитель 
потребительского 
маргарина в России

В 2019 г. (П)

№ 2 
производитель майонеза 
в России 

№ 2  
производитель 
промышленных жиров  
в России

35 % 

26 % 

7 п. п.4х

3 % 

Роман Данилин, 
руководитель 
масложирового   
бизнес-направления

БИЗНЕС КОМПАНИИ

ИТОГИ МАСЛОЖИРОВОГО СЕГМЕНТА

В результате роста урожая масличных культур в России в сезоне 
2018/2019 производство сырого масла может вырасти 
до 6,8 млн тонн (+16 %). При этом по результатам календарного 
года производство фасованного масла осталось примерно на уровне 
прошлого года, производство майонеза выросло, а потребительских 
маргаринов и промышленных жиров — сократилось. Основным 
негативным фактором стало падение поставок в Туркменистан 
и Узбекистан и сокращение внутреннего спроса. Под влиянием 
укрепления курса доллара среднегодовые цены на сырое 
подсолнечное масло выросли до 40,6 тыс. руб. за тонну 
без НДС (+4 %). 

В 2018 г. начались изменения в структуре рынка. Работа 
с маслоэкстракционными заводами группы «Солнечные продукты» 
увеличила долю «Русагро» на рынке сырого масла, сделав ее 
вторым крупнейшим маслопроизводителем. Благодаря этому 
и запуску новой линии фасованного масла Компания показала рост 
операционных и финансовых показателей. Производство сырого 
масла выросло до 269 тыс. тонн (+40 %), объемы продаж фасованного 
масла выросли в пять раз — до 97 тыс. тонн. На 31 тыс. тонн (+63 %) 
вырос экспорт масложировой продукции. В 2018 г. в результате 
роста оборота и сокращения издержек прибыль до выплаты 
налогов и амортизации (EBITDA) выросла в четыре раза — 
до 2,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла с 4 до 11 %.

С 2019 г. «Русагро» начнет работать с масложировыми комбинатами 
«Солнечных продуктов». В результате она сможет не только закрепить 
свои позиции на рынке потребительского маргарина, но и впервые 
стать второй в производстве майонеза и промышленных жиров. 
В течение нескольких следующих лет Компания планирует выкупить 
интересующие ее активы «Солнечных продуктов».
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Источник: Росстат

Источники: Росстат, оценка Компании

Источник: Росстат

В 2018 г. урожай масличных культур в России вырос на 27 % — 

до 19,7 млн тонн. По оценке ИКАР, площадь посевов трех основных 

масличных агрокультур — подсолнечника, сои и рапса — 

выросла на 11 %, до 13,9 млн га. Согласно предварительным 

итогам 2018 г., опубликованным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (Минсельхозом России), 

площади посевов подсолнечника выросли на 2 % — до 8,2 млн га, 

а урожайность — на 28 % — до 1,5 тонн с га. В результате валовый 

сбор подсолнечника вырос на 31 % — до 12,6 млн тонн. Ввиду роста 

площади посевов на 11 % — до 2,9 млн га валовый сбор сои также 

вырос на 9 % — до 3,9 млн тонн. При этом мощности переработки 

остались на прежнем уровне — 24 млн тонн в год, что привело 

к росту загрузки мощностей с 64 до 82 %. 

Согласно данным Росстата, в сезоне 2018/2019 может быть 

произведено 6,8 млн тонн сырого растительного масла, включая 

5,3 млн тонн (+17 %) подсолнечного нерафинированного масла 

и его фракций, — на 16 % выше результатов сезона 2017/2018.

В 2018 г. объемы производства фасованного растительного масла 

остались на уровне прошлого года — 5,8 млн тонн. Производство 

майонеза и соусов на его основе увеличилось на 2 % — 

до 0,9 млн тонн — в результате роста экспортных поставок. 

При этом выпуск маргариновой продукции, в том числе спредов, 

сократился на 8 % — до 0,6 млн тонн. Основной причиной стало 

снижение поставок в Туркменистан и Узбекистан. Производство 

промышленных жиров сократилось на 2 % в результате 

уменьшения внутреннего спроса.

Россия имеет один из самых высоких в мире уровней 

среднедушевого потребления подсолнечного масла — 9 кг 

на человека в год. В 2018 г. внутренний спрос на него сократился 

в результате снижения максимально допустимого содержания 

трансжиров и выгодных цен на пальмовое масло. Уровень 

среднедушевого потребления майонеза также является более 

высоким, чем в других странах, — 4 кг в год. Однако на фоне 

растущей популярности здорового питания в 2018 г. спрос 

на майонез сократился на 1 %. Потребление маргарина в России 

ниже среднемирового показателя: его регулярно использует 

только каждая четвертая семья. Спрос на промышленные жиры 

также сократился, несмотря на рост кондитерского рынка. 

Причинами стали низкая покупательная способность населения, 

популярность здорового образа жизни и смещение спроса 

в сторону шоколадных кондитерских изделий. 

1 Включая фракции подсолнечного масла. 2 С учетом Евдаковского МЖК.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
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В России около 64 % производства подсолнечного масла 

приходится на пять игроков. «Юг Руси» занимает лидирующие 

позиции с долей 24 %. В 2017 г. «Русагро» произвела 4 % общего 

объема, но в результате работы с заводами «Солнечных продуктов» 

выпуск Компании по результатам отчетного года вырос. 

На конец 2018 г. доля «Русагро» предварительно оценивается 

в 14—18 %, что сделает ее вторым крупнейшим производителем 

растительного масла в России. 

Производство майонеза в России осуществляется восемью 

игроками, пятерым из которых принадлежит 91 % всех объемов. 

Крупнейшим производителем майонеза с долей 25 % является 

«Эссен». «Русагро» произвела 8 % российских объемов, являясь 

пятым крупнейшим производителем. В 2019 г. в связи с началом 

работ с масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов» 

Компания может увеличить свою долю до 25 % и занять второе 

место среди производителей майонеза в России. 

Рынок потребительского маргарина в России представлен 

пятью игроками. Крупнейшим производителем маргарина 

с долей 41 % является «Русагро». В 2019 г. в связи с началом работ 

с масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов» Компания 

может увеличить свою долю в российском производстве до 67 %. 

Рынок промышленных жиров в России представлен восемью 

игроками, крупнейшим из которых является «ЭФКО» с долей 53 %. 

В 2018 г. «Солнечные продукты» занимали второе место с долей 

22 %, а «Русагро», в 2017 г. только вышедшая на этот рынок, — менее 

1 %. В 2019 г. после запуска работ с масложировыми комбинатами 

«Солнечных продуктов» «Русагро» сможет занять второе место 

среди крупнейших производителей в стране. 
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В сезоне 2018/2019 благодаря увеличению объемов переработки 

подсолнечника на экспорт может быть отправлено на 8 % больше 

предыдущего сезона — 2,5 млн тонн сырого подсолнечного 

масла. Это эквивалентно 47 % всего масла, которое может 

быть произведено в России, и 71 % всего экспортированного 

растительного масла. Экспорт соевого масла может вырасти 

на 3 % — до 0,6 млн тонн. Импорт сырого растительного масла, 

который в основном приходится на пальмовое масло, в сезоне 

2018/2019 может вырасти на 19 % — до 1,1 млн тонн — за счет 

увеличения поставок пальмового масла. Основной импортер — 

Индонезия, откуда в сезоне 2018/2019 может быть ввезено 

0,8 млн тонн.

Российское сырое подсолнечное масло является особенно 

конкурентоспособным на Причерноморском рынке, 45 % всего 

его объема экспорта приходится на Египет и Турцию. В 2018 г. 

объем экспорта в Египет увеличился на 33 % — до 0,4 млн тонн, 

а в Турцию сократился на 38 % — до 0,3 млн тонн. Более 

того, в результате роста спроса на 75 % — до 0,2 млн тонн 

вырос экспорт подсолнечного масла в Китай. Соевое масло 

в основном экспортируется в Китай и Алжир — по 0,2 млн тонн 

в каждое направление. 

В 2018 г. объемы экспортных поставок масложировой продукции 

выросли на 5 % — до 3,7 млн тонн, 81 % которых приходятся 

на рафинированное дезодорированное масло наливом. 

По результатам года его экспорт вырос на 7 % — до 3,0 млн тонн. 

При этом экспорт бутилированного масла сократился на 4 % — 

до 0,4 млн тонн, 95 % которого приходится на подсолнечное 

масло. Значительнее всего сократились поставки в Афганистан 

и Таджикистан: совокупная доля этих стран упала с 25 до 20 %. 

Объемы экспорта маргариновой продукции упали на 5 % — 

до 0,1 млн тонн, в основном за счет Туркменистана, доля которого 

в экспорте упала с 19 до 13 %, и Узбекистана. Экспорт майонеза 

увеличился незначительно и также пострадал от падения объемов 

поставок в Туркменистан. Рост был обеспечен увеличением 

продаж в Азербайджан, Таджикистан, Монголию и на Украину. 

В 2018 г. импорт масложировой продукции вырос на 3 % — 

до 1,1 млн тонн, 91 % которого приходится на нефасованное масло. 

С развитием здорового питания растет импорт оливкового 

масла. На 16 % вырос импорт растительного масла в бутылке, 

88 % которого приходится на оливковое масло. Объемы 

импорта майонеза, маргарина и промышленных жиров в 2018 г. 

сократились на 5 % — до 0,1 млн тонн. 

В 2018 г. среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло 

выросла на 4 % — до 40,6 тыс. руб. за тонну без НДС — 

по сравнению с 2017 г. Основным фактором роста стало 

укрепление курса доллара США на 7 % — до 62,69 руб. 

за доллар США. Несмотря на высокий урожай 2018 г., 

среднегодовые цены на подсолнечную семечку выросли на 18 % — 

до 21,4 тыс. руб. за тонну без НДС. Причиной динамики стал 

рост мировых цен как на белковые компоненты, так и на готовую 

продукцию. В первой половине 2018 г., с января по июнь, цены 

на семечку выросли на 20 % — с 20,0 тыс. до 24,0 тыс. руб. 

за тонну без НДС. При этом до начала сезона уборки цены 

оставались стабильны, а с августа по ноябрь они упали на 20 % — 

до 19,1 тыс. руб. за тонну без НДС. Именно в этот период 

маслоэкстракционные заводы закупают сырье на новый сезон 

переработки. 

Изменение цены на подсолнечное масло имело похожую 

динамику. Так, с февраля по июнь цены на подсолнечное масло 

выросли на 12 % — с 38,8 тыс. до 43,2 тыс. руб. за тонну без НДС. 

Начиная с сентября по ноябрь они упали на 10 % — до 38,2 тыс. руб. 

за тонну без НДС. 

Объем производства растительного масла в 2019 г. будет 

зависеть от результатов урожая масличных культур в новом 

сезоне. Из-за высоких переходящих запасов с сезона 2017/2018 

средняя цена на подсолнечное масло в 2019 г. может снизиться 

на несколько процентов. На фоне роста урожая подсолнечника 

в 2018 г. в начале нового года ожидается увеличение экспортных 

отгрузок подсолнечного масла. Экспорт соевого масла может 

увеличиться за счет роста поставок на рынки Китая и Алжира. 

Если в сезоне 2018/2019 цены на пальмовое масло сохранятся 

на низком уровне относительно других масел, то его импорт 

продолжит расти.

В то время как внутренний спрос на подсолнечное масло 

ограничен, будет активно развиваться экспорт в страны Ближнего 

Востока, такие как Иран, Ирак, Саудовская Аравия, в страны 

Северной Африки, такие как Египет и Судан, а также в Китай. 

Также будет наблюдаться рост объемов экспортных поставок 

майонеза и маргарина в страны СНГ, из которых крупнейшие 

потребители — Казахстан, Азербайджан, Молдавия, Грузия, 

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, где не угасает 

спрос на российскую масложировую продукцию. Количество 

ввозимого оливкового масла в Россию продолжает расти, 

а импорт майонеза и маргарина будет сокращаться. 

В 2019 г. в связи с запуском работы с масложировыми 

комбинатами «Солнечных продуктов» «Русагро» может стать 

вторым крупнейшим производителем майонеза и промышленных 

жиров в России, а также укрепить лидерские позиции среди 

производителей потребительского маргарина. 
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Масложировое бизнес-направление «Русагро» представлено тремя масложировыми 
предприятиями — Безенчукский маслоэкстракционный завод, Екатеринбургский 
масложировой комбинат и Уссурийский масложировой комбинат, — и шестью 
элеваторами. 

БЕЗЕНЧУКСКИЙ 
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ 
ЗАВОД 

С 2011 г. Компания управляет маслоэкстракционным заводом в Самарской области. 

Основными продуктами являются масло подсолнечное нерафинированное — прессовое 

и экстракционное — и высокопротеиновый гранулированный подсолнечный шрот. С 2018 г. 

завод выпускает рафинированное и дезодорированное масло в бутылке и лецитин. 

На конец 2018 г. проектная мощность завода по переработке семян подсолнечника 

составляет 423 тыс. тонн в год, или 1,3 тыс. тонн в сутки. В зависимости от параметров 

входящего сырья это около 180 тыс. тонн масла и 150 тыс. тонн шрота в год. Мощность 

линии по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла позволяет произвести 

до 100 тыс. тонн продукции в год. 

Сырье для переработки Компания закупает у сторонних аграриев в Приволжском 

федеральном округе. В Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях 

собственные элеваторы обеспечивают гибкость в управлении сырьевыми запасами. 

Совокупная мощность хранения —182 тыс. тонн семечки или 456 тыс. тонн зерновых. 

Основная доля закупки сырья приходится на период массовой уборки в октябре — ноябре. 

Завод имеет удобные подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

Для выпуска продукции высокого качества на заводе внедрено современное 

технологическое оборудование. Продукция сертифицирована по стандарту 

GMP + B2 Good Manufacturing Practice. Он подтверждает соблюдение национальных 

и международных нормативов, принципов производства и продажи безопасных 

продуктов, включая систему ХАСПП (анализ рисков и критические контрольные точки) 

и регламентирующие требования Европейского союза. Только еще один завод в России 

имеет данную сертификацию. На предприятии внедрена система менеджмента 

безопасности пищевых продуктов ISO 22000:2005. 

Екатеринбургский масложировой комбинат был открыт в 1959 г. в Екатеринбурге и в 2003 г. 

вошел в состав Компании. Комбинат является самым крупным в России производителем 

потребительского маргарина с долей рынка 41 % и пятым крупнейшим производителем 

майонеза с долей 8 % в производстве майонеза в России.

Основными продуктами являются потребительский маргарин, майонез, включая 

соусы на его основе, и фасованное подсолнечное масло. Ассортимент включает 

220 наименований, включая также промышленные жиры и маргарин в монолите, кетчуп, 

горчицу и мыло. Производство масла в бутылке и промышленных жиров началось 

в 2017 г. с запуском цеха рафинации, дезодорации и переэтерификации жиров и участка 

по бутилированию растительного масла. 

Проектная мощность комбината по выпуску маргарина составляет 76 тыс. тонн, включая 

45 тыс. тонн потребительского маргарина и 31 тыс. тонн промышленных жиров, майонеза 

и соусов на его основе — 159 тыс. тонн в год, фасованного масла — 53 тыс. тонн в год. 

Высокое качество продукции ЕЖК обеспечивается благодаря использованию качественного 

натурального сырья, новых технологий и автоматизированного современного 

оборудования. Завод имеет удобные подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

Продукция реализуется под брендами «Провансаль ЕЖК» и «ЕЖК», «Щедрое лето» 

и «Мечта Хозяйки». Бренды представлены в федеральных сетях, таких как «Пятерочка», 

«Карусель», «Перекресток», «Магнит», «Монетка», «Ашан», «Дикси», «Лента», «О’кей», 

а также в региональных сетях. «Щедрое лето» занимает второе место в России с долей 

рынка потребительского маргарина 15 % и первое место в Уральском федеральном 

округе с долей рынка 64 %. В категориях «Маргарин» и «Спред» бренд лидирует на рынках 

Средней Азии, в частности в Узбекистане (25 %) и Таджикистане (32 %). «Провансаль ЕЖК» 

занимает шестое место в России с долей рынка майонеза 5 % и первое место в Уральском 

федеральном округе с долей рынка 45 %. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
МАСЛОЖИРОВОЙ 
КОМБИНАТ

УССУРИЙСКИЙ 
МАСЛОЖИРОВОЙ 
КОМБИНАТ

Масложировой комбинат «Приморская соя» был открыт в 1927 г. в Уссурийске и в 2015 г. 

вошел в состав Компании. Является основным производителем соевого масла и шрота 

и единственным производителем мыла на Дальнем Востоке.

Основными продуктами являются соевое масло и шрот, майонез, туалетное 

и хозяйственное мыло. Продукция реализуется под брендами Soyaco и «Маслава». 

Мощность завода по переработке сои составляет 179 тыс. тонн в год, или 0,6 тыс. тонн 

в сутки. Это до 30 тыс. тонн масла и 140 тыс. тонн шрота в год. В 2018 г. мощность выросла 

на 24 % по сравнению с 2017 г. в результате запуска третьей линии. В 2019 г. планируется 

начать производство соевого лецитина. Мощность по производству фасованного масла 

составляет 31 тыс. тонн в год.

Масложировой комбинат имеет стратегически важное значение для развития Компании. 

Соевый шрот является важнейшим компонентом в рационе свиней, и «Приморская соя» 

обеспечит надежной сырьевой базой свинокомплексы Компании в Приморском крае. 

Проект «Запуск производства по рафинации, дезодорации и фасовке 
растительного масла»
Летом 2018 г. завод запустил цех рафинации, дезодорации и фасовки растительного 
масла. Компания модернизировала существующую производственную площадку, 
установила линии розлива масла, построила участок для получения лецитина и склад 
готовой продукции. Проект стал крупнейшим для масложирового бизнес-направления 
за последние пять лет. В 2017–2018 гг. в этот проект Компания инвестировала 
1,9 млрд руб. без НДС.

184 тыс. тонн в год 
мощность производства 
фасованного масла «Русагро» 
в 2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

За 2014–2018 гг. Компания инвестировала 4,5 млрд руб. 

в поддержание и развитие активов масложирового сегмента. В 

2018 г. были вложены средства в размере 1,2 млрд руб., что на 26 % 

меньше уровня предыдущего года. Крупным проектом отчетного 

года стал запуск цеха по рафинации, дезодорации и фасовке 

растительного масла, в который в 2018 г. было вложено 0,6 млрд 

из 1,9 млрд руб. Собственное производство масла в бутылке 

необходимо для снижения рисков падения объемов продаж сырого 

масла в периоды неэффективного экспорта, когда себестоимость 

сырого масла выше экспортной цены. 

ИНВЕСТИЦИИ

0,2 

0,6 

1,0 

1,6  

1,2

-26 %

'18'17'16'15'14

Инвестиции в 2014−2019 годах, млрд руб.

Источник: Русагро

ИННОВАЦИИ

Отчетный год стал годом преобразования ИТ-инфраструктуры 

вкупе с повышением уровня информационной безопасности 

в интересах пользователей и бизнеса для достижения роста 

операционной эффективности. Для развития масложирового 

бизнеса Компания следует мировым тенденциям в ИТ, применяет 

прорывные кибертехнологии и технологические инновации. 

В 2018 г. масложировое бизнес-направление запустило 

крупномасштабный проект модернизации сетевой 

инфраструктуры, цель которого — рост отказоустойчивости 

ИТ-сервисов и снижение рисков простоя производства из-за 

использования устаревших технологий и оборудования. 

Компания продолжила развивать свою ERP-систему, 

сфокусировавшись на следующих направлениях:

• реализация бизнес-процессов по цепочке поставок, складского 

учета, производства, сбыта и реализации готовой продукции; 

• организация учета ИТ-активов с помощью модуля SAP PM 

для гибкого аудита, управления, развитой аналитики 

и планирования модернизации инфраструктуры;

• внедрение системы автоматизации транспортной логистики, 

планирования и оперативного управления на базе SAP TM.

В 2018 г. Компания запустила проект по выбору и внедрению 

системы управления клиентами для создания единой 

информационный среды для работы с заказчиками, повышения 

результативности продаж и эффективности маркетинговых 

кампаний. Стартовал процесс построения комплексной 

системы обеспечения безопасности периметра сети 

на файрволах нового поколения для защиты от вторжения 

злоумышленников извне. Параллельно был запущен проект 

по внедрению современного решения защиты корпоративной 

электронной почты от вредоносных файлов. Внедрен эталонный 

и универсальный с точки зрения управления ИТ-услугами 

бизнес-процесс контроля и предоставления доступа к съемным 

устройствам по согласованным заявкам, снижающий риск утечки 

конфиденциальной информации и ограничивающий вирусную 

активность. Данный кейс будет масштабирован на всю «Русагро». 

В процессе приобретения активов «Солнечных продуктов» 

масложировое бизнес-направление «Русагро» будет 

реализовывать проекты по переходу на единые цифровые 

платформы. Первым шагом станет переход на единую 

инфраструктуру и сервисы, соответствующие политикам 

и стратегии «Русагро», вторым — переход всех предприятий 

объединенного масложирового бизнес-направления 

на единую ERP-платформу для оптимизации управления 

и планирования бизнеса. 

«СОЛНЕЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ»

СДЕЛКА С ГРУППОЙ

В октябре 2018 г. ROS AGRO PLC приобрела права на покупку 

контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, 

владеющей группой «Солнечные продукты». В ноябре Группа 

Компаний «Русагро» приобрела права требования к группе 

«Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка 

на сумму 34,7 млрд руб. Оплата приобретенных прав будет 

осуществлена в рассрочку. Приобретенный долг составляет 

более 80 % от общей внешней долговой нагрузки группы 

«Солнечные продукты». Долг обеспечен залогом всех 

основных активов компании.

В группу «Солнечные продукты» входят следующие ключевые 

активы: 

• 3 масложировых комбината в г. Москве, г. Саратове 

и г. Новосибирске общей мощностью 500 тыс. тонн готовой 

продукции в год;

• 2 маслоэкстракционных завода в Саратовской области 

общей мощностью 3,3 тыс. тонн маслосемян в сутки, один 

из которых включает речной отгрузочный терминал с выходом 

в Каспийский и Средиземноморский бассейны;

• 8 элеваторов в Саратовской области общей мощностью 

хранения 260 тыс. тонн подсолнечника или 650 тыс. тонн 

зерновых;

• сельскохозяйственные земли в Саратовской области.

Ассортимент продукции включает фасованное растительное 

масло, майонез, маргарин потребительский, промышленные 

жиры и маргарины, салатные заправки, горчицу, мыло. Группе 

принадлежат товарные знаки и бренды, такие как «Московский 

провансаль», «Новосибирский провансаль», «Саратовский 

провансаль», «Оливьез», «Чудесница», «Букет», «Солнечная 

линия», «Сливочный Саратовский», «Россиянка», «Ярко», «Жар 

печка», «Столичная горчица», «Я люблю готовить», SolPro и «Дуэт».

В 2019–2020 гг. «Русагро» планирует выкупить имущество 

интересующих ее активов на рыночных условиях. К ним 

относятся масложировые комбинаты, два маслоэкстракционных 

завода и торговые марки. В случае инициации продажи активов 

«Солнечных продуктов», являясь мажоритарным залоговым 

кредитором, «Русагро» может рассчитывать на получение 

наибольшей части средств, полученной от реализации активов. 

Это позволит частично компенсировать расходы Компании 

на приобретение долга Россельхозбанка.

В четвертом квартале 2018 г. «Русагро» начала работу 

с маслоэкстракционными заводами «Солнечных продуктов» 

по переработке подсолнечной семечки. В результате 

сотрудничества «Самараагропромпереработка» дополнительно 

к продукции собственного производства реализовала 

47 тыс. тонн сырого масла, 62 тыс. тонн шрота и 12 тыс. тонн 

бутилированного масла. С 2019 г. ОАО «Жировой комбинат», 

управляющее Екатеринбургским масложировым комбинатом, 

начнет аналогичным образом работать с масложировыми 

заводами «Солнечных продуктов» и увеличит объемы 

реализации бутилированного масла, маргаринов и майонезов. 

После приобретения активов производство перейдет 

в управление «Русагро». 
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Итоги работы «Русагро» в 2018 году

В 2018 г. Компания переработала 405 тыс. тонн семян 

подсолнечника (+1 % по сравнению с 2017 г.) и 108 тыс. тонн сои 

(−2 %) на собственных заводах. Фактическая загрузка завода 

в Самарской области составила 95 % от проектной мощности, 

заводов в Уссурийске — 60 %. Загрузка на Безенчукском 

маслоэкстракционном заводе в отчетном году сократилась 

в связи с остановкой первой линии в прессовом участке в мае 

и увеличением внеплановых простоев. Несмотря на это, 

выпуск растительного масла вырос на 3 % — до 197 тыс. тонн, 

в том числе увеличилось производство подсолнечного масла 

на 3 % — до 179 тыс. тонн — ввиду роста уровня масличности 

сырья и сокращения потерь. С учетом производства на активах 

«Солнечных продуктов», в рамках которого было выпущено еще 

72 тыс. тонн подсолнечного масла, производство растительного 

масла увеличилось на 40 % — до 269 тыс. тонн, производство 

шрота — на 31 %, до 318 тыс. тонн. 

В 2018 г. Компания произвела на собственных заводах 

175 тыс. тонн масложировой продукции (+52 %): 48 тыс. тонн 

майонеза и соусов на его основе, 39 тыс. тонн потребительского 

маргарина, спредов и промышленных жиров (−3 %), и 88 тыс. тонн 

фасованного подсолнечного масла. Производство масла 

в бутылке выросло на 348 % — до 88 тыс. тонн — в результате 

запуска нового цеха на маслоэкстракционном заводе в Самарской 

области. Бутилированное масло производится в том числе 

из собственного сырого масла. Выпуск майонеза и соусов 

снизился на 14 % ввиду снижения объемов продаж майонеза 

«Мечта Хозяйки». Компания также произвела 10 тыс. тонн 

промышленных жиров. С учетом производства фасованного 

масла на активах «Солнечных продуктов», где было выпущено 

еще 12 тыс. тонн продукции, общий объем масложировой 

продукции вырос на 62 % — до 188 тыс. тонн. 

Шрот
Сырое масло 

Бутилированное масло
Майонезы и соусы

Потребительский маргарин
Промышленные жиры
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ПРОДАЖИ

В 2018 г. объемы продаж сырого масла сторонним покупателям 

выросли на 12 % (до 168 тыс. тонн), а шрота — на 20 % 

(до 302 тыс. тонн). Объемы реализации масложировой 

продукции увеличились на 130 % — до 137 тыс. тонн. Продажи 

бутилированного масла выросли в пять раз — до 97 тыс. тонн — 

в результате запуска нового цеха и развития дистрибьюторского 

канала, листинга в новых торговых сетях, запуска собственных 

торговых марок сетей и благодаря росту экспорта. Продажи 

маргарина сократились на 18 % — до 29 тыс. тонн — в результате 

падения экспорта и сокращения географии продаж внутри страны 

с целью сосредоточиться на «домашнем» регионе. Реализация 

майонеза также сократилась на 18 % — до 48 тыс. тонн — 

ввиду сокращения географии продаж и выхода из ряда сетей, 

что было частично компенсировано ростом экспорта. В 2018 г. 

масложировое бизнес-направление реализовало 67 % всей 

продукции в потребительском сегменте.

В 2018 г. Компания направила на экспорт 36 % сырого масла, 31 % 

шрота и 43 % масложировой продукции. Экспорт сырого масла 

сократился на 39 % — до 61 тыс. тонн, а экспорт шрота вырос 

в два раза — до 95 тыс. тонн. При этом 46 % экспортируемого 

сырого масла реализовано в Турцию и Азербайджан, а 57 % 

шрота — в Германию и Норвегию. Экспорт масложировой 

продукции вырос на 63 % — до 80 тыс. тонн. В четыре раза 

увеличился экспорт фасованного масла: на 25 тыс. тонн 

вырос экспорт в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Грузию, 

Китай и Таджикистан и 9 тыс. тонн было впервые отгружено 

в Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Монголию 

и Туркменистан. На 18 % увеличился экспорт майонеза, включая 

рост поставок в Азербайджан и Молдавию — страны с высоким 

знанием бренда «Мечта Хозяйки», и в страны СНГ. Экспорт 

маргарина уменьшился на 17 % в результате сокращения 

поставок в Туркменистан и Узбекистан в связи с девальвацией 

национальной валюты, что было частично компенсировано 

ростом экспорта в Азербайджан и Таджикистан и запуском 

отгрузок в Монголию.

В 2018 г. цены реализации на сырое масло и шрот выросли 

на 8 % — до 45,7 и 17,2 руб/кг без НДС соответственно. 

Ввиду новых требований Таможенного союза Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) к рецептуре продукта на 6 % — 

до 83,2 руб/кг без НДС — выросли цены потребительского 

маргарина. Цены бутилированного масла снизились на 4 % — 

до 55,7 руб/кг без НДС. 

Шрот
Сырое масло 

Бутилированное масло
Майонезы и соусы

Потребительский маргарин
Промышленные жиры
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3777
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Продажи в 2014−2018 годах, тыс. тонн

Источник: Русагро
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Шрот
Сырое масло 

Бутилированное масло
Потребительский маргарин Майонезы и соусы

17,2
45,7

55,7
83,2
81,3

16,0
42,2

58,8
78,1

80,5

18,2
53,0

71,9
75,6
76,7

17,2
47,6

62,6
70,7

72,7

9,0
29,5

54,5
59,0
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Цена реализации в 2014–2018 годах,  
руб/кг без НДС

Источник: Русагро

+40 %  
рост производства 
нерафинированного масла в 2018 г.

+5x  
рост производства 
фасованного масла в 2018 г. 
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Выручка Скорр. EBITDA Рентабельность, %

1,9 

Финансовые результаты в 2014−2018 годах,  
млрд руб.

Источник: Русагро

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планы на 2019 год 

В 2018 г. прибыльдо выплаты процентов, налогов и амортизации 

(EBITDA) масложирового бизнеса выросли в четыре раза — 

до 2,9 млрд руб. Рост обусловлен увеличением выручки 

на 35 % — до 26,3 млрд руб.  — и сокращением себестоимости 

реализованной продукции. Выручка увеличилась ввиду роста 

объемов продаж, в том числе в результате работы с «Солнечными 

продуктами», а также ввиду положительной динамики цен. 

Сокращение себестоимости обусловлено уменьшением 

переменных расходов в результате мероприятий по техническому 

перевооружению производственного оборудования, оптимизации 

закупочных процедур, снижению производственных потерь, 

а также контролем постоянных затрат и сокращением 

коммерческих и маркетинговых затрат на продвижение товаров. 

Рентабельность по EBITDA выросла с 4 до 11 %. 

В 2019 г. операционные и финансовые показатели масложирового 

бизнес-направления могут снова вырасти. В планах Компании 

продолжить работать с маслоэкстракционными заводами 

и c масложировыми комбинатами «Солнечных продуктов». 

Кроме того, может быть увеличена загрузка собственных заводов. 

В результате ожидается увеличение объема производства 

сырого масла и шрота, а также бутилированного масла, 

потребительского маргарина и майонеза. Это приведет к росту 

доли Компании в производстве этой продукции в России. В 2019 г. 

она может не только увеличить долю на рынке потребительского 

маргарина до 67%, но и впервые стать производителем 

майонеза № 2 и производителем промышленных жиров № 2. 

Рост объемов продаж планируется реализовать за счет 

расширения географии внутри страны, развития экспорта, 

запуска новых продуктов, листинга в национальные сети и роста 

продаж продукции под собственными торговыми марками сетей. 

Экспорт фасованного масла продолжит расти, в частности, могут 

быть увеличены поставки на рынок Таджикистана, Узбекистана, 

Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана, где высоко знание 

бренда «Щедрое лето», и на рынок Китая. В 2019 г. Компания 

запланировала увеличить цены на некоторые позиции категории 

«Майонез». Также в результате изменения географии поставок 

могут вырасти средние цены реализации бутилированного масла. 

В 2019 году «Русагро» планирует начать 
производство на заводах «Солнечных 
продуктов» не только подсолнечного 
масла и шрота, но и майонеза, маргарина 
и промышленных жиров.

В результате Компания может стать 
производителем майонеза в России № 2
и производителем  
промышленных жиров № 2
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• Увеличение цен всех 
сельскохозяйственных культур, 
реализуемых «Русагро», 
и их урожайности, за исключением 
подсолнечника.

• Расширение земельного банка 
в Тамбовской области на 15 тыс. га 
пашни (+11 % год к году).

• Цифровая трансформация 
сельскохозяйственного 
бизнеса по автоматизации 
производства и более точного 
управления полями.

ТОЧКИ РОСТА

ПОДЪЕМ 
ДОХОДОВ
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20,8 млрд руб. 
выручка

5,0 млрд руб.  
скорр. EBITDA

24 % 
рентабельность  
по скорр. EBITDA

2,0  млрд руб.  
инвестиции

В 2018 г. урожай сельскохозяйственных культур в России 
сократился до 158 млн тонн (−13 %) ввиду падения сбора зерна 
(−16 %) и сахарной свеклы (−14 %), что частично было компенсировано 
ростом урожая масличных (+17 %). Из-за погодных условий уменьшилась 
урожайность пшеницы (−14 %), ячменя (−20 %) и сахарной свеклы 
(−7 %), а урожайность подсолнечника и кукурузы выросла (+28 и +12 % 
соответственно). Итоги сезона 2018/2019 привели к росту цен внутри 
страны. Среднегодовая цена на зерновые культуры увеличилась 
до 9,6 тыс. руб. за тонну без НДС (+25 %), на масличные — 
до 23,9 тыс. тонн без НДС (+17 %). Высокий урожай сезона 2017/2018 
привел к росту экспорта в 2018 г. Он вырос до 46,0 млн тонн (+6 %), 
включая 45,1 млн тонн зерновых, 30 % из которых поставлены 
в Египет и Турцию. 

На конец 2018 г. под управлением Компании находится 652 тыс. га, 
включая 582 тыс. га пашни, что делает ее третьим самым крупным 
землевладельцем в России. Сокращение земельного банка на 3 % 
связано с отказом от пастбищ и неэффективных полей, а рост пашни 
на 15 тыс. га — с новыми сделками. В 2018 г. было произведено 
4,9 млн тонн (−1 %) продукции, включая 1,1 млн тонн (−8 %) зерновых 
культур, 0,3 млн тонн (+47 %) масличных культур и 3,5 млн тонн (−1 %) 
сахарной свеклы. Несмотря на сокращение в 2018 г. объемов 
продаж (−16 %), высокие цены позволили увеличить выручку 
сельскохозяйственного направления на 11 % — до 20,8 млрд руб. 
Прибыль увеличилась с рекордно низкого значения EBITDA в 2017 г. 
в размере 76 млн руб. до 5,0 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 
выросла c 0 до 24 %.

В 2018 г. в сельскохозяйственное направление было инвестировано 
2,0 млрд руб., в том числе на обновление парка техники и его 
расширение в связи с увеличением земельного банка. Часть инвестиций 
была направлена на цифровизацию и автоматизацию в целях улучшения 
эффективности управления полями. В 2019 г. Компания продолжит 
путь цифровой трансформации растениеводческого дивизиона.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕГМЕНТА В 2018 ГОДУ

582 тыс. га  
   пашни 

4,9 млн тонн  
валовой урожай, вкл.

3,5 млн тонн  
сахарной свеклы

3,5 млн тонн  
сахарной свеклы

1,1 млн тонн 
зерновых культур 

0,8 млн тонн 
зерновых культур 

0,3 млн тонн  
масличных культур

0,1 млн тонн  
масличных культур 

4,4 млн тонн  
реализованной  
продукции, вкл.

3 % 1 % 

1 % 12 % 

8 % 23 % 

47 % 43 % 

16 % 

№ 3  
крупнейший 
землевладелец в России

6  
регионов присутствия

4,4 тыс. человек 
среднесписочная 
численность

11 % 

69 % 

65х 24 п. п.

Дмитрий Гарнов, 
руководитель 
сельскохозяйственного 
бизнес-направления

БИЗНЕС КОМПАНИИ

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕГМЕНТА

1 % 
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Обзор рынка России

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕНЫ

Валовой урожай сельскохозяйственных культур 
в России в 2014–2018 годах, млн тонн

Цены на сельскохозяйственные культуры  
в 2014–2018 годах, руб. за тонну, без НДС

Внутренние цены

Мировые ценыПлощадь сельскохозяйственных культур в России 
в 2014–2018 годах, млн га

Урожайность сельскохозяйственных культур 
в России в 2014–2018 годах, тонн/га

Для российского растениеводства 2017 г. стал рекордным 

по валовому сбору зерновых и их экспорту. Так, урожай пшеницы 

и ячменя в России за 2017 г. был на 28 % выше среднего показателя 

за 2014–2016 гг., а экспорт — на 38 %. Причиной этому стал рост 

посевной площади и повышение урожайности, в частности 

в результате благоприятных погодных условий. Такие высокие 

результаты не повторились, и в 2018 г. российский рынок находился 

под влиянием сокращения урожая зерновых культур.

По оценке Минсельхоза России, в 2018 г. урожай зерновых 

и зернобобовых культур сократился на 16 % и составил 100 млн тонн 

в весе после подработки. Сильнее всего в абсолютном значении 

сократился сбор пшеницы, показатели которого упали с 86 млн 

до 72 млн тонн (−16 %). Урожай ячменя и кукурузы на зерно тоже 

уменьшился до 17 млн (−18 %) и 11 млн тонн (−15 %) соответственно. 

Урожай сахарной свеклы упал на 14 % — до 41 млн тонн. 

Тем временем масличные культуры показали рекордный 

за последние пять лет урожай. По результатам года было собрано 

13 млн тонн подсолнечника, что на 20 % больше, чем годом ранее, 

и 4 млн тонн сои (+9 %). Помимо роста урожайности увеличились 

на 4 % посевные площади из-за более высокой прибыли 

от масличных культур по сравнению с пшеницей. 

В 2018 г. общая площадь посевов в России незначительно 

сократилась (−1 %) и составила 50,3 млн га. Уменьшение 

площадей произошло в основном в результате снижения посевов 

двух культур — пшеницы (−0,6 млн га) и кукурузы (−0,5 млн га), 

что было частично компенсировано ростом площадей под ячменем 

(+0,3 млн га) и масличными культурами (+0,5 млн га). Такую 

динамику можно объяснить тенденцией высвобождения площадей 

под пшеницей для посевов более прибыльных культур: сои, 

подсолнечника и ячменя.  

Вторым важным фактором, который повлиял на результаты сезона, 

стало сокращение урожайности пшеницы и ячменя. В результате 

неблагоприятных погодных условий, в том числе в период уборки, 

пострадало качество зерна. Урожайность пшеницы упала на 14 % — 

до 2,6 тонн/га, ячменя — на 20 % — до 2,0 тонн/га. Урожайность 

сахарной свеклы упала на 7 % и составила 38 тонн/га. При этом 

урожайность поздних культур выросла. На 28 % — до 1,5 тонн/га 

выросла урожайность подсолнечника, на 12 % — до 4,5 тонн/га — 

увеличилась урожайность кукурузы. 

В 2017 г. в результате рекордных урожаев в России и мире 

среднегодовые цены на зерновые и масличные культуры упали 

на 19–20 % по сравнению с уровнем предыдущего года. При этом 

пшеница и подсолнечник падали в цене уже второй год подряд — 

в 2016 г. их цены тоже снизились. Внутри страны более высокий 

темп снижения цен был на юге, что связано с конкуренцией 

поставщиков за вывоз на портовых площадках. Ближе к началу 

сезона 2018/2019, когда появилась информация о сокращении 

урожая в России, цены начали стремительно расти. Так, цена 

на фуражный ячмень в июле практически сравнялась с ценой 

на продовольственную пшеницу.

Новости о падении объемов сбора урожая привели к росту цен 

внутри России. Опасения экспортеров, что с 1 января 2019 г. может 

быть введена экспортная пошлина на вывоз зерна из России, 

привели к росту темпов вывоза зерна в первой половине сезона — 

до декабря 2018 г. Это привело к резкому сокращению остатков 

зерна внутри России и росту цен в начале 2019 г. Среднегодовая 

цена на зерновые культуры на внутреннем рынке увеличилась 

на 25 % — до 9,6 тыс. руб. за тонну без НДС, в частности 

на ячмень цены выросли до 9,7 тыс. руб. за тонну без НДС (+34 %), 

на пшеницу — до 9,8 тыс. руб. за тонну без НДС (+23 %), 

на кукурузу — до 9,3 тыс. руб. за тонну без НДС (+20 %). Цены 

на масличные культуры также росли. В 2018 г. они увеличились 

на 17 % — до 23,9 тыс. тонн, в том числе на подсолнечник цены 

выросли до 22,1 тыс. руб. за тонну без НДС (+27 %), на сою — 

до 25,7 тыс. руб. за тонну без НДС (+10 %).

Мировые цены в 2018 г. по сравнению с уровнем предыдущего 

года сильнее всего выросли на пшеницу и ячмень — на 55 и 30 % 

соответственно. Цены на пшеницу на базисе Чикагской биржи 

в среднем за год составили 11,4 тыс. руб. за тонну без НДС. Цены 

на ячмень на базисе FOB Франция выросли до 13,3 тыс. руб. 

за тонну без НДС. На сою и подсолнечник цены на мировом рынке 

выросли на 5 и 8 % соответственно. 

Источник: Минсельхоз России

Источник: АПК-ИнформИсточник: Минсельхоз России

Источник: Минсельхоз России
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Объем российского экспорта и импорта  
в 2014–2018 годах, млн тонн

Крупнейшие землевладельцы России  
в 2018 году, тыс. га

Основные направления российского экспорта 
зерновых культур в 2014–2018 годах, млн тонн

За последние пять лет объем экспортных поставок 

сельскохозяйственных культур из России увеличился на 45 % — 

на 14 млн тонн выросли поставки зерновых и на 0,5 млн тонн — 

масличных культур. В 2018 г. общий объем экспорта составил 

46,0 млн тонн, что на 5 % больше, чем в 2017 г. Наибольшую долю 

в экспорте продолжила занимать пшеница — в отчетном периоде 

на нее пришлось 80 % поставок. Еще 18 % приходится на ячмень 

и кукурузу, а 2 % — на сою. Несмотря на сокращение валового 

сбора в 2018 г. было экспортировано 36,7 млн тонн пшеницы, 

что на 11 % больше, чем годом ранее. На фоне девальвации 

рубля российская пшеница стала особенно привлекательной 

на мировом рынке. Продажи масличных культур увеличились 

в результате роста поставок сои на 77 % — до 0,8 млн тонн.

Последние пять лет крупнейшими странами — импортерами 

российских зерновых были Египет и Турция, удобное 

географическое положение которых и логистическая близость 

к России предопределили высокие объемы взаимной торговли. 

Основными экспортными направлениями в 2018 г. продолжили 

быть Египет и Турция, куда в общей сложности было поставлено 

13,3 млн тонн зерновых, а также начались поставки в Северную 

Африку. Тем временем экспорт масличных культур в основном 

шел в Китай и Иран.

Соя — единственная крупнотоннажная культура, по которой 

Россия является нетто-импортером. 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. В 2018 г. было импортировано 2,8 млн тонн 

сои, что на 28 % выше уровня 2017 г. Основными поставщиками 

сои в Россию являются страны Южной Америки: Бразилия, 

Аргентина, Парагвай и Уругвай. 

Из-за особенностей климата — недостатка 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. Во главе рейтинга стран — 

поставщиков зерна в Россию стоит Казахстан, который поставляет 

пшеницу преимущественно третьего класса, которой в России 

производится примерно десятая часть. Из стран Европейского 

союза Россия поставляет посевной материал. 

В целом климатическая ситуация в России оценивается 

как благоприятная для дальнейшего развития растениеводства 

в стране. Глобальное потепление, которое уже привело 

к снижению количества зим, сопровождаемых низкими 

температурами, и росту периода вегетации, позволяет 

постепенно увеличивать площади посевов. 

Минсельхоз России прогнозирует в 2019 г. рост производства 

до уровня 2016 г. за счет роста площади посевов на несколько 

процентов и улучшения показателей урожайности. Так, ожидается 

валовой сбор зерна на уровне 103 млн тонн (+3 % к уровню 

2018 г.). При этом по пшенице ожидается сокращение на 2 % — 

до 71 млн тонн. Это связывают с продолжением тенденции 

к снижению площадей посевов под пшеницей для высвобождения 

площадей для культур с более высокой доходностью, таких 

как ячмень, соя и подсолнечник. 

Экспортный потенциал в новом сезоне может составить 

47 млн тонн зерна, из которых 40 млн тонн придется на пшеницу. 

Ввиду повышения объемов производства в 2019 г. ожидается, 

что цены на внутреннем рынке будут находиться под давлением. 

По отдельным культурам эту динамику могут поддерживать 

и мировые цены. Перепроизводство кукурузы в 2018 г. будет 

действовать как сдерживающий фактор роста цен в 2019 г., 

несмотря на рост потребления кормовой кукурузы странами 

Европейского союза. Цены же на сою могут расти, что связано 

прежде всего со снижением прогнозов производства в США 

и работой на полную мощность биотопливных заводов, 

а также урегулированием ситуации с Китаем и увеличением 

им импортных закупок. 

Согласно данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL 

по состоянию на май 2018 г. под управлением крупнейших 

десяти игроков рынка находится 5,0 млн га. Несмотря 

на сокращение на 10 тыс. га у компании «Продимекс» самый 

большой земельный банк — он оценивается в 790 тыс. га. На 

втором месте находится «Мираторг», чья площадь земель 

выросла на 5 % — до 676 тыс. га. «Русагро» снова заняла третье 

место с земельным банком в размере 652 тыс. га*. 

Источник: ФТС России

Источник: ФТС России
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Приморский край

Площадь земельного банка «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. га

Региональная структура земельных владений  
в 2018 году, %

Юридическая структура земельного банка 
«Русагро» в 2014–2018 годах, %

В течение 2014–2018 гг. земельный банк «Русагро» вырос 

на 31 % с 495 тыс. га. За последние пять лет самый сильный 

рост произошел ввиду выхода Компании в новый регион — 

Приморский край, где за три года был установлен контроль 

над 94 тыс. га земли, включая 79 тыс. га пашни. Также 

существенный рост реализован в результате сделки 

с «Разгуляем» в 2016 г., когда в управление были получены земли 

в Курской и Орловской областях общей площадью 70 тыс. га 

пашни в Белгородской области площадью 18 тыс. га.

В 2018 г. общая площадь земель Компании сократилась на 3 % — 

до 652 тыс. га по сравнению с предыдущим годом, что произошло 

в результате выбытия 38 тыс. га земель непригодных 

к возделыванию, в том числе пастбищ. При этом площадь пашни 

выросла на 3 % и составила 582 тыс. га. 

Основная доля сельскохозяйственных угодий «Русагро» 

расположена в Центрально-Черноземном районе России, основу 

почв которого составляют плодородные черноземы. Наибольшие 

площади пашни расположены в Белгородской и Тамбовской 

областях — 267 тыс. и 154 тыс. га соответственно. Основной рост 

в 2018 г. пришелся на Тамбовскую область, где пашня выросла 

на 15 тыс. га, или на 11 %, в частности в результате приобретения 

ООО «Возрождение», под контролем у которой 11 тыс. га.

На конец 2018 г. больше половины (51 %) всего земельного банка 

находилось в собственности «Русагро» по сравнению с 39 % 

в 2014 г. Еще 42 % находится в долгосрочной аренде.

Все земли под управлением расположены 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 

«Русагро», 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 2018 г. 

совокупная суммарная максимальная мощность хранения, 

включая пять зерновых площадок, составила 875 тыс. тонн. 

На конец 2018 г. парк сельскохозяйственного бизнес-направления 

составлял 1,5 тыс. единиц самоходной сельскохозяйственной 

техники и более 3,8 тыс. единиц прицепного инвентаря. 
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3. Управление и диспетчеризация логистики. Разработана 

система, учитывающая перемещение всех дорогостоящих 

товарно-материальных ценностей на каждом этапе передачи 

ответственности от склада до поля с использованием 

терминалов штрихкодирования с отражением переходов 

в SAP ERP. Внедрение системы ожидается в ближайшие годы.

Кроме обозначенных проектов в 2018 г. были реализованы 

такие проекты, как оптимизация и автоматизация системы 

начисления оплаты труда трактористов–машинистов, интеграция 

процессов вывоза с полей и приемки на заводах сахарной свеклы 

с учетом качественных показателей, перевод бухгалтерской 

функции бизнеса в общий центр обслуживания, управление 

качеством, приемкой, переработкой, хранением и сбытом готовой 

продукции, управление техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования, управление персоналом. 

Помимо проектов в области информационных технологий 

Компания продолжила реализацию проекта по селекции 

гибридов сахарной свеклы, запущенного в 2017 г. Он включает 

в себя создание первичной коллекции исходных линий, 

информационной базы генотипов и программы селекционных 

работ на базе совместного предприятия «СоюзСемСвекла». 

Основополагающими итогами 2018 г. для сельскохозяйственного бизнес-

направления в части информационных технологий (ИТ) стали подготовка 

и защита Стратегии цифровой трансформации до 2022 г. Стратегия включила 

в себя 15 проектов, связанных с цифровизацией таких аспектов бизнеса, как: 

• автоматизированный контроль качества выполнения полевых работ; 

• автоматизированный сквозной контроль движения товарно-материальных ценностей; 

• сквозное отслеживание движения готовой продукции; 

• автоматическое определение зон дифференцированного внесения средств защиты 

растений и удобрений; 

• балансировка и оптимизация собственной сельскохозяйственной техники 

и наемного транспорта; 

• прогнозирование урожайности, выбор оптимальных севооборотов по полям 

и многое другое.

Кроме того, в 2018 г. было реализовано более десяти ИТ-проектов, три из которых 

закладывают фундамент для трансформации и являются базисом в реализации 

цифровой стратегии. 

1. Целевое планирование технологий производства. Реализованы алгоритмы 

моделирования и автоматизированного выбора оптимального севооборота 

для каждого поля. Система оптимизирует процесс копки и кагатирования, 

планирует севооборот на сезон с контролем алгоритмов и правил, а также 

производит расчет потенциальной урожайности. Все данные по наблюдениям 

и измерениям учитываются в системе с помощью мобильного приложения 

агронома. Для паспортизации полей используется система цифрового 

агроменеджмента, что позволяет предоставлять информацию по каждому полю 

визуально на электронной карте с необходимыми показателями. Производственное 

планирование сезона на 2019 г. будет полностью выполнено в этой системе.

2. Управление и диспетчеризация производства. По 100 % полевых работ 

в автоматическом режиме не позднее следующего дня осуществляется контроль 

площади и границ обработки земли, скорости выполнения технологической 

операции, нормативов выработки, расхода товарно-материальных ценностей, 

в том числе горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также допущенных нарушений 

исполнения бизнес-процесса оперативного планирования и диспетчеризации 

полевых работ. Объемы выполненных работ и израсходованное топливо 

подтверждаются в автоматизированном режиме в системе планирования 

SAP ERP. При этом формируется отчетность об объемах выполненных работ 

и выработке по каждой единице техники. Таким образом удалось наладить полный 

количественный учет и контроль исполнения технологических операций в реально 

обрабатываемых границах земель, основанных на объективных данных телеметрии, 

установленной на сельскохозяйственной технике.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ИННОВАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в 2014–2018 годах, млрд руб. За 2014–2018 гг. Компания инвестировала 18,0 млрд руб. 

в поддержание и развитие активов сельскохозяйственного 

сегмента. В 2018 г. было вложено 2,0 млрд руб., что на 69 % 

меньше уровня предыдущего года. Основная часть средств 

была направлена на обновление парка техники и обеспечение 

технической базой новых полей. Другим важным проектом стала 

цифровая трансформация сельскохозяйственного направления: 

цифровизация процессов управления производством, внедрение 

инструментов моделирования и оптимизации процессов 

планирования, операционного управления, учета и контроля 

движения материальных и финансовых ресурсов Компании 

для исключения потерь и их нецелевого использования. Источник: Русагро
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Объем реализации продукции «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Цена реализации продукции «Русагро»  
в 2014–2018 годах, тыс. руб/тонна без НДС

В 2018 г. объемы реализации сельскохозяйственного бизнес-

направления Компании сократились на 16 % — до 4 404 тыс. тонн 

по сравнению с предыдущим годом. Сократились продажи всех 

культур кроме ячменя и кукурузы, чья реализация не изменилась. 

По результатам года было продано 3 489 тыс. тонн (−12 %) 

сахарной свеклы, 771 тыс. тонн (−23 %) зерновых и 144 тыс. тонн 

(−43 %) масличных. 

Сокращение объемов продаж в основном было связано 

с увеличением объема переходящих остатков на 2019 г. 

На конец года они составили 673 тыс. тонн зерновых и масличных 

культур. Бóльшая часть зерновых и масличных культур 

(79 и 66 % соответственно) была реализована компаниям 

вне периметра «Русагро». 

В 2018 г. экспорт сельскохозяйственных культур Компании 

достиг 203 тыс. тонн. Самая крупная поставка была реализована 

в Японию — по этому направлению было экспортировано 

87 тыс. тонн зерновых. Кроме этого, 31 тыс. тонн было продано 

в Литву, 30 тыс. тонн в Саудовскую Аравию, по 27 тыс. тонн 

в Йемен и Тунис. 

В 2018 г. цены реализации всей продукции сельскохозяйственного 

направления выросли. Зерновые культуры выросли на 46 % — 

до 9,2 тыс. руб. за тонну без НДС, масличные — на 10 % 

до 20,2 тыс. руб. за тонну без НДС, сахарная свекла — на 39 % — 

до 2,5 тыс. руб. за тонну без НДС. Сильнее всего увеличились 

цены на пшеницу — на 46 % — до 8,9 тыс. руб. за тонну без НДС 

и на ячмень — на 56 % — до 9,7 тыс. руб. за тонну без НДС. 

Источник: Русагро

Источник: Русагро
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Итоги работы «Русагро» в 2018 году

ПРОИЗВОДСТВО

Валовый сбор урожая «Русагро»  
в 2014–2018 годах, млн тонн

Средняя урожайность «Русагро» по всем регионам 
в 2014–2018 годах, тонн/га

В 2018 г. Компания собрала урожай объемом 4 886 тыс. тонн, 

включая 3 489 тыс. тонн сахарной свеклы (−1 %), 1 062 тыс. тонн 

зерновых (−8 %) и 329 тыс. тонн масличных (+47 %). В результате 

изменения структуры посевов и снижения урожайности 

по ранним культурам объем собранного урожая снизился на 1 % 

по сравнению с 2017 г.

Основную площадь посевов «Русагро» в 2018 г. занимали 

озимая и яровая пшеница, ячмень, соя и сахарная свекла, 

на которые суммарно приходилось около 78 % пашни. В 2018 г. 

на 3 % — до 252 тыс. га увеличилась посевная площадь зерновых 

и на 10 % — до 166 тыс. га выросли площади под масличными 

культурами. Так, Компания увеличила посевы пшеницы 

на 19 тыс. га в связи с введением в севооборот яровой пшеницы 

за счет сокращения посевов ячменя, как более устойчивой 

к погодным условиям и более рентабельной культуры. Тем 

временем на 4 % были сокращены посевы сахарной свеклы 

в результате отказа от выращивания свеклы на убыточных 

и дальних полях. 

В 2018 г. средняя урожайность зерновых культур сократилась 

на 10 % — до 4,2 тонн/га. В частности, урожайность пшеницы 

составила 4,0 тонны/га (−18 %) и ячменя — 3,5 тонны/га (−13 %), 

тогда как результаты по кукурузе оказались на 32 % выше 

и достигли 6,7 тонн/га. После рекордной урожайности ранних 

зерновых в предыдущем году, в 2018 г. погодные условия 

в уборочную кампанию стали причиной снижения урожайности 

по зерновым. При этом 2018 г. стал благоприятным для поздних 

культур, таких как соя, подсолнечник, кукуруза и сахарная 

свекла. Так, урожайность масличных культур увеличилась 

на 31 % — до 1,9 тонн/га. Урожайность подсолнечника выросла 

на 36 % — до 2,6 тонн/га, сои — на 30 % — до 1,8 тонн/га, сахарной 

свеклы — на 3 % — до 39,1 тонн/га. Результаты Компании 

продолжают быть выше среднероссийских по всем культурам. 

Например, по сахарной свекле урожайность выше на 4 %, 

по пшенице и ячменю — на 53 и 73 % соответственно, по сое 

и подсолнечнику — на 19 и 96 %. 

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Источник: Русагро
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура посевов в 2018 году, %
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Финансовые результаты в 2014–2018 годах, 
млрд руб.

В результате роста цен на всю продукцию сельскохозяйственного 

бизнеса выручка от продаж по итогам 2018 г. выросла на 11 % 

и составила 20,8 млрд руб. Показатель скорректированной 

прибыли до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) увеличился 

в 65 раз — с рекордного минимума 76 млн руб. до 5,0 млрд руб. 

Рентабельность по EBITDA поднялась с 0 до 24 %. 

Источник: Русагро
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Планы на 2019 год
В 2019 г. сельскохозяйственное бизнес-направление 

не планирует заметного роста земельного банка, 

но рассчитывает на дальнейший рост урожайности 

в результате последовательного улучшения производственных 

и управленческих процессов. Дальнейшая автоматизация 

и цифровизация, в том числе управление земельным банком 

по индивидуальным полям, будут этому способствовать 

и позволят Компании стать лидером в использовании технологий 

точного земледелия как в России, так и в мире. С ростом объемов 

производства Компания намерена расширять мощности 

по хранению для сокращения потребности в стороннем хранении. 

Объемы реализации также могут вырасти ввиду высоких 

переходящих остатков. 



93

2–11

12–29

30–105

106–123

124–135

136–163

164

О «РУСАГРО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

БИЗНЕС КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

9392

ЗАПУСК НОВОГО
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
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C ВЫСОКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ  
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• Запуск бизнес-направления 
«Молочные продукты» 
для вхождения на рынок 
высокомаржинальных продуктов 
с экспортным потенциалом.

• Приобретение долга переработчика 
молока в Самарской области 
производственной мощностью 
300 тонн в сутки с фокусом 
на производстве сыра, спреда, 
сыворотки и немолочных напитков.

ТОЧКИ РОСТА
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854 млн руб.  
выручка

2 %  
доля на рынке 
производства сыра

59 млн руб.  
скорр. EBITDA

4,2 тыс. тонн  
продано сухих смесей

7 % 
рентабельность  
по скорр. EBITDA

В 2018 г. в России наблюдался рост производства товарного 
молока до 22,1 млн тонн (+3 % к уровню 2017 г.) и, как следствие 
производства молочной продукции. При росте цен и сокращении 
располагаемых доходов населения произошел структурный 
сдвиг с переключением потребителя на традиционную 
цельномолочную продукцию и сыры. Эти категории продукции 
выросли сильнее всего в объемах производства. В 2018 г. их выпуск 
составил 11,7 млн тонн (+1 %) в пересчете на молоко и 666 тыс. тонн 
(+3 %) соответственно. За последние пять лет рынок сыра вырос 
на 33 % и продолжит расти согласно прогнозу АЦ MilkNews. При этом 
у крупнейшего игрока рынка не более 5 % рынка. 

В 2018 г. «Русагро» приняла решение запустить пятое бизнес-
направление — «Молочные продукты». Компанию особенно 
привлек рынок сыра, что связано с его размером и низким уровнем 
консолидации, а также потенциалом роста за счет последовательного 
импортозамещения и экспорта в страны Азии. Осенью Компания 
приобрела долг «АЛЕВ» — регионального лидера в производстве сыра 
и масла в Самарской и Ульяновской областях с собственными брендами 
и торговыми марками. 

По итогам работы на активах компании «Русагро» с сентября 
по декабрь 2018 г. реализовала 4,2 тыс. тонн сухих индустриальных 
смесей из сухой сыворотки, 1,6 тыс. тонн сыра и сырного продукта 
и 0,7 тыс. тонн масла и спреда. Бизнес-направление «Молочные 
продукты» заработало 854 млн руб. выручки и 59 млн руб. 
прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.

В 2019 г. Компания разработает первую Стратегию развития нового 
бизнес-направления. В рамках этого документа будет разработан план 
по вхождению в тройку лидеров рынка сыра. На текущий момент 
мощность завода составляет 9 тыс. тонн сыра и сырного продукта 
в год, что ставит «Русагро» тна 13-е место среди крупнейших игроков 
на рынке России.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТА «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» В 2018 ГОДУ

300 тонн в сутки  
мощность переработки 
молока

9 тыс. тонн в год 
мощность производства 
сыра и сырного продукта

14,2 тыс. тонн  
    в год  
мощность производства 
сухих смесей

1,6 тыс. тонн  
продано сыра  
и сырного продукта

№ 13  
производитель сыра 
в России

0,7 тыс. тонн  
продано сливочного 
масла и спреда

Станислав Шаламков, 
руководитель  
бизнес-направления 
«Молочные продукты»

БИЗНЕС КОМПАНИИ

ИТОГИ СЕГМЕНТА «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
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Обзор рынка России

ПРОИЗВОДСТВО 

Производство молока в России  
в 2014–2018 годах, млн тонн

Производство молочной продукции в России  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Структура производства сырого молока 
по федеральным округам России

Производство сыров в России  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Последние пять лет в России наблюдается постепенное 

сокращение поголовья коров до 7,9 млн голов в 2018 г. 

при ежегодном росте производства товарного молока. 

По прогнозам аналитического центра MilkNews, в 2018 г. было 

произведено 22,1 млн тонн молока, что на 12 % ниже уровня 2014 г. 

По сравнению с результатами 2017 г. надой молока вырос на 3 %, 

в основном за счет роста производства сельскохозяйственных 

организаций (+4 %). При этом товарность молока достигла 72 %, 

что на 6 п. п. выше уровня 2014 г. Устойчивый рост российского 

производства молока обусловлен сокращением импортных 

поставок и ростом спроса со стороны молокоперерабатывающих 

предприятий. Постепенное увеличение надоев на одну 

голову, количество которых выросло  за 2014–2018 гг. на 2 % — 

до 3,9 тыс. тонн молока, стало возможно ввиду интенсификации 

и модернизации отрасли, использования высокопродуктивных 

пород, современных технологий содержания и кормления скота, 

воспроизводства стада. 

Территориальная структура производства молока стабильна. 

В 2018 г. на Приволжский и Центральный федеральные округа 

пришлось 50 % всего надоя молока в России — 9,5 млн 

и 5,8 млн тонн соответственно. В Дальневосточном федеральном 

округе самый низкий уровень выпуска молока: в 2018 г. там был 

произведен 1 млн тонн молока. 

Наибольшие объемы молока в России направляются 

на производство цельномолочной продукции, сливочного масла 

и сыров. Так, в 2018 г. объем выпуска цельномолочной продукции 

в пересчете на молоко составил 11,7 млн тонн — рост на 2 % 

за 2014–2018 гг. и на 1 % — по сравнению с предыдущим годом. 

В абсолютном значении в 2018 г. данная категория выросла 

сильнее всего — на 75 тыс. тонн год к году. Это связано с падением 

покупательной способности доходов населения и переключением 

на более дешевые молочные продукты. При этом снижается 

спрос на кисломолочную продукцию, а на питьевое молоко 

и сливки — растет. 

За 2014–2018 гг. самой быстрорастущей стала категория «сыр 

и сырные продукты1». Рост составил 33 % — до 0,67 млн тонн 

продукции в 2018 г. Значительно выросло за этот период (+30 %) 

и производство мороженого, объем которого достиг 0,44 млн тонн 

в 2018 г. Маргарин и спреды, производство которых в течение 

последних пяти лет находилось на уровне 0,7 млн тонн, находятся 

на третьем месте с точки зрения объемов, но спрос на эту 

категорию сокращается: только за 2018 г. выпуск сократился 

на 9 % — до 0,63 млн тонн. 

В 2018 г. на полутвердый сыр и сырные продукты пришлось 62 % 

всего производства сыра в России. Третьим по популярности 

сыром является сыр плавленый с долей 16 %. За последние 

пять лет структура производства сыров изменилась в сторону 

роста полутвердых сыров (с 20 до 33 %) и сокращения 

доли твердых сыров (с 21 до 9 %). В 2014 г. твердые сыры 

потребляли на уровне плавленых, тогда как в 2018 г. объем 

их производства упал в два раза, а доля сократилась с 21 до 9 %. 

Тем временем полутвердые сыры за 2014–2018 гг. выросли 

на 128 % — до 223 тыс. тонн. Также ежегодно росли объемы 

производства сырного продукта — к 2018 г. они выросли на 64 % — 

до 189 тыс. тонн. По сравнению с 2017 г. АЦ MilkNews прогнозирует 

рост на уровне 3 %. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. имел место 

тренд, аналогичный рассматриваемому пятилетнему периоду. 

Существующая на российском рынке динамика сложилась 

в результате повышения спроса на недорогие сыры в условиях 

сокращения располагаемых доходов населения. Дефицит спроса 

на дорогую продукцию, долгие сроки производства и высокие 

розничные цены объясняют изменения в производственной 

структуре в сторону более дешевого продукта.

В 2018 г. АЦ MilkNews прогнозирует снижение потребления 

молока и молочной продукции в пересчете на молоко на 1 % — 

до 230 кг на человека. За последние пять лет потребление 

также сократилось (−4 %). Динамика связана со снижением 

реальных располагаемых доходов населения и их покупательной 

способности на фоне продолжающегося повышения цен 

на большинство категорий молочной продукции. При этом 

идет переориентация спроса с дорогостоящих молокоемких 

продуктов на более дешевые, в том числе с использованием 

растительных жиров. Сокращение потребления спреда 

и маргаринов (−10 %) в 2018 г. связано с переключением 

потребителя на сырный продукт. 

По предварительным оценкам итогов 2018 г., уровень 

самообеспечения России молоком и молокопродуктами 

варьируется по разным подходам к расчету в интервале 

от 76 до 83 %, что ниже утвержденного порогового значения — 

90 %. При этом стабильный рост производства товарного молока 

в последние годы способствует планомерному повышению 

уровня самообеспечения. Уровень самообеспеченности 

Приволжского федерального округа находится 

на уровне среднего по стране — 83 %, в Дальневосточном 

он составляет 38 %. 

Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Национально-
го союза производителей молока (Союзмолоко)

Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Союзмолока

Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Союзмолока
Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Союзмолока
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15,4

14,8

14,2

13,9

13,5

1,94,8

4,8

4,9

1,7

1,4

4,8

4,8

22,1

20,1

19,7

21,4

20,61,6

1,3

'18П

'17

'16

'15

'14

+3 %

Сыр полутвердый Сыр плавленый
Сыр мягкийСырные продукты

Сыр твердый
Прочие

220

220

130

110

100

190 110

100

60

30

25 110

180

150

140

120

6060 30

60 60 30

30 140100

110 140

50

60

610

670

650

500

590

100

'18П

'17

'16

'15

'14

+3 %

11 680

11 600

11 900

11 740

11 470

70630 440 260670

690

660

70

70

690

650

590

500

650

610

380

370

390

410

260

250

270

250

50

20

30

60

2060

80

'18П

'17

'16

'15

'14

Сыры и продукты сырные Мороженое
Маргарины и спреды

Цельномолочная продукция 

Масло сливочное

Сухое обезжиренное 
молоко  (СОМ)

Сухое цельное молоко 
(СЦМ)

Федеральные округа:
      Приволжский
      Центральный
      Сибирский2

      Южный
      Северо-Кавказский
      Уральский
      Северо-Западный
      Дальневосточный2

6

9

12

14 19

6 3

31

1 Сырные продукты — это сыр, произведенный с использованием 
растительных жиров.

2 Данные за 2014–2017 гг. приведены с учетом  
Указа Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 г.  № 632.
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Топ-10 крупнейших компаний по объемам 
производства сыров в 2018 году, тыс. тонн

Импорт молока и молочной продукции в Россию  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Экспорт молока и молочной продукции из России  
в 2014–2018 годах, тыс. тонн

Лидером рынка переработки молока является «Данон Россия» 

с мощностью 1,6 млн тонн молока в сутки. На втором месте 

находится «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) с мощностью 

1,4 млн тонн молока в сутки. Другими крупными игроками 

являются «Молвест» (0,5 млн тонн), «Милком» (0,4 млн тонн) 

и «Доминант» (0,3 млн тонн). На топ-10 производителей 

сыра и сырного продукта без учета мягких и плавленых сыров 

приходится 39 %. Лидерами являются «Доминант» и «Савушкин 

продукт», которые разделяют первое место на рынке с объемом 

производства 25 тыс. тонн продукции в год и долей 5 %. Согласно 

предварительным оценкам, «Русагро» находится на 13-м месте 

с долей производства в размере 2 %. 

В 2018 г. экспорт молочной продукции из России может 

незначительно вырасти по сравнению с прошлым годом 

и составить 0,7 млн тонн в молочном эквиваленте. За последние 

пять лет значительно вырос экспорт маргаринов и спредов 

(+31 тыс. тонн, или +20 %) и сырных продуктов (+17 тыс. тонн, 

или +102 %). В 2018 г. экспорт сырных продуктов составил 

35 тыс. тонн (+27 % к уровню 2017 г.), маргаринов и спредов — 

183 тыс. тонн. 

Основными импортерами российской молочной продукции 

оставались страны бывшего СНГ, на долю которых пришелся 91 % 

экспорта, в том числе Казахстан (47 % всех поставок в молочном 

эквиваленте), Украина (14 %), Беларусь (11 %), Азербайджан (4 %) 

и Таджикистан (4 %). Незначительные по объемам поставки 

приходились на Монголию, Китай (1 %), Канаду, США, Швецию 

и Сенегал. 

Для быстрого роста экспорта необходимо расширять географию 

и активно открывать новые рынки. Российские производители 

молока для увеличения экспорта могут воспользоваться 

значительным ростом мирового спроса и импорта 

в размере 10 млрд долл. США к 2027 г., который должны обеспечить 

Китай, страны Африки и Юго-Восточной Азии. В качестве 

стратегического торгового партнера российские производители 

рассматривают Китай — крупнейшего мирового импортера 

молочной продукции. 

Источник: аналитический центр MilkNews Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Союзмолока

Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Союзмолока
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5

Беларусь
Аргентина
Уругвай
Новая Зеландия
Казахстан
Прочие

2

3
3

82

2 8

Региональная структура импорта молока 
и молочной продукции (в пересчете на молоко) 
в Россию в 2018 году, %

Источник: предварительная оценка аналитического центра MilkNews

354

345

292

279

398

33116 107 75261

92

81

33

25

130

96

259

303

330

255

152

128

168

182

91

126

91

97

13

8

14

11

1029

34

49

42

36

34

69

'18П

'17

'16

'15

'14

Масло сливочное
СОМ и СЦМ

Цельномолочная продукция 
Кисломолочная продукция

Сыры и сырные продукты Маргарины и спреды
Творог
Мороженое

183

182

162

151

152

451 34 2069

32

33

3

3

43

37

72

72

70

70

43

20

42

48

13

12

19

17

2

4

4

2

34

4

9

9

11

11

10

'18П

'17

'16

'15

'14

Кисломолочная продукция
Мороженое

Цельномолочная продукция
Сыры и сырные продукты

Маргарины и спреды
Творог
Масло сливочное
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) 
и Сухое цельное молоко (СЦМ) 

Региональная структура экспорта молока 
и молочной продукции (в пересчете на молоко) 
из России в 2018 году, %

Источник: предварительная оценка аналитического центра MilkNews
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Конкурентные преимущества российских товаров сегмента — 

удобная логистика и возможность быстрой поставки, высокое 

качество при относительно низкой цене — дают надежду 

на значительное расширение экспорта. В конце 2018 г. страны 

объявили о согласовании списка компаний для взаимных поставок 

продукции молочного производства. 

За 2014–2018 гг. импорт молока и молочной продукции 

в пересчете на молоко сократился на 31 % в результате 

российского продовольственного эмбарго. В 2014 г. он составлял 

9,2 млн тонн, включая 2,5 млн тонн импорта из санкционных 

стран. Согласно предварительному прогнозу аналитического 

центра MilkNews, в 2018 г. объем импорта молока и молочной 

продукции в молочном эквиваленте составит около 6,4 млн тонн 

(−11 %) и по результатам года может оказаться минимальным 

за последние 15 лет. Значительнее всего сократился импорт 

цельномолочной продукции (без учета кисломолочной продукции 

и творога) — он упал на 21 %, до 261 тыс. тонн. Также сильно упали 

объемы импорта сырного продукта. В 2018 г. его завезли на 21 % 

меньше, и объем поставок сократился с 152 тыс. до 121 тыс. тонн 

по сравнению с 2017 г., тогда как ввоз прочих сыров вырос 

на 21 % — до 234 тыс. тонн. Основной причиной падения импорта 

является введение в 2018 г. временных ограничений на поставки 

отдельных видов молочной продукции с ряда предприятий 

Беларуси. Другими причинами стали сокращение импорта 

из стран дальнего зарубежья в результате высокого уровня запасов 

в России и снижения привлекательности импорта продукции из-за 

девальвации рубля. 

Основным поставщиком молочной продукции в Россию является 

Беларусь: в 2018 г. было импортировано в Россию 82 % всего 

объема, в том числе 87 % цельномолочной продукции, 82 % 

сыров и 68 % сырных продуктов. В 2018 г. поставки из Беларуси 

сократились на 10–15 %. Помимо Беларуси в топ-5 стран, 

у которых Россия закупает молочные продукты, в 2018 г. входили 

Аргентина (3 %), Уругвай (3 %), Новая Зеландия (2 %) и Казахстан 

(2 %). Эти страны в основном поставляли в Россию сухое молоко, 

сливочное масло, мороженое и сырные продукты. Список 

покинула Турция, а Новая Зеландия опустилась со второго 

на четвертое место из-за трехкратного сокращения по сравнению 

с прошлым годом поставок масла и восьмикратным — поставок 

сухого цельного молока (СЦМ). Напротив, импорт из Казахстана 

увеличился на 44 % за счет трехкратного увеличения экспорта 

в Россию сливочного масла, что, впрочем, некоторые эксперты 

рынка объясняют реэкспортом белорусской продукции. 
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Цены реализации товарного молока  
и молочной продукции в России в 2014–2018 годах, 
руб/кг без НДС

В 2018 г. среднегодовая цена на сырое молоко впервые 

за шесть лет показала отрицательную динамику. Она сократилась 

на 7 % — до 22,9 руб/кг без НДС. Падение закупочных цен 

на сырое молоко стало следствием дисбаланса спроса 

и предложения. Сокращение потребления и спроса на готовую 

продукцию, с одной стороны, и рост товарного производства 

сырого молока — с другой привели к формированию рекордных 

запасов молочной продукции. Некоторое восстановление 

ценового тренда началось лишь в результате сокращения 

поставок готовой продукции из Беларуси во второй половине года. 

Среднегодовые цены производителей на готовую молочную 

продукцию оставались выше прошлогодних показателей по всем 

категориям. Так, традиционные молочные продукты — питьевое 

молоко, кисломолочные продукты, за исключением сметаны 

и творога, и сыры подорожали на 1 %, сметана и творог — на 2 %, 

масло сливочное — на 4 %. 

В 2018 г. было создано пятое бизнес-направление «Русагро» — 

«Молочные продукты». Для этих целей Компания приобрела 

долг АО «АЛЕВ» в размере 0,9 млрд руб. и установила контроль 

над его производственными активами. К ним относятся 

Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области 

и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области. 

С сентября по декабрь 2018 г. Компания работала с заводами 

по давальческой схеме на правах аренды. В течение 2019 г. 

Компания планирует выкупить часть имущества «АЛЕВ» в рамках 

процедуры банкротства.

Компания «АЛЕВ» являлась лидером локального рынка с доступом 

к регионам с населением 70 млн человек и имеет выгодное 

расположение с точки зрения доступа к сырью, цена которого ниже, 

чем в среднем по России. Поволжский федеральный округ является 

самым молокоемким регионом России с объемом производства 

молока 9,5 млн тонн в год в 2018 г. 

Проектная мощность Кошкинского маслосыродельного завода 

составляет 300 тонн молока в сутки. Молоко закупается 

с фермерских хозяйств Ульяновской и Самарской областей, а также 

в Татарстане. Основным приоритетом при выборе поставщика 

является соотношение цены и качества. Распределение объемов 

осуществляется дифференцированно в целях исключения 

зависимости от одного поставщика. 

Производственный ассортимент включает сыр и сырный продукт, 

масло сливочное и масло растительно-сливочное, сливки и сухие 

смеси, а также растительные напитки. Завод специализируется 

на выпуске сыра и сырных продуктов сычужного типа, а масло 

и сливки являются побочными продуктами его производства, 

так же как и сухие смеси, которые производятся на основе 

подсырной сыворотки. 

Продукция завода представлена четырьмя брендами в разных 

ценовых категориях: «Милье», «Кошкинский сыровар», 

«Кошкинское» и Normula. Под торговой маркой «Милье» 

Согласно прогнозам аналитического центра MilkNews, в 2019 г. 

темпы роста производства товарного молока сохранятся 

в результате восстановления баланса спроса и предложения, 

ввода новых комплексов и продолжающейся интенсификации 

производства. Рынок готовой продукции также может продолжить 

расти: это будет зависеть от уровня располагаемых доходов 

населения и цен на готовую продукцию. 

Ввиду роста цен, который ожидается в результате изменений 

в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 1 января 

2019 г., и отсутствия роста доходов населения структура 

потребления продолжит переориентироваться на наиболее 

доступные по цене категории молочной продукции. По 

предварительным оценкам, в 2019 г. продолжится увеличение 

производства цельномолочной продукции, прежде всего за счет 

питьевого молока и сливок, а также творога и мороженого. 

Производство сыров и сырных продуктов будет расти по мере 

вывода новых мощностей. Структура производства сыров 

сохранится с постепенным увеличением доли полутвердых сыров. 

Слабый спрос и высокая себестоимость не позволят существенно 

нарастить выпуск сливочного масла, маргаринов и спредов. 

Источник: аналитический центр MilkNews по данным Росстата и Союзмолока

1 В зачетном весе.

Стимулом развития производства станет ориентация на экспорт. 

По предварительным прогнозам, в 2019 г. рост экспорта 

молочной продукции составит 15 %. К приоритетным товарам 

для России относят цельномолочную продукцию, в том числе 

кисломолочную, мороженое, сыры и сырные продукты, а также 

сухое и сгущенное молоко. В 2019 г. ожидается рост экспорта 

по каждой из этих позиций. В рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» поставлена задача нарастить экспорт 

молочной продукции, в частности за счет роста поставок на рынок 

Китая. До 2025 г. молочный экспорт может вырасти с 0,3 млрд до 

1 млрд долл. США, а ключевыми импортерами российской 

продукции станут Китай и страны Юго-Восточной Азии. 

В 2019 г. сохранится тенденция к сокращению объемов 

импорта, при этом его территориальная структура значительно 

не изменится. Введение административных ограничений на импорт 

молочной продукции из Беларуси снизит ее долю в структуре 

импорта на 2–5 %, а ценовые преимущества поставщиков 

других стран, напротив, позволят им нарастить присутствие 

в России. Сдерживающими факторами для них станут курс рубля 

и невысокая себестоимость российской продукции. 

Активы

производятся натуральные полутвердые сыры и сливочное масло 

в ценовом сегменте выше среднего. Торговая марка продается 

в основном в сетях и представлена в областях Центрального 

федерального округа, а также в Поволжском федеральном округе, 

на Урале и в южных регионах России. Сырный продукт реализуется 

под брендом «Кошкинский сыровар» — это продукция ценового 

сегмента «средний минус» с оптимальным соотношением цены 

и качества. Под брендом «Кошкинское» предлагаются недорогие 

молочные напитки, выступающие доступной альтернативой 

молоку, в то время как Normula представляет линейку растительных 

напитков, полезных для здоровья, таких как соевое и овсяное 

молоко. Продукция завода представлена в федеральных сетях 

«Ашан», Metro Cash & Carry, «Тандер», Х5 Retail Group, «О’Кей», 

«Лента» и 32 локальных сетях. 

На Заволжском молочном комбинате в 2018 г. Компания 

производила только сухие индустриальные смеси. Мощность 

производства смесей составляет 14,2 тыс. тонн продукции в год. 

Их продают пищевым производителям в качестве ингредиентов 

для продуктов быстрого приготовления, в качестве сухих сливок 

для растворимого кофе, а также добавок для производства мясных 

и кондитерских изделий. В 2019 г. на базе Заволжского молочного 

комбината кроме сухих индустриальных смесей планируется выпуск 

молочных и злаковых напитков.

В 2019 г. после выкупа активов с торгов Компания планирует 

инвестировать в модернизацию и расширение. В частности, 

средства могут быть направлены на увеличение пропускной 

мощности отделения приемки молока до 330 тонн в сутки, а также 

на улучшение систем водоподготовки и покупку более современного 

оборудования. Успешное завершение переходного периода 

и реализация необходимых инвестиций позволят обеспечить 

рост производства относительно результатов отчетного периода 

уже в 2019 г.

В 2019 г. будет подготовлена первая семилетняя Стратегия развития 

бизнес-направления «Молочные продукты», в рамках которой 

будет принято решение о дальнейшем расширении бизнеса. Среди 

возможностей роста — как увеличение текущих производственных 

площадок, так и запуск кластера в других регионах. Так, 

перспективным регионом Компания считает Приморский край, 

где создание кластера из молокоперерабатывающего завода 

и молочных ферм позволит удовлетворить региональный дефицит 

и выйти на экспортные рынки стран Азии, такие как Китай, 

Япония и Корея. 

Вид продукции 2014 2015 2016 2017 2018П

Сырое товарное 
молоко1 

19,7 20,7 21,8 24,5 22,9

Питьевое 
молоко

32,0 34,1 36,2 37,3 37,5

Кисломолочная 
продукция 

40,4 50,4 54,4 56,3 56,7

Творог 155,9 167,4 181,9 192,0 195,4

Сыры и сырные 
продукты

197,8 228,4 246,5 277,1 279,1

Масло 
сливочное

217,4 247,7 274,0 312,8 324,6

Маргарины 
и спреды

64,0 75,0 78,7 76,6 77,7

Мороженое 111,8 132,8 146,4 176,0 182,7
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Производство молочной продукции «Русагро»  
в период с сентября по декабрь 2018 года, тыс. тонн

Объемы реализации молочной продукции 
«Русагро» в период с сентября 
по декабрь 2018 года, тыс. тонн

Цены реализации молочной продукции «Русагро» 
в период с сентября по декабрь 2018 года,  
руб/кг без НДС

В сентябре — декабре 2018 г. по давальческой схеме с Кошкинским 

и Заволжским заводами «Русагро» произвела 3,4 тыс. тонн готовой 

продукции и 5,5 тыс. тонн сухих индустриальных смесей и сгущенной 

молочной сыворотки. В частности, было выпущено 2,5 тыс. тонн 

сыра и сырных продуктов, 0,9 тыс. тонн сливочного масла и спредов. 

Загрузка маслосыродельного завода составила 47 %, что стало 

следствием проблем с закупкой молока и перезаключением 

договоров на реализацию продукции по всем каналам продаж. 

Перечисленные сложности были связаны с условиями работы 

«АЛЕВ» до начала сотрудничества с «Русагро» и переходным 

периодом, в течение которого Компания нацелена наладить 

работу завода, восстановить отношения с поставщиками сырья 

и покупателями, развить сбыт в сетевой рознице и других доходных 

каналах сбыта. 

В 2019 г. в планах Компании — увеличить загрузку до 92 % 

и произвести 13,8 тыс. тонн готовой продукции и 17,0 тыс. тонн 

сухих смесей. В частности, может быть выпущено до 10 тыс. тонн 

сыра и сырных продуктов. Поскольку в числе целей «Русагро» — 

развитие производства натуральных сыров, на их долю придется 

65 % объемов сырной категории. Фактическое соотношение будет 

зависеть от уровня спроса и рыночных цен. В 2019 г. будет запущено 

производство сливок.

В сентябре — декабре 2018 г. было реализовано 2,3 тыс. тонн 

готовой продукции и 4,4 тыс. тонн сухих смесей и сгущенной 

молочной сыворотки. В частности, Компания продала 1,6 тыс. тонн 

сыра и сырного продукта, 0,7 тыс. тонн сливочного масла 

и спредов и 10 тонн растительного напитка. Часть продукции была 

реализована под брендами «Милье» и «Кошкинский сыровар». 

Кроме того, были распроданы остатки — 0,3 тыс. тонн молока, 

19 тонн творога и 0,2 тыс. тонн сгущенной молочной сыворотки, 

которую производили в период простоя комплекса по сушке 

сыворотки. Далее производить эту продукцию не планируется. 

Почти половина объемов продаж в отчетном периоде 2018 г. (44 %) 

приходится на Поволжский федеральный округ, что объясняется 

локацией производства и изначально сильными позициями 

«АЛЕВ» в данном регионе. Регионы Центрального, Северо-

Западного и Уральского федеральных округов также являются 

стратегически значимыми ввиду сосредоточения там основной 

доли потребителей продукции Компании направлений В2С и В2В. 

Их доля в реализации составляет 24, 14 и 13 % соответственно.

В сентябре — декабре 2018 г. выручка бизнес-направления 

«Молочные продукты» составила около 0,9 млрд руб. EBITDA 

составила 59 млн руб. с рентабельностью 7 %. 

За пять месяцев 2018 г. общие плановые финансовые показатели 

были выполнены за счет продаж сухих смесей. Прибыль 

от реализации сыра, сливочного масла и спредов не достигла 

планового уровня. В связи с плохой репутацией АО «АЛЕВ» 

среди покупателей, в частности федеральных розничных 

сетей, «Русагро» не удалось в короткие сроки перезаключить 

договоры и осуществить листинг. Еще одним барьером на пути 

к достижению целей по объемам продаж фасованной продукции 

стала высокая конкуренция на рынке, в том числе ввиду выхода 

новых игроков на рынок брендированной продукции. 

В 2019 г. Компания планирует решить сложности с листингом 

в сетях и выйти на стабильное производство. Это станет 

возможным в результате модернизации завода и налаживания 

отношений с поставщиками молока: в 2018 г. часть поставщиков 

отказались от сотрудничества из-за долгов «АЛЕВ» по оплате. 

Долгосрочной целью бизнес-направления является увеличение 

EBITDA до 4 млрд руб. и рентабельности — до 12 % в течение семи 

лет. 

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Сухие смеси
Сырные продукты
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Сыры
Спреды
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продукты
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смеси

Сыворотка
сгущенная

молочная

184,0

2,5

Итоги работы в 2018 году

В сентябре 2018 г. «Русагро» 
запустило пятое бизнес-направление 
с фокусом на производство молочных 
продуктов.

Компания нацелена в будущем стать 

третьим крупнейшим 
производителем сыра 
в России и занять лидирующие 
позиции среди экспортеров в Азию.

854 млн руб. 
выручка

59 млн руб. 
скорр. EBITDA

7 % 
рентабельность 
по скорр. EBITDA

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В связи с трудностями листинга в розничные сети в 2018 г. всего 

15 % сырной продукции было реализовано в сети, а 85 % пришлось 

на дистрибьютеров и оптовых покупателей. 

Цены реализации продукции в сентябре — декабре 2018 г. 

соответствовали средним ценам в регионе сбыта. В 2019 г. средняя 

цена реализации продукции может увеличиться в результате 

изменения продуктового ассортимента в сторону роста доли 

фасованной продукции, улучшения уровня и стабильности 

качества продукции, продвижения брендов и развития отношений 

с розничными сетями. 
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Планы на 2019 год

В 2019 г. «Русагро» подготовит свою первую Стратегию развития бизнес-направления 

«Молочные продукты». Целью молочного бизнеса станет завоевание лидирующих позиций 

на рынке наиболее перспективных молочных продуктов в России и мире. Для этого 

потребуется увеличить проектную мощность Кошкинского маслосыродельного завода 

и продолжить развивать дистрибуцию.

К перспективным продуктам Компания относит сыр, высокожирные продукты, такие 

как масло, маргарины и спреды, а также растительные напитки и сухие сывороточные 

смеси. Так, потребление сыра в стране после падения в 2014 г. в результате эмбарго 

постепенно восстанавливается. С 2014 по 2018 г. оно выросло на 14 % — до 1 млн тонн, 

но пока не достигло уровня 2013 г. Компания будет стремиться войти в тройку 

лидеров в рамках этой категории. Для этого планируется выпускать сыры всех важных 

потребительских сегментов, а также инвестировать в развитие брендов и культуру 

потребления сыра.

Хотя потребление масла, маргаринов и спредов упало за последние пять лет на 12 %, 

Компания верит в изменение тренда на рынке данной категории продукции и намерена 

занять и здесь лидирующие позиции в течение ближайших семи лет. Так, в результате 

изменений в законодательстве в 2019 г. с рынка исчезнет категория растительно-

сливочного масла. В результате изменится структура потребления: ввиду отсутствия 

категории растительно-сливочного масла покупатель в бóльшей части будет 

переключаться на масло сливочное, но отношение к спредам останется настороженным. 

Далее, в 2020 г. под влиянием двух факторов — снижения доходов и выхода игроков 

с новыми концепциями спредов — вполне вероятен рост потребления спредов. 

Потребление сливочного масла будет снижаться под влиянием таких факторов, как цена, 

популяризация здорового образа жизни и изменение вкусовых предпочтений.

За последние годы стремительно вырос рынок растительных напитков. Драйверами роста 

являются увеличение популярности здорового образа жизни и веганства, распространение 

у населения аллергии и непереносимости лактозы и бóльшая озабоченность проблемами 

экологии. Обладая технологическими возможностями в области производства 

растительных напитков, Компания имеет потенциал стать одним из крупнейших 

игроков в категории напитков на растительной основе в России. Продукция может быть 

реализована под брендом Normula. Асептическая технология производства и длительный 

срок годности не ограничивают географию продаж, в том числе предполагают выход 

на экспортные рынки. 

Мощности и экспертиза производства сухих смесей уже на сегодняшний день позволяют 

отнести Компанию к лидерам в сегментах сухих сливок и сывороточно-жировых 

концентратов на рынке В2В. Важными направлениями развития сухих смесей могут 

стать выход на рынок кормов для животных и инвестиции в глубокую переработку 

подсырной сыворотки. 
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«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.

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;

• этических норм внутрикорпоративных и внешних 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. 

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 ее сотрудникам. 

«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.
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Система корпоративного управления

Корпоративное руководство

Руководители бизнес-направлений «Русагро»
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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» от 2016 г.;

• Закон Великобритании «О финансовых услугах и рынках» от 2000 г. (Financial Services 

and Markets Act (FSMA));

• Правила в отношении раскрытия и прозрачности информации Управления 

по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Disclosure and Transparency 

Rules (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. Собрание акционеров 

проводится по адресу: 8 Mykinon Street, 1065, Nicosia, Cyprus. В случае необходимости 

изменить дату и место проведения годового Собрания акционеров и внеочередных 

Собраний назначает Совет директоров Компании.

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;

• избрание аудитора Компании и определение размера его вознаграждения;

• одобрение приобретения членами Совета директоров акций Компании;

• принятие решения о ликвидации Компании.

В 2018 г. Компания провела два Собрания акционеров: 13 апреля (годовое Собрание) 

и 14 сентября (внеочередное Собрание).

В апреле 2018 г. на Собрании акционеров были утверждены:

• аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2017 г.;

• аудированная отдельная финансовая отчетность за 2017 г.;

• Отчет независимого аудитора за 2017 г.;

• Годовой отчет 2017 г.;

• выплаты дивидендов по итогам 2017 г.

В сентябре 2018 г. внеочередное Собрание акционеров приняло решение о выплате 

дивидендов по итогам первой половины 2018 г. 

Система органов управления и контроля Компании

Собрание акционеровВнешний независимый 
аудитор

Избрание

Назначение

Аудиторское 
заключение

Контроль, 
назначение

Рекомендации

Отчетность

Совет директоров Комитет по аудиту

Дочерние общества

Протоколы Общих собраний акционеров 
представлены на сайте Компании в разделе 
«Корпоративные документы Ros Agro PLC».

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/korporativnye-dokumenty/
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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 Компании.

Совет директоров определяет 
стратегические цели, обеспечивает 
необходимыми финансовыми 
и человеческими ресурсами 
для их достижения и оценивает 
результативность управленческого 
состава Компании. Совет директоров 
также определяет ценности 
и стандарты корпоративного 
управления и обеспечивает 
удовлетворение обязательств Компании 
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 2018 г., 
переизбрало Совет директоров 
в следующем составе.

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

Родился в 1975 г. В 1996 г. окончил 
Нью-Йоркский университет 
в США по специальностям «экономика 
и финансы», «международный бизнес» 
и «философия».

Занимал руководящие должности 
в компаниях ОАО «Северсталь», 
ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-
ресурс», НПИГ «Интерпайп». С 2006 
по 2009 г. возглавлял «Металлоинвест». 
Избран членом Совета директоров 
ROS AGRO PLC в 2011 г. Возглавляет 
АО «Группа «Русагро» с момента 
создания в 2003 г. В 2009 г. назначен 
генеральным директором ООО «Группа 
компаний «Русагро».

Владеет 7,2 % ГДР Компании.

ТАССОС  
ТЕЛЕВАНТИДЕС
Член Совета директоров ROS AGRO PLC, 
независимый директор

Родился в 1948 г. С 1994 по 1998 г. был 
членом Совета директоров ICPAC, 
с 2002 по 2008 г. являлся почетным 
казначеем Торгово-промышленной 
палаты г. Лимасола. С 2008 г. 
является председателем Правления 
CyproDirectLimited, с 2009 г. — 
председателем Совета директоров 
Limassol Bishopric.

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

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.

РИЧАРД ЭНДРЮ  
СМАЙТ 
Член Совета директоров ROS AGRO PLC, 
независимый директор

Родился в 1962 г. В 1984 г. окончил 
Оксфордский университет 
в Великобритании.

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

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

Владеет 0,02 % ГДР Компании.

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

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 г. 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.

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.

МОШКОВИЧ 
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель 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 до 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.
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В 2018 г. было проведено четыре очных заседания Совета 

директоров — 16 марта, 11 мая, 9 августа и 9 ноября. В качестве 

Председателя заседания Совета директоров 16 марта 2018 г. была 

назначена Анна Хоменко. В качестве Председателя заседания 

Совета директоров 11 мая, 9 августа и 9 ноября 2018 г. был 

назначен Вадим Мошкович. Кворум соответствовал требованиям 

Устава Компании.

В марте 2018 г. Совету директоров были представлены 

и одобрены:

• финансовые результаты четвертого квартала и 12 месяцев 

2017 г.;

• результаты Комитета по аудиту, прошедшего 14 марта 2018 г.;

• Годовой отчет, включающий информацию о структуре 

управленческой команды, корпоративном управлении 

и корпоративной социальной ответственности, обзор 

финансовых результатов;

• утверждение аудитора на 2018 г.;

• рекомендации к выплате дивидендов за второе полугодие 

2017 г. в соответствии с дивидендной политикой Компании;

• вознаграждение высшего руководящего состава Компании 

за 2017 г., запланированные изменения в управленческом 

составе, план по опционной программе 2018 г.;

• бизнес-план на 2018 г.;

• прогноз капитальных затрат на 2018 г.;

• презентация M&A-возможностей для Группы в 2018 г.

В мае 2018 г. на Совете директоров были представлены 

и одобрены:

• финансовые результаты первого квартала 2018 г.;

• результаты Комитета по аудиту, прошедшего 7 мая 2018 г.;

• информирование о статусе M&A-проектов и связанных 

возможностей на 2018 г.;

• Стратегия развития мясного бизнес-направления  

на 2019–2024 гг.;

• представление предложения PricewaterhouseCoopers (PwC) 

в рамках оказания аудиторских услуг на период 2018–2020 гг.

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 и 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 2018 г. являлись:

• Тассос Телевантидес (председатель); 

• Ричард Эндрю Смайт;

• Анна Хоменко.

В 2017 г. было проведено четыре очных заседания Комитета по аудиту Совета директоров: 

14 марта, 7 мая, 9 августа и 6 ноября. 

В августе 2018 г. на Совете директоров были представлены 

и одобрены:

• финансовые результаты второго квартала и шести месяцев 

2018 г.;

• созыв внеочередного Собрания акционеров для принятия 

решения о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 

2018 г.;

• обновление информации по капитальным затратам; 

• информирование о статусе M&A-проектов и связанных 

возможностей на 2018 г.;

• рекомендации к выплате дивидендов за первое полугодие 

2018 г. в соответствии с политикой Компании;

• результаты Комитета по аудиту, прошедшего 9 августа 2018 г.;

• презентация бизнес-стратегии Компании на 2018–2024 гг.;

• покупка облигаций с краткосрочным сроком погашения;

• дата проведения следующего заседания Совета директоров.

В ноябре 2018 г. на Совете директоров были представлены 

и одобрены:

• финансовые результаты третьего квартала 

и девяти месяцев 2018 г.; 

• результаты Комитета по аудиту, прошедшего 6 ноября 2018 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 Компании с общей суммой инвестиций;

• информирование о статусе M&A-проектов и связанных 

возможностей на 2018 г.;

• дата проведения заседаний Совета директоров на 2019 г.

Подробная информация о принятых решениях 
представлена на сайте Компании в разделе 
«Корпоративные документы Ros Agro PLC».

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/korporativnye-dokumenty/
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Корпоративное руководство

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

Биография г-на Басова изложена 
в разделе «Совет директоров».

ПОДОЛЯКИН 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Финансовый директор ООО «Группа 
Компаний «Русагро»

Родился в 1976 г. В 1998 г. окончил 
экономический факультет 
Ивановского государственного 
университета по специальности 
«национальная экономика».

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

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

Родился в 1980 г. В 2003 г. окончил 
юридический факультет Нижегородского 
государственного университета, в 2004 г. 
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 
по программе подготовки управленческих 
кадров.

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

В 2017 г. вошел в топ-1 000  
российских менеджеров по версии 
ИД «Коммерсантъ» и в рейтинг The Legal 
500 GC Powerlist: Russia 2017. 

ФЕДОРОВА  
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Директор по персоналу ООО «Группа 
Компаний «Русагро»

Родилась в 1979 г. В 2000 г. окончила 
технологический факультет 
Государственного университета цветных 
металлов и золота по специальности 
«металлург». В 2006 г. окончила 
Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова по специальности 
«экономика и управление». 

До прихода в «Русагро» работала 
в области управления человеческими 
ресурсами в компании «Русский 
Алюминий». С 2006 по 2018 г. занимала 
руководящие позиции в области 
управления персоналом в сахарном 
бизнес-направлении «Русагро», включая 
роль директора по персоналу. В январе 
2019 г. Ольга назначена директором 
по персоналу «Русагро».

Обладатель международного 
сертификата в области глобального 
вознаграждения (GRP), 
WorldatWork, США. 

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

Родилась в 1989 г. В 2011 г. окончила 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
по специальностям «мировая экономика» 
и «международный бизнес». 

С 2012 по 2015 г. занимала 
должность руководителя отдела 
фондов и инвестиционных услуг 
в Europe Finance Ltd. В 2016 г. работала 
в Сколковском институте науки 
и технологий старшим аналитиком 
Национально-технической инициативы 
дорожной карты FoodNet.

В июне 2016 г. назначена на должность 
менеджера по маркетингу ООО «Русагро-
Овощи» для разработки инвестиционного 
проекта по запуску овощного бизнеса. 
С октября 2016 г. занимает должность 
руководителя управления по инвестициям 
ООО «Группа Компаний «Русагро».

БРЕХОВ  
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Руководитель управления внутреннего 
аудита ООО «Группа Компаний «Русагро»

Родился в 1971 г. В 1997 г. окончил 
экономический факультет Московского 
государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, специализация 
«бухгалтерский учет и аудит».

Ранее работал руководителем 
службы внутреннего аудита 
в аграрной инвестиционной компании 
«АГРИКО» и инвестиционной группе 
«Антанта Пиоглобал».

В октябре 2010 г. назначен на должность 
руководителя управления внутреннего 
аудита ООО «Группа Компаний «Русагро».
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Руководители бизнес-направлений 

ООО «Группа Компаний «Русагро»

ГАРНОВ  
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Руководитель сельскохозяйственного 
бизнес-направления

Родился в 1979 г. В 2002 г. окончил 
Московский государственный 
технологический университет «Станкин», 
факультет механики и управления, 
является дипломированным инженером. 
В 2003 г. получил образование 
по специальности «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», с 2016 г. является 
аспирантом по специальности 
«почвоведение».

С 2004 по 2010 г. работал 
в ОАО «Группа «Разгуляй», где прошел 
путь от руководителя отдела 
внутреннего аудита до должности 
генерального директора ООО «Дон-
Агро». С 2010 по 2014 г. работал 
в холдинге «Объединенные кондитеры» 
в должности исполнительного директора 
ЗАО «Агрофирма «Рыльская».

До прихода в «Русагро» занимал 
должность директора сегмента 
«Растениеводство» ПАО «Группа 
«Черкизово».

В июле 2018 г. назначен на должность 
исполняющего обязанности генерального 
директора ООО «Русагро-Инвест». 
С января 2019 г. является генеральным 
директором ООО «Русагро-Инвест» 
и возглавляет сельскохозяйственное 
бизнес-направление «Русагро».

БАСОВ  
МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
Руководитель мясного бизнес-направления, 
Член Совета директоров ROS AGRO PLC, 
генеральный директор ООО «Группа 
Компаний «Русагро» и АО «Группа «Русагро», 

Биография г-на Басова изложена 
в разделе «Совет директоров».

ЖИРНОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководитель сахарного 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.

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 «Русагро-Центр» назначен 
в октябре 2011 г.

Возглавляет сахарное бизнес-
направление с ноября 2011 г. 

ДАНИЛИН 
РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
Руководитель масложирового бизнес-
направления 

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» 
и ООО «Кондитерская фабрика 
«Черемушки». 

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.

ШАЛАМКОВ 
СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
Руководитель бизнес-направления 
«Молочные продукты»

Родился в 1974 г. В 1997 г. окончил 
Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина 
по специальности «менеджер». 
В 2003 г. окончил Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» по специальности 
«финансовый менеджер».

С 1998 по 2009 г. работал на различных 
должностях в структуре ОАО «Газпром». 
С 2009 по 2011 г. участвовал в реализации 
и развитии крупных агропромышленных 
проектов Тамбовского региона.

С 2011 г. по настоящее время работает 
в ООО «Бондарский сыродельный 
завод», последняя должность — 
генеральный директор. С сентября 2018 г. 
является генеральным директором 
ООО «Молочные продукты «Русагро» 
и руководителем бизнес-направления 
«Молочные продукты». 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
 
Вознаграждение, выплаченное 
12 представителям ключевого 
управленческого персонала, включенное 
в расходы на заработную плату, состояло 
из краткосрочных выплат, таких 
как заработная плата, разовые премии 
и прочие краткосрочные выплаты в общей 
сумме 724 млн руб., включая 65 млн руб., 
подлежащих уплате в Государственный 
пенсионный фонд (2017 г.: 1 107 млн 
и 97 млн руб. соответственно).

В суммы вознаграждения, основанного 
на акциях, и прочего вознаграждения 
ключевому управленческому персоналу, 
раскрытые выше, включены выплаты 
членам Совета директоров Компании, 
такие как заработная плата и прочие 
краткосрочные выплаты в общей сумме 
470 млн руб. в отношении 2018 г. (2017 г.: 
806 млн руб.). В течение 2018 г. сумма 
дивидендов, выплаченных ключевому 
управленческому персоналу, составила 
130 млн руб. 

В 2014 г. «Русагро» инициировала систему 
поощрения на основе предоставления 
акций для руководителей высшего 
уровня. По этой системе сотрудникам 
должны быть предоставлены ГДР 
Компании при условии сохранения 
должности до конкретной даты 
в будущем. Сумма предоставленных ГДР 
зависит от средних рыночных цен ГДР 
за период, предшествующий этой дате. 
В 2018 г. в соответствии с условиями 
системы поощрения, инициированными 
в 2014 г., сотрудникам были переведены 
6 055 ГДР Компании (2017 г.: 33 614 ГДР) 
общей стоимостью 1,4 млн руб. (2017 г.: 
7,6 млн руб.).

В 2017 г. Компания инициировала новую 
долгосрочную систему поощрения 
для руководителей высшего уровня 
на основе предоставления акций. 
Расходы, понесенные по условиям данной 
схемы, за 2018 г. составили 18,4 млн руб. 
(2017 г.: 19,8 млн руб.). По состоянию 
на 31 декабря 2018 г. в результате 
обозначенной выше компенсационной 
политики в Компании был сформирован 
резерв по выплатам, основанным 
на акциях, в размере 1 327 млн руб. 
(2017 г.: 1 308 млн руб.).
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На конец 2018 г. уставный капитал Компании состоял из 60 млн объявленных 

обыкновенных акций и 27 333 333 выпущенных обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 0,01 евро.

В апреле 2011 г. Компания провела первичное публичное размещение (IPO) своих акций 

(путем размещения глобальных депозитарных расписок, где пять ГДР составляли 

одну акцию) и листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange (LSE)). 

Было размещено 4 млн акций (включая GREEN SHOE), выпущенных Компанией, и 1 млн 

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 — 1,8 млрд долл. США.

Для расширения базы инвесторов было принято решение о листинге на Московской 

бирже ММВБ-РТС. 26 ноября 2014 г. глобальные депозитарные расписки ROS AGRO PLC 

(ISIN — US7496552057) были допущены к торгам в первом (высшем) котировальном 

списке. Торги ГДР начались 1 декабря 2014 г. 

СТРУКТУРА  
АКЦИОНЕРНОГО  
КАПИТАЛА 

Торговые коды 
акций Компании:
• Reuters — AGRORq.L;
• Bloomberg — AGRO LI Equity;
• LSE — AGRO;
• MOEX — AGRO.

В мае 2016 г. Компания провела вторичное публичное размещение (SPO) своих ГДР. 

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 декабря 2018 г. количество принадлежащих Компании 

ее собственных ГДР составляло 2 166 313 ГДР, что эквивалентно примерно 

433 263 акциям. В 2018 г. генеральный директор ООО «Группы Компаний «Русагро» 

Максим Дмитриевич Басов приобрел 197 тыс. ГДР, увеличив свою долю с 7,0 до 7,2 % 

(7,3 % без учета казначейских ценных бумаг). 

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Менеджмент
Семья В. Н. Мошковича

94,7

5,3

Акции в свободном 
обращении
Менеджмент
Казначейские акции

Семья В. Н. Мошковича

70,7

6,9
1,6

20,8

Март

11,82

10,00

5,00

0,00

Май Июль Сент. Нояб. 

Акции в свободном 
обращении
Менеджмент

Семья В. Н. Мошковича

75,0

6,9

18,0

Акции в свободном 
обращении
Менеджмент
Казначейские акции

Семья В. Н. Мошковича

70,7

7,2
1,6

20,4

Структура уставного капитала Компании до IPO, %

Структура уставного капитала на момент SPO, %

Котировки ГДР Компании на Лондонской фондовой 
бирже (с 1 января по 31 декабря 2018 года),  
в долл. США за ГДР

Структура уставного капитала на момент IPO, %

Структура уставного капитала  
на 31 декабря 2018 года, %

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Источник: Лондонская фондовая биржа

Источник: Русагро

Источник: Русагро
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ДИВИДЕНДНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

С августа 2013 г. в Компании действует дивидендная политика, предусматривающая 

выплаты в размере не менее 25 % от чистой прибыли ежегодно.

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.

По итогам 2018 г. Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды 

на общую сумму 4,5 млрд руб. (68,6 млн долл. США). 

За первое полугодие 2018 г. Компания выплатила дивиденды в размере 1,0 млрд руб. 

(16,1 млн долл. США), или 38,2 руб. (0,6 долл. США) на акцию, и 7,6 руб. (0,12 

долл. США) на ГДР (пять расписок удостоверяют права на одну акцию) без учета 

2 166 313 казначейских ГДР, находящихся в распоряжении Компании. Выплаты составили 

44 % от чистой прибыли Компании за первое полугодие 2018 г.

За второе полугодие 2018 г. выплаты дивидендов составили 3,4 млрд руб. 

(52,5 долл. США). Точное количество дивидендных выплат на одну ГДР и акцию будет 

зафиксировано на момент закрытия реестра. 

Выплаты дивидендов  
за 2014–2018 годы*

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.)

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.)

1-е полугодие 2018 г. 1,0 16,1 38,15 0,60 7,63 0,12

2-е полугодие 2018 г. 3,4 52,5 — — — —

Итого за 2018 г. — 4,5 млрд руб. 

до инвестиционного сообщества всю информацию, которая 

способна 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 

ООО «Группа Компаний «Русагро», 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. 

В 2018 г. аналитическое покрытие Компании осуществляли 

десять инвестиционных банков: VTB Capital, Gazprombank, Otkritie, 

BofAML, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB, Credit Suisse, 

UBS и BCS. 

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 или проводит стратегическую сессию. 

На сайте Компании представлен календарь с датами ключевых 

пресс-релизов и корпоративных событий. 

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. 

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 и 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 
* Все показатели по суммам дивидендов 

указаны до каких-либо вычетов.
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Управление рисками

«Русагро» выделяет значительные ресурсы для идентификации, 

оценки и учета рисков в процессе принятия бизнес-решений. 

Компания стремится соответствовать национальным 

и международным стандартам риск-менеджмента: 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.

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 цен зависит от ряда 
факторов, контролировать которые в полном объеме Компания 
не может. Ключевыми причинами возможного снижения цен могут 
выступать:
• рост предложения со стороны конкурентов;
• снижение покупательной способности населения;
• ужесточение ограничений на экспорт продукции;
• ослабление ограничений на импорт продукции;
• снижение мировых цен

• Диверсификация портфеля продуктов компании за счет 
расширения ассортимента и развития розничных брендов. 

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

• Развитие экспортных продаж и выход на новые рынки.
• Поддержание запасов готовой продукции для реализации 

в период сезонного увеличения цен. 
• Постоянный мониторинг конъюнктуры рынков для получения 

полной и достоверной информации об их состоянии 
и обеспечения надежной базы для прогнозирования динамики 
развития

Рост стоимости приобретаемого сырья и услуг
Колебания цен на сырье и услуги могут оказывать 
непосредственное влияние на показатели прибыли Компании. 
Финансовые результаты Компании наиболее чувствительны 
к ценам на следующие виды сырья:
• подсолнечник;
• зерновые и протеиновые компоненты кормов;
• сахарная свекла;
• свинина живком

• Развитие собственной сырьевой базы и увеличение земельного 
банка.

• Управление поставками и запасами сырья для оптимизации 
стоимости закупок и обеспечения непрерывной деятельности 
компании.

• Увеличение эффективности использования сырья.
• Поиск новых поставщиков для диверсификации каналов 

поставок и оптимизации закупочных цен.
• Исследование макроэкономических и отраслевых трендов 

для своевременного выявления и учета рисков в процессе 
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 возделывания культур 
(увеличение площади прямого сева, обработка посевов с целью 
профилактики заболеваний).

• Сглаживание фактического объема осадков на площадь посевов, 
в частности снегозадержание в зимний период

Описание риска Управление риском
Агрономические ошибки
Агрономические ошибки в сельскохозяйственном бизнесе 
способны привести к снижению урожайности или неэффективному 
расходу сырья, что может оказать негативное влияние 
на финансовые показатели Компании. К основным причинам 
возникновения данного риска относятся:
• квалификация и опыт сотрудников;
• неполные данные о почве и состоянии культур на полях;
• качество выполнения технологических операций

• Подготовка кадрового резерва путем заключения 
договоров с ссузами в регионах присутствия и привлечения 
студентов для прохождения производственной практики 
в сельскохозяйственном бизнес-направлении.

• Внедрение систем автоматического мониторинга состояния 
сельскохозяйственных угодий для контроля за развитием 
культур по полям, качеством обработки почвы, изменениями 
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 планирования 
на базе sap erp и системы получения оперативной отчетности 
на основании различных источников (sap erp, система 
мониторинга, спутниковая система, погодные сервисы)

Вспышка АЧС
Учитывая случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС) 
диких кабанов и домашних свиней на территории России, 
существует вероятность заражения свиней, выращиваемых 
на производственных объектах Компании

• Недопущение транспорта и закупаемых товарно-материальных 
ценностей из районов с действующим карантином, связанным 
с ачс.

• Обеззараживание транспорта и товарно-материальных средств, 
поставляемых на производственные объекты компании, 
содержащие поголовье свиней.

• Недопущение физического контакта поголовья выращиваемых 
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 
контрагентами их обязательств по передаче Компании денежных 
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 

возникают финансовые активы

Компания учитывает кредитный риск при формулировании условий 
договорных отношений с контрагентами.
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

Риск изменения процентной ставки
Финансовый результат и операционный денежный поток Компании 
подвержены изменению рыночных процентных ставок. Процентный 
риск возникает у Компании в связи с наличием краткосрочных 
и долгосрочных кредитов и займов.
Кредиты и займы с плавающими процентными ставками влекут 
возникновение риска изменения будущих денежных потоков 
Компании в результате колебаний рыночной процентной ставки.
Кредиты и займы, полученные под фиксированные процентные 
ставки, являются источником риска изменения справедливой 
стоимости данных кредитов и займов в результате изменения 
рыночной процентной ставки

Компания регулярно анализирует подверженность риску 
изменения процентных ставок, применяя сценарный анализ 
для количественной оценки риска. При рассмотрении 
различных стрессовых сценариев принимаются во внимание 
рефинансирование, изменение позиции и альтернативное 
финансирование. 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

Валютный риск
В краткосрочной и среднесрочной перспективе Компания 
подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных 
курсов, так как осуществляет свою деятельность во многих странах, 
а также имеет зависимость цен на готовую 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

В целях снижения валютных рисков Компания стремится сократить 
собственную чистую валютную позицию с учетом ожидаемых 
денежных потоков в валюте

Основные риски
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Финансовые результаты  

В 2018 г. в результате сокращения выручки 

на 21 % скорректированный показатель 

EBITDA сахарного бизнес-направления 

упал до 4,9 млрд руб. (−11 %). Выручка 

уменьшилась из-за падения объема 

продаж на 22 % — до 702 тыс. тонн сахара. 

По результатам года рентабельность 

выросла с 18 до 20 %.

В 2018 г. в результате роста выручки 

на 9 % скорректированный показатель 

EBITDA мясного бизнес-направления 

увеличился до 7,0 млрд руб. (+12 %). 

Рост выручки обусловлен развитием 

продаж продукции мясопереработки 

и благоприятной ценовой конъюнктурой. 

По результатам года рентабельность 

осталась на уровне 31 %.

В 2018 г. скорректированный показатель 

EBITDA  масложирового бизнес-

направления увеличился в четыре раза — 

до 2,9 млрд руб. Причинами стали 

сокращение себестоимости и рост 

объемов продаж, который привел 

к увеличению выручки (+35 %). 

По результатам года рентабельность 

выросла с 4 до 11 %.

Сахарное 
бизнес-направление

Мясное 
бизнес-направление 

Масложировое 
бизнес-направление
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В 2018 г. скорректированный показатель 

EBITDA сельскохозяйственного бизнес-

направления вырос с рекордного 

минимума в 76 млн до 5,0 млрд руб. 

Рост был обусловлен увеличением 

цен на реализуемую продукцию 

(+9–56 % в зависимости от культуры). 

По результатам года рентабельность 

выросла с 0 до 24 %.

В 2018 г. скорректированный 

показатель EBITDA Компании 

вырос на 16 % (до 16,2 млрд руб.) 

в результате увеличения выручки на 5 % 

(до 83,0 млрд руб.) и положительной 

переоценки биологических активов. 

По результатам года рентабельность 

по скорректированному показателю 

EBITDA выросла с 18 до 19 %.

В 2018 г. чистая прибыль Компании 

выросла на 131 % — до 12,8 млрд руб. 

По результатам года рентабельность 

по чистой прибыли выросла с 7 до 15 %.

Сельскохозяйственное 
бизнес-направление

Консолидированные финансовые 
результаты «Русагро»

Чистая прибыль 
«Русагро»
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Ключевые консолидированные показатели

Консолидированный отчет о финансовом 
положении ROS AGRO PLC по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, тыс. руб.

«Русагро» ежегодно готовит консолидированную и отдельную 

финансовую отчетность согласно международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). Она включает Отчет 

о финансовом положении, Отчет о прибыли или убытке, Отчет 

об изменениях в капитале и Отчет о движении денежных средств, 

а также заключение независимого аудитора. В 2018 г. аудитором 

выступила PricewaterhouseCoopers Limited. 

По мнению аудитора, подготовленная консолидированная 

финансовая отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях консолидированное финансовое 

положение ROS AGRO PLC и ее дочерних обществ по состоянию 

на 31 декабря 2018 г., а также ее консолидированные финансовые 

результаты и консолидированное движение денежных средств 

за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 

с МСФО, принятыми Европейским союзом, и гл. 113 Закона Кипра 

«О компаниях».

Полная версия аудированной консолидированной отчетности 

ROS AGRO PLC и аудированной отдельной отчетности 

ROS AGRO PLC за 2018 г., включая примечания к ключевым 

консолидированным показателям, размещены на официальном 

сайте Компании. Их также можно найти на портале 

Лондонской фондовой и Московской бирж. 

Финансовая отчетность 
«Русагро»

Показатель 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ

Оборотные активы 

Денежные средства и их эквиваленты 1 728 396 4 860 335

Денежные средства, ограниченные к использованию 49 42

Краткосрочные инвестиции 8 551 238 18 457 778

Дебиторская задолженность по основной деятельности 
и прочая дебиторская задолженность

6 226 403 3 196 315

Предоплаты 2 194 971 1 201 479

Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 533 459 212 026

Дебиторская задолженность по прочим налогам 4 420 011 3 352 606

Запасы 49 011 008 25 665 886

Краткосрочные биологические активы 4 065 870 4 009 965

Итого оборотные активы 76 731 405 60 956 432

Внеоборотные активы

Основные средства 68 606 452 56 390 084

Запасы, предназначенные для строительства 4 136 855 795 314

Гудвилл 2 364 942 1 826 258

Авансы, выданные на приобретение основных средств 9 681 448 13 841 743

Долгосрочные биологические активы 2 650 201 1 719 784

Показатель 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Долгосрочные инвестиции 54 494 252 17 594 030

Инвестиции в ассоциированные компании 7 320 7 320

Отложенные налоговые активы 1 866 593 1 992 839

Прочие нематериальные активы 2 202 786 2 286 181

Прочие внеоборотные активы 215 417 –

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 820 950 –

Итого внеоборотные активы 147 047 216 96 453 553

ИТОГО АКТИВЫ 223 778 621 157 409 985

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 32 513 595 8 863 525

Кредиторская задолженность по основной деятельности 
и прочая кредиторская задолженность 

12 190 160 6 773 069

Обязательства по текущему налогу на прибыль 60 913 63 729

Кредиторская задолженность по прочим налогам 4 023 943 4 072 364

Итого краткосрочные обязательства 48 788 611 19 772 687

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 62 587 531 37 787 777

Государственные субсидии 7 310 975 6 377 469

Отложенные налоговые обязательства 359 051 744 113

Прочие долгосрочные обязательства 2 465 813 –

Итого долгосрочные обязательства 72 723 370 44 909 359

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 121 511 981 64 682 046

Капитал

Акционерный капитал 12 269 12 269

Выкупленные собственные акции (490 607) (491 978)

Эмиссионный доход 26 964 479 26 964 479

Резерв по выплатам, основанным на акциях 1 326 579 1 308 188

Нераспределенная прибыль 74 286 089 64 758 965

Капитал, относимый на собственников ROS AGRO PLC 102 098 809 92 551 923

Неконтролирующая доля участия 167 831 176 016

ИТОГО КАПИТАЛ 102 266 640 92 727 939

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 223 778 621 157 409 985

Басов М. Д. 

Директор ROS AGRO PLC

Мошкович В. М. 

Председатель Совета директоров

Утверждено и подписано от имени Совета директоров 

13 марта 2019 г. 

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/otchety-i-publikacii/finasovaja-otchetnost/
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Консолидированный отчет о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе ROS AGRO PLC за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, тыс. руб.

Показатель Год, закончившийся 
31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся 
31 декабря 2017 г.

Выручка 82 977 711 79 057 860

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

2 850 788 (2 976 169)

Себестоимость продаж (61 679 842) (58 115 770)

Чистая прибыль/(убыток) от торговли деривативами 8 890 (11 115)

Валовая прибыль 24 157 547 17 954 806

Коммерческие расходы (6 960 090) (8 360 964)

Общие и административные расходы (5 168 528) (4 878 534)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 593 112 (665 918)

Операционная прибыль 12 622 041 4 049 390

Процентные расходы (2 884 418) (2 259 804)

Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной 
ставки

3 581 272 3 847 749

Прочие аналогичные доходы 421 680 341 801

Чистый (убыток)/прибыль от облигаций, удерживаемых для торговли (41 940) 29 783

Прочие финансовые доходы/(расходы), нетто (166 842) (38 968)

Доля в результатах ассоциированных компаний – 11 060

Прибыль до налогообложения 13 531 793 5 981 011

Расходы по налогу на прибыль (703 830) (417 848)

Прибыль за год 12 827 963 5 563 163

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в прибыли и убытки:

Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

– (154 082)

Убыток по справедливой стоимости от финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи, перенесенный в состав прибыли или убытка

– 301 335

Налог на прибыль, относящийся к изменению стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи

– 30 816

Налог на прибыль, относящийся к убытку по справедливой стоимости 
от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
перенесенный в составе прибыли или убытков

– (60 267)

Итого совокупный доход за период 12 827 963 5 680 965

Прибыль, относимая:

на собственников ROS AGRO PLC 12 807 823 5 630 671

на неконтролирующую долю участия 20 140 (67 508)

Прибыль за период 12 827 963 5 563 163

Итого совокупный доход, относимый:

на собственников ROS AGRO PLC 12 807 823 5 748 473

на неконтролирующую долю участия 20 140 (67 508)

Итого совокупный доход за период 12 827 963 5 680 965

Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, 
в расчете на одну обыкновенную акцию, простая и разводненная 
(в рублях на акцию)

476,15 209,33

Показатель Сахар Мясо Сельское 
хозяйство

Масла 
и жиры

Прочее Элиминация Итого

Выручка 24 082 856 22 350 025 20 828 430 26 285 813 1 187 483 (11 756 896) 82 977 711

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

– (542 408) 2 313 300 – – 1 079 896 2 850 788

Себестоимость продаж (17 459 726) (15 897 332) (14 293 434) (21 354 655) (951 193) 8 276 498 (61 679 842)

в том числе 
амортизация

(1 922 979) (2 137 672) (1 565 803) (327 295) (3 982) (24 273) (5 982 004)

Чистая прибыль 
от торговли 
деривативами

8 890 – – – – – 8 890

Валовая прибыль 6 632 020 5 910 285 8 848 296 4 931 158 236 290 (2 400 502) 24 157 547

Коммерческие 
расходы, общие 
и административные 
расходы

(3 804 518) (1 697 910) (3 662 569) (2 628 767) (833 119) 498 265 (12 128 618)

в том числе 
амортизация

(95 515) (73 868) (418 357) (150 597) (26 929) 24 273 (740 993)

Прочие операционные 
доходы/(расходы), 
нетто

2 910 349 662 110 (233 425) 77 405 18 704 889 (21 528 216) 593 112

в том числе 
компенсация 
операционных 
расходов 
(государственные 
субсидии)

35 638 25 984 124 266 92 049 – – 277 937

Операционная прибыль 5 737 851 4 874 485 4 952 302 2 379 796 18 108 060 (23 430 453) 12 622 041

Корректировки:

амортизация в составе 
операционной прибыли

2 018 494 2 211 540 1 984 160 477 892 30 911 – 6 722 997

прочие операционные 
(доходы)/расходы, 
нетто

(2 910 349) (662 110) 233 425 (77 405) (18 704 889) 21 528 216 (593 112)

компенсация 
операционных расходов 
(государственные 
субсидии)

35 638 25 984 124 266 92 049 – – 277 937

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

– 542 408 (2 313 300) – – (1 079 896) (2 850 788)

Скорректированная 
EBITDA1

4 881 634 6 992 307 4 980 853 2 872 332 (565 918) (2 982 133) 16 179 075

Финансовые результаты «Русагро» в разрезе 
бизнес-направлений за 2018 год, тыс. руб.

1 Не является показателем, предусмотренным МСФО.
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Показатель Сахар Мясо Сельское 
хозяйство

Масла 
и жиры

Прочее Элиминация Итого

Выручка 30 385 814 20 512 135 18 768 283 19 430 347 117 753 (10 156 472) 79 057 860

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

– (319 136) (862 189) – – (1 794 844) (2 976 169)

Себестоимость продаж (22 284 480) (15 133 016) (15 315 051) (15 879 149) – 10 495 926 (58 115 770)

в том числе 
амортизация

(1 629 200) (1 905 872) (1 465 383) (355 939) – (84 547) (5 440 941)

Чистая прибыль 
от торговли 
деривативами

(11 115) – – – – – (11 115)

Валовая прибыль 8 090 219 5 059 983 2 591 043 3 551 198 117 753 (1 455 390) 17 954 806

Коммерческие 
расходы, общие 
и административные 
расходы 

(4 371 691) (1 100 094) (5 336 802) (3 348 896) (1 098 874) 2 016 859 (13 239 498)

в том числе 
амортизация

(140 264) (42 077) (432 567) (127 221) (58 516) 81 914 (718 731)

Прочие операционные 
доходы/(расходы), 
нетто

(8 082) 235 884 27 608 128 206 7 003 732 (8 053 266) (665 918)

в том числе 
компенсация 
операционных 
расходов 
(государственные 
субсидии)

– 42 255 61 966 – – – 104 221

Операционная прибыль 3 710 446 4 195 773 (2 718 151) 330 508 6 022 611 (7 491 797) 4 049 390

Корректировки:

амортизация в составе 
операционной прибыли

1 769 464 1 947 948 1 897 950 483 160 58 516 2 633 6 159 671

прочие операционные 
(доходы)/расходы, 
нетто

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

Скорректированная 
EBITDA1

5 487 992 6 269 228 76 346 685 462 (922 605) 2 358 946 13 955 369

Финансовые результаты «Русагро» в разрезе 
бизнес-направлений за 2017 год, тыс. руб.

1 Не является показателем, предусмотренным МСФО.

Консолидированный отчет о движении денежных 
средств ROS AGRO PLC за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года, тыс. руб.

Показатель Год, закончившийся 
31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся 
31 декабря 2017 г.

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения 13 531 793 5 981 011

Корректировки:

Амортизация основных средств и нематериальных активов 7 788 465 7 155 334

Процентные расходы 4 000 443 3 512 362

Государственные субсидии (1 915 530) (1 733 537)

Процентные доходы (4 002 952) (4 189 550)

Убыток от выбытия основных средств 126 228 78 849

Чистая прибыль от переоценки биологических активов 
и сельскохозяйственной продукции

(2 850 788) 2 976 169

Изменение резерва под снижение стоимости активов до чистой цены 
реализации

63 905 2 222

Доля в результатах ассоциированных компаний и совместной 
деятельности

– (11 060)

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности 
и предоплат

61 704 181 757

(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто 63 468 (15 949)

Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях 18 391 19 761

Возврат ранее списанных займов и дебиторской задолженности (139) (141 339)

Списание погибших посевов 70 580 82 119

Чистый убыток/(прибыль) от облигаций, удерживаемых для торговли 41 934 (29 783)

Изменение резерва под обесценение авансов, выданных 
на приобретение основных средств

(38 852) 6 220

Обесценение гудвилла – 399 046

Убыток от выбытия дочерних компаний, нетто – 58 833

Убыток от продажи прочих активов 102 997 –

Признание отложенного дохода (274 111) –

Доход от получения заложенных основных средств (316 023) –

Убыток от прочих инвестиций – 401 453

Прочие неденежные и неоперационные расходы, нетто 146 758 109 201

Потоки денежных средств от операционной деятельности 
до изменений оборотного капитала

16 618 271 14 843 119

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

(4 050 515) 855 801

Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам (1 050 067) 999 150

Изменение запасов (19 788 602) 1 438 041

Изменение биологических активов (1 069 740) 304 866

Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности 
и прочей кредиторской задолженности

2 808 297 (568 000)

Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам 141 469 223 637

Поступление денежных средств от операционной деятельности (6 390 887) 18 096 614

Налог на прибыль уплаченный (1 281 174) (423 213)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (7 672 061) 17 673 401
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Консолидированный отчет о движении денежных 
средств ROS AGRO PLC за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года, тыс. руб. (продолжение)

Показатель Год, закончившийся 
31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся 
31 декабря 2017 г.

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (12 895 786) (16 684 987)

Приобретение прочих нематериальных активов (351 141) (514 318)

Поступления от продажи основных средств 75 168 29 891

Приобретение запасов, предназначенных для строительства (1 968 594) (848 870)

Изъятие денежных средств с банковских депозитов 20 966 068 34 227 159

Размещение денежных средств на банковских депозитах (6 139 044) (35 976 815)

Приобретение ассоциированных компаний – (9 168)

Поступление от выбытия ассоциированных компаний – 42 116

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

(534 450) 79 426

Приобретение облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев (19 900 000) –

Приобретение векселей (100 000) –

Займы выданные – (7)

Приобретение займов выданных (882 492) –

Погашение займов выданных 369 008 428 559

Изменения денежных средств, ограниченных к использованию 658 (846)

Проценты полученные 4 524 153 4 336 595

Приобретение прочих активов (52 532) –

Поступления от продажи прочих активов 1 325 100 –

Дивиденды полученные – 19 558

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности

(15 563 884) (14 871 707)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

Поступление кредитов и займов 49 981 866 18 819 053

Погашение кредитов и займов (25 326 315) (16 860 947)

Выплата процентов (3 569 972) (2 865 059)

Приобретение неконтролирующей доли участия (58 574) (81 218)

Дивиденды, уплаченные собственникам ROS AGRO PLC (3 485 666) (6 146 486)

Поступления от государственных субсидий 2 309 106 2 674 618

Арендные платежи 11 942 (14 919)

Прочая финансовая деятельность 79 377 (4 625)

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой 
деятельности

19 941 764 (4 479 583)

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства  
и их эквиваленты

162 242 (213 488)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств  
и их эквивалентов

(3 131 939) (1 891 377)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 4 860 335 6 751 712

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1 728 396 4 860 335

Кредиты и займы

Показатель 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Процентная 
ставка, %

Балансовая 
стоимость

Процентная 
ставка, %

Балансовая 
стоимость

Кредиты банков 1,0–13,0 24 604 398 1,0–13,0 3 763 123

Займы, полученные от третьих лиц 6,0 4 800 6,0 293 506

Финансовая аренда 18 877 11 850

Проценты, начисленные по кредитам и займам от третьих лиц 4 99 249

Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 7 885 516 4 695 797

Итого 32 513 595 8 863 525

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

российские рубли 32 511 435 8 481 006

евро 2 160 382 519

Итого 32 513 595 8 863 525

Показатель 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Процентная 
ставка, %

Балансовая 
стоимость

Процентная 
ставка, %

Балансовая 
стоимость

Кредиты банков 1,0–15,9 70 373 958 1,0–13,0 42 380 111

Финансовый лизинг 99 089 103 463

Минус текущая часть долгосрочных кредитов и займов:

кредиты банков 1,0–15,9 (7 885 516) 1,0–13,0 (4 695 797)

Итого 62 587 531 37 787 777

Долгосрочные кредиты и займы, выраженные в следующих валютах:

российские рубли 62 511 928 37 720 381

евро 75 603 67 396

Итого 62 587 531 37 787 777

Краткосрочные кредиты и займы, 
тыс. руб., если не указано иное

Долгосрочные кредиты и займы, 
тыс. руб., если не указано иное

Показатель 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Долгосрочные кредиты и займы 62 587 531 37 787 777

Краткосрочные кредиты и займы 32 513 595 8 863 525

Денежные средства и их эквиваленты (1 728 396) (4 860 335)

Долгосрочные векселя (100 000) –

Банковские депозиты в составе краткосрочных инвестиций (2 623 323) (18 040 994)

Банковские депозиты в составе долгосрочных инвестиций (13 900 000) (14 596 500)

Долгосрочные облигации, удерживаемые для торговли (22 216 415) (2 549 698)

Краткосрочные облигации, удерживаемые для торговли (191 349) –

Чистый долг1 54 341 643 6 603 775

включая долгосрочный чистый долг 26 371 116 20 641 579

включая краткосрочный чистый долг 27 970 527 (14 037 804)

Скорректированная EBITDA1 16 179 075 13 955 369

Чистый долг / скорректированная EBITDA1 3,36 0,47

Чистый долг, тыс. руб.

1 Не является показателем, предусмотренным МСФО.
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Развитие человеческого капитала является одной из четырех стратегических целей 
«Русагро». На конец 2018 г. в Компании работает 16,8 тыс. человек в 11 регионах 
России. В 2018 г. «Русагро» второй год подряд была признана самым привлекательным 
работодателем в агропромышленном комплексе согласно международному 
исследованию Randstad Award. Компания обеспечивает достойные условия труда, 
предоставляет конкурентные материальные компенсации и социальные гарантии 
и уделяет особое внимание личностному и профессиональному развитию сотрудников. 
«Русагро» рассматривает своих сотрудников как главную и самостоятельную ценность 
и предоставляет им возможность реализовать свой потенциал, совершенствовать 
имеющиеся знания и навыки, а также участвовать в интересных инновационных проектах. 

В 2018 г. среднесписочная численность персонала «Русагро» увеличилась на 8 % 
по сравнению с предыдущим годом и составила 15,2 тыс. человек. Тридцать пять 
процентов сотрудников работают в мясном бизнес-направлении, где в 2018 г. был 
отмечен наибольший рост численности сотрудников. В результате расширения бизнеса 
и приобретения производства в Белгородской области количество сотрудников здесь 
выросло на 27 % — до 5,2 тыс. человек. Двадцать девять процентов всего персонала 
работает в сельскохозяйственном бизнес-направлении, 21 % — в сахарном. В 2018 г. 
в сахарном бизнес-направлении наблюдалось небольшое сокращение персонала (−3 %) 
в связи с завершением процесса интеграции активов в Курско-Орловском регионе. 
В масложировом бизнес-направлении работает 13 % персонала Компании — в отчетном 
периоде показатель вырос на 3 %. Также в 2018 г. был создан Общий центр обслуживания 
для централизованного оказания бухгалтерской поддержки. 

В 2019 г. с запуском новых производственных свиноводческих объектов, выкупом активов 
АО «АЛЕВ» и холдинга «Солнечные продукты» среднесписочная численность персонала 
«Русагро» может снова увеличиться.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУСАГРО» 

УЧИТЫВАЕТ ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА И БЕРЕТ 

НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ. КОМПАНИЯ 

ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ, 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И РАВНЫХ УСЛОВИЙ 

ТРУДА. «РУСАГРО» СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНОВ, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ 

МЕСТА И РЕАЛИЗУЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КОМПАНИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 

ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫСОКИХ 

СТАНДАРТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Управление персоналом

Социальные инвестиции

Экологическая ответственность

Бережливое производство

Управление качеством

Стандарты внешнекорпоративного поведения и этики

Противодействие коррупции

Закупочная деятельность
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

2014 2015 2016 2017 2018

Корпоративный центр 100 113 144 157 73

Общий центр обслуживания – – – – 225

Мясное бизнес-направление 2 256 2 846 3 789 4 186 5 300

Масложировое бизнес-направление 1 419 1 920 2 042 1 969 2 025

Сахарное бизнес-направление 2 234 2 202 3 095 3 248 3 149

Сельскохозяйственное бизнес-
направление 3 326 3 368 4 292 4 478 4 443

Итого 9 335 10 449 13 362 14 038 15 215

Среднесписочная численность 
персонала «Русагро»  
в 2014–2018 годах, человек 

Источник: Русагро
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На конец 2018 г. в «Русагро» работает 16,8 тыс. человек. 
В основном рабочие места расположены в Тамбовской 
области (около 40 %), а также в Белгородской области (30 %). 
Еще 8 % рабочих мест расположено в Курской области и 7 % 
в Приморском крае. 

Большинство работников Компании — 51 % — принадлежат 
к возрастной группе от 36 до 55 лет. Следующая по численности 
категория — от 26 до 35 лет: доля таких сотрудников составляет 
29 %. На долю молодых специалистов в 2018 г. пришлось 8 %, 
специалисты старшего возраста составляют 12 %. 

Процент молодежи в компании по сравнению с 2017 г. увеличился 
на 1 п. п. Это связано с целенаправленными действиями 
по повышению привлекательности «Русагро» для молодежи 
(подробнее в разделе «Работа с молодежью»). 

В Компании преобладают сотрудники со средним 
профессиональным образованием (39 %). Также значительную 
долю занимают сотрудники с высшим образованием (29 %). 
Эти категории персонала составляют ядро Компании. 
В 2018 г. Компания изменила методологию расчета структуры 
персонала по уровню образования и расширила количество 
анализируемого персонала за рамки стратегического сегмента. 
В связи с этим корректное сравнение с предыдущими периодами 
не представляется целесообразным. 

Доля женщин в компании в 2018 г. составила более 18 % 
(2 769 человек), что соответствует среднему показателю 
производственных компаний в России. В корпоративном центре 
и в масложировом бизнес-направлении их доля приблизилась 
к 50 %. Доля женщин в коллективе мясного бизнес-направления 
составила только 6 % в связи с тяжелыми условиями труда 
на предприятии по мясопереработке.

Среди рабочих доля женщин составила 54 %, среди 
специалистов — 36 %. Доля женщин среди руководителей 
функциональных подразделений составляет 10 %, а среди 
руководителей высшего звена — 25 %, что выше среднего 
показателя производственных компаний в России. Наибольший 
процент женщин среди руководителей высшего звена 
наблюдается в масложировом бизнес-направлении — 33 %. 
В планах Компании в 2019 г. увеличить долю женщин среди 
специалистов и руководителей высшего звена.

Регион 2017 2018

Тамбовская и Воронежская обл. 5 562 6 806

Белгородская обл. 4 543 4 964

Курская обл. 907 1 310

Орловская обл. 616 548

Приморский край 864 1 141

Самарская обл. 463 622

Свердловская обл. 834 884

Прочие 573 494

Возраст, лет 2017 2018

до 25 7 8

26–35 29 29

36–55 53 51

старше 56 11 12

Рабочие места в регионах присутствия «Русагро»  
в 2017–2018 годах на конец года, человек

Возрастная структура персонала «Русагро»  
в 2017–2018 годах, %

Структура персонала «Русагро» по уровню 
образования в 2018 году, %

Доля женщин среди сотрудников 
«Русагро» в 2018 году, %

Среднее 
профессиональное
Высшее
Среднее полное 
Начальное 
профессиональное
Основное общее

8

17

29

8

39

Рабочие 
Специалисты
Руководители 
высшего звена
Руководители 
функциональных 
подразделений

25

36

10

54

Политика «Русагро» в области мотивации и оплаты труда направлена на поддержание 
конкурентного уровня заработной платы. В течение 2018 г. среднемесячная заработная 
плата на производственных и операционных предприятиях Компании выросла 
в мясном (+5 %) и сельскохозяйственном (+10 %) бизнес-направлениях, где она составила 
41 тыс. и 51 тыс. руб. соответственно. Рост заработных плат связан с динамикой роста 
инфляции, а также ростом рынка в части оплаты труда. Самая высокая среднемесячная 
заработная плата зафиксирована в сельскохозяйственном и масложировом бизнес-
направлениях — 51 тыс. руб., что на 11 % выше среднего по Компании уровня в 46 тыс. руб. 
Различия в средней заработной плате в бизнес-направлениях обусловлены присутствием 
предприятий в разных регионах, а также разными условиями труда и спецификой бизнеса.

2017 год

Подразделение Сотрудников 
всего, чел.

Женщин, 
чел.

Доля 
женщин, %

Количество 
позиций 
высшего 

менеджмента, 
ед.

Количество 
позиций высшего 

менеджмента, 
занятых 

женщинами, ед.

Доля позиций 
высшего 

менеджмента, 
занятых 

женщинами, %

Корпоративный центр 157 85 54 5 1 20

Мясное бизнес-
направление 4 186 251 6 12 3 25

Масложировое 
бизнес-направление 1 969 925 47 9 3 33

Сахарное бизнес-
направление 3 248 780 24 9 2 22

Сельскохозяйственное 
бизнес-направление 4 478 716 16 12 3 25

2018 год

Подразделение Сотрудников 
всего, чел.

Женщин, 
чел.

Доля 
женщин, %

Количество 
позиций 
высшего 

менеджмента, 
ед.

Количество 
позиций высшего 

менеджмента, 
занятых 

женщинами, ед.

Доля позиций 
высшего 

менеджмента, 
занятых 

женщинами, %

Корпоративный центр 73 37 51 5 1 20

Мясное бизнес-
направление 5 300 318 6 9 2 22

Масложировое 
бизнес-направление 2 024 955 47 9 3 33

Сахарное бизнес-
направление 3 149 693 22 9 2 22

Сельскохозяйственное 
бизнес-направление 4 443 766 17 12 3 25

Бизнес-направление 2014 2015 2016 2017 2018

Мясное 28 34 37 39 41

Масложировое 44 37 47 51 51

Сахарное 35 36 34 42 41

Сельскохозяйственное 28 31 38 46 51

Показатели гендерного равенства

Среднемесячная заработная 
плата на производственных 
и операционных предприятиях 
«Русагро» в 2014–2018 годах, 
тыс. руб.

ДОСТОЙНАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Источник: Русагро

Источник: данные Компании

Источник: Русагро

Источник: Русагро
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Разница в оплате между женщинами и мужчинами 
незначительная — в фиксированной части на 0,8 % меньше 
у женщин, разницы в бонусе не наблюдается. При этом женщин, 
получивших бонус, на 11 п. п. меньше чем мужчин. 

В 2018 г. проект «Будущее «Русагро» был признан лучшей программой по работе 
с молодыми специалистами, заняв первое место в III Всероссийском конкурсе проектов 
по работе с выпускниками и молодыми специалистами GRADUATE AWARDS 2018. 

Проект «Будущее «Русагро» начался еще в мае 2017 г. и состоял из нескольких 
этапов. На первом этапе в результате конкурса идей и проектов летом прошлого года 
из 147 заявок было отобрано 66 победителей, которые попали на молодежный слет 
«Русагро». В течение следующего периода 12 проектных кросс-функциональных команд 
работали над решением реальных бизнес-кейсов. До финала дошли семь команд, 
и в июне 2018 г. финалисты представили и защитили свои проекты перед наставниками 
и экспертами, в число которых входили директора бизнес-направлений, руководители 
функций и подфункций.

Наибольшее количество баллов набрали три проекта: «Привлечение сотрудников 
на рабочие специальности из других регионов», «Молочный бизнес «Русагро». 
Производство сырно-молочной продукции» и «Расширение имеющихся 
профессиональных и кросс-функциональных знаний у преемников». Проекты 
победителей имеют высокую ценность для бизнеса «Русагро», и результаты проектов 
уже используются для реализации бизнес-задач.

Каждый сотрудник Компании имеет возможности для карьерного 
роста благодаря разработанным карьерным маршрутам 
по функциональным направлениям. Также он может высказать 
свои карьерные предпочтения, в том числе связанные с переходом 
в другие бизнес-направления «Русагро».

В Компании ежегодно растет процент внутреннего найма. 
По итогам 2018 г. процент внутреннего найма составил 61 % против 
56 % в 2017 г. Такие результаты подтверждают эффективность 
планомерной работы Компании по повышению качества 
человеческого капитала, а также наличие реальных возможностей 
для карьерного и профессионального роста сотрудников. 

Компания заинтересована в привлечении и удержании молодежи, 
которая привносит новый взгляд на технологии и процессы. 
В то же время 80 % производственных площадок «Русагро» 
находятся в сельской местности, где существует кадровый 
дефицит, особенно в агропромышленном комплексе. Поэтому 
Компания проводит целенаправленную работу по привлечению 
молодежи. 

В 2018 г. в Компании действовали программы стажировок, 
дуальные программы обучения, а также впервые были проведены 
единые Дни карьеры для студентов ссузов Белгородской, 
Тамбовской и Орловской областей. 

Вид выплаты Разница

Фиксированная часть –0,8

Бонус 0

Доля женщин, получивших бонус 70

Доля мужчин, получивших бонус 81

Разница в оплате труда женщин по сравнению 
с мужчинами в 2018 году, % 

Доля внутреннего найма в «Русагро»  
в 2016–2018 годах, %

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Источник: Русагро

Источник: Русагро

«Русагро» в составе трех бизнес-направлений (сахарного, мясного 
и сельскохозяйственного) провела уникальное для регионов 
мероприятие — Дни карьеры «Русагро» для студентов ссузов, 
перспективных студентов рабочих специальностей.
Дни карьеры «Русагро» стали не просто ярмаркой вакансий, 
а полноценным деловым форумом. Мероприятие охватило 
студентов профильных ссузов четырех регионов Центрального 
федерального округа (Тамбовской, Белгородской, Курской 
и Орловской областей). В проект было вовлечено 16 учебных 
заведений. Заявки на участие подали более 600 учащихся, 
из которых по итогам предварительной оценки приглашение 
на участие получили 360 человек.
Учащиеся смогли больше узнать о бизнес-направлениях 
Компании, об открытых вакансиях, познакомиться с топ-
менеджерами «Русагро». На мероприятиях выступили более 
37 спикеров — от стажеров до высших руководителей Компании.

Одна из важных ценностей «Русагро» — постоянное улучшение — относится не только 
к процессам, но и к персоналу. Сотрудникам в Компании предлагают множество 
возможностей для развития: участие в интересных тренингах и обучающих мероприятиях, 
прохождение онлайн-курсов, а также работу с выделенным наставником.

Система обучения и развития сотрудников «Русагро» базируется на методах 
наставничества, тренерства и коучинга. В ее основе лежит модель самообучающейся 
организации. Например, в Компании активно действует институт внутренних тренеров. 
Централизованная программа формирования института внутренних тренеров «Русагро» 
была запущена в 2017 г. и активно развивалась в 2018 г. На конец 2018 г. в Компании было 
322 внутренних тренера и 690 наставников. 

Важным инструментом для получения новых и закрепления полученных знаний выступает 
Система дистанционного обучения (СДО). Количество курсов в системе постоянно растет, 
их проходит все большее количество сотрудников. В 2017 г. на портал СДО был загружен 
191 курс, а в 2018 — уже 303 курса. Существенно увеличилось и количество пройденных 
человеко-курсов — с 5 214 в 2017 г. до 9 717 в 2018 г. Сотрудники могут проходить онлайн-
курсы как по собственной инициативе, так и по назначению руководства.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Показатели 2017 2018

Курсов СДО 191 303

Пройдено 
человеко-курсов

5 214 9 717

Очные тренинги, 
курсы

— 684

Обучение сотрудников  
в 2017–2018 годах 

Источник: Русагро
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В 2018 г. впервые 
была проведена 

Стратегическая 
конференция 
«Русагро» 

«Русагро» предлагает своим сотрудникам не только конкурентную заработную плату, 
но и комфортные и безопасные условия труда. Персоналу также доступен широкий 
социальный пакет, включающий в себя питание, доставку транспортом на работу, 
добровольное медицинское страхование (ДМС), санаторно-курортное лечение 
и качественную спецодежду. 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. 
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», которая включает вакцинацию, офисного врача, 
проведение периодических медицинских осмотров, популяризацию спорта и здорового 
образа жизни.

В 2018 г. «Русагро» второй год подряд стала самым 
привлекательным работодателем в агропромышленном 
комплексе согласно международному исследованию 
премии Randstad Award. Известность «Русагро» выросла на 22 % 
по сравнению с прошлым годом, а привлекательность — на 6 %, 
и это выше, чем средний рост по отрасли. Разрыв с ближайшим 
конкурентом составляет 4 %.

В 2018 г. продолжилась активная работа по проекту «Бренд 
работодателя «Русагро», который помогает удержать ключевых 
сотрудников и привлекать лучших и талантливых извне. 

В рамках продвижения бренда работодателя «Русагро» были 
запущены в работу представительства «Русагро» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram. 

Также в конце года у «Русагро» появился еще один 
современный канал для рекрутинга — карьерный сайт:  
http://rabota.rusagrogroup.ru. Потенциальные кандидаты, которые 
хотят работать или проходить стажировку в Компании, смогут 
найти на сайте информацию об условиях работы, обучении 
и развитии в Компании, найти интересные вакансии, прислать 
резюме или оставить заявку на стажировку. Карьерный 
сайт «Русагро» доступен для доступа как с компьютера, 
так и с мобильного телефона. 

В 2018 г. масштабные изменения коснулись мобильного 
приложения «Русагро». Теперь приложение служит не только 
инструментом поиска работы для потенциальных соискателей 
и новостным ресурсом агрохолдинга, но и позволяет 
пользователям проверить свои знания с помощью 
интеллектуальной онлайн-викторины и получить памятные 
корпоративные призы от Компании. Помимо внедрения 
интеллектуальной викторины был расширен пользовательский 
функционал мобильного приложения. Обновленный интерфейс 
позволяет пользователю зарегистрироваться в приложении, 
управлять личным кабинетом, загружать фотографию профиля, 
а также получать сгенерированные push-уведомления 
с информацией о новой загруженной вакансии или мероприятии.

Выше и выше

Основной темой конференции, которая объединила свыше 270 топ-менеджеров 
агрохолдинга, стали инновации и цифровые технологии. 

Открыл конференцию Генеральный директор «Русагро» Максим Басов, который подробно 
рассказал о стратегии Компании на ближайшие годы, а также поделился своим взглядом 
на основные вызовы и возможности для «Русагро» в постоянно меняющемся VUCA-мире 
(от англ. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity — изменчивость, неопределенность, 
сложность, неясность).

Панельную дискуссию с участием генеральных директоров всех бизнес-направлений 
и руководителей поддерживающих функций модерировал Президент Московской школы 
управления «Сколково» Андрей Шаронов. 

Заключительная часть Конференции была посвящена вдохновляющему выступлению 
дизайнера будущего, директора Инжинирингового центра «Кинетик» Владимира 
Пирожкова, которое позволило более масштабно взглянуть на возможности и угрозы 
для бизнеса. На конференции Владимир затронул темы трендов и технологий 
в перспективе ближайших 10–30 лет, индустрии 4.0, а также проблемы демографии 
и борьбы за ресурсы в мире. 

Опрос участников Конференции показал, что 85 % опрошенных считают, 
что такие конференции нужно проводить ежегодно. Так что ждем новых интересных 
тем и обсуждений.

КОМФОРТНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА 

БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ 
«РУСАГРО»

Бренд работодателя, %

Самые привлекательные работодатели 
в агропромышленном комплексе в 2018 году, %

Группа компаний «Русагро» 

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева

АгроТерра

Группа компаний «ЭФКО»

Агропром. холдинг «Мираторг»

Группа компаний «Юг Руси»

Группа компаний «Белая птица»

Группа «ПРОДО»

АО «Приосколье»

Группа «Черкизово»

47
43
43
42
39
38
34
32
30
29

Источник: International Randstad Award Research

Источник: International Randstad Award Research

Показатели 2017 2018

Известность бренда работодателя 
«Русагро» 

38 60

Привлекательность бренда 
работодателя «Русагро» 

41 47

Находим контакт «ВКонтакте»

Интернет и социальные сети сегодня — неотъемлемая часть 
жизни любого современного человека. Вместе с тем, во многих 
случаях этот действенный инструмент коммуникаций не имеет 
четкой цели и становится формой диалога обо всем и ни о чем 
одновременно. У нового сообщества «Русагро» «ВКонтакте» 
такая цель есть: это привлечение молодых и перспективных ребят 
в дружную команду «Русагро».

Название сообщества — «Работа в Русагро» — полностью 
отражает его основную идею: рассказать о жизни Компании 
изнутри, — и поможет тем, кто хочет присоединиться к команде 
роста. В сообществе найдется место не только для историй 
успеха и вакансий. Видео с производства, актуальные цитаты 
менеджмента и значимые новости всей Группы компаний, 
особенности работы бизнес-направлений и публикации 
о Компании в прессе можно найти на едином ресурсе:  
www.vk.com/rabotavrusagro.
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Единый корпоративный портал

С 1 января 2019 г. в «Русагро» появился Единый корпоративный 
портал, который могут использовать все сотрудники Компании 
во всех бизнес-направлениях.

Основная цель портала — создание единой информационной 
среды и объединение всех бизнес-направлений через сквозную 
систему коммуникаций и единую базу знаний. Мы постарались 
сделать портал максимально интерактивным и удобным 
для пользователей. Активно используются такие элементы, 
как комментарии, лайки, форумы и формы обратной связи. 
Портал служит для обмена идеями (онлайн-банк идей) 
и для формирования взаимоподдержки (сервис «Скажи спасибо 
коллеге»). На портале создан специальный раздел для работы 
над проектами, что особенно важно для распределенных команд. 

Активно велась работа по повышению привлекательности бренда 
работодателя «Русагро» среди школьников: была запущена 
система ранней профориентации «Ростки будущего», которая 
охватила свыше 3,3 тыс. школьников в Тамбовской и Белгородской 
областях (подробнее в разделе «Социальная ответственность»), 
а также был проведен Всероссийский онлайн-урок, посвященный 
профессиям будущего в агропромышленном комплексе 
(3 млн просмотров, 18 тыс. школ). 

В целях создания единого информационного пространства 
и трансляции ценностей бренда работодателя среди сотрудников 
в Компании в 2018 г. был создан Единый корпоративный портал.

Ольга Федорова, директор по персоналу и организационному 
развитию «Русагро»:

«Для руководства Компании и для HR-работников опрос 
вовлеченности является очень важным ориентиром для внедрения 
улучшений по целому спектру областей, связанных с сотрудниками. 
По итогам каждого опроса проводились встречи с руководителями 
и составлялись планы действий по усовершенствованию тех или иных 
процессов. К сожалению, на реализацию данных планов до следующего 
опроса каждый раз оставалось не так много времени — шесть-
семь месяцев. Зачастую сотрудники не успевали почувствовать 
эффект от улучшений. Проконсультировавшись с мировым лидером 
по вопросам вовлеченности — компанией Aon Hewitt, — мы решили 
последовать примеру других компаний и проводить замеры 
вовлеченности реже — раз в два года, но в промежутках делать пульс-
замеры по упрощенной методологии. Кроме того, в 2018 г. к «Русагро» 
присоединилось множество новых активов. Чтобы включить  
и их в контур исследования, было принято решение провести 
ближайший опрос в мае 2019 г. В будущем опросы также будут 
проводиться весной, так как это самый удобный период с точки зрения 
бизнес-процессов». 

До 2018 г. опрос вовлеченности сотрудников, который показывает 
заинтересованность персонала в деле и успехе Компании, проводился 
в «Русагро» каждый год. В 2017 г. Компания продемонстрировала 
значительный рост вовлеченности сотрудников — до 73 % (+6 п. п.). 
В 2018 г. было принято решение проводить такое глобальное 
исследование персонала реже — один раз в два года. Таким образом, 
ближайший опрос пройдет только в мае 2019 г. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Вовлеченность работников в «Русагро» в 2017 году, %

Зона
результативности

Уровень вовлеченности
«Русагро»

Уровень вовлеченности
FMCG

Уровень вовлеченности,
средний по России

Уровень вовлеченности 
производственных компаний

69

67

63

62

57

Источник: Русагро

Ключевым событием всех фестивалей «Честные игры «Русагро» 
в 2018 г. стали благотворительные забеги «Беги ради добра» 
на 1 и 3 км. Сотрудники каждого региона сами выбирали 
направление помощи путем открытого голосования, и выбор 
во всех городах совпал. Большинство проголосовали за помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

По правилам забега каждый километр, который пробежал 
участник, приносил 300 руб. в общий благотворительный зачет. 
Учитывались и результаты детских забегов, в которых маленькие 
спортсмены участвовали очень активно и от души. Всего 
сотрудники «Русагро» вместе с детьми пробежали 617 км.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Определяющую роль в эффективной деятельности «Русагро» 
играет единая корпоративная культура, в основе которой лежат 
корпоративные ценности Компании, разделяемые всеми 
сотрудниками. Для поддержания корпоративной культуры 
«Русагро» ежегодно проводит различные командообразующие 
мероприятия. 

В 2018 г. традиционный праздник «Честные игры «Русагро» 
прошел в Компании в формате серии фестивалей спорта 
и семейных ценностей. Шесть городов, шесть фестивалей, 
более 5,3 тыс. участников. Праздники смогли посетить не только 
взрослые, но и дети, для которых была подготовлена отдельная 
интереснейшая программа: аниматоры и батуты, химические 
эксперименты и запуск дронов, увлекательные лекции и игры, 
а также множество других развлечений. Весь день на сцене 
фестиваля шли конкурсы и выступления артистов — скучать 
малышам и взрослым точно было некогда.

В 2018 г. команда HR-руководителей «Русагро» изучала лучшие 
практики автоматизации процессов управления персоналом 
на рынке с целью применения в Компании. В результате было 
принято решение внедрить одну из самых современных 
и высокопроизводительных систем — SAP Success Factors (SF) — 
и начать осуществление проекта по построению кадрового 
Общего центра обслуживания (ОЦО). 

Благодаря внедрению SAP Success Factors все этапы «жизни» 
сотрудника в Компании будут отражаться и управляться из одной 
системы, которая обладает интуитивно понятным интерфейсом 
и большой производительностью. 

Проект стартовал 1 февраля и рассчитан на 1,5 года, но уже 
до конца 2019 г. будут внедрены сервисы по подбору и адаптации 
сотрудников, процессы оценки эффективности и компетенций, 
карьерного планирования и управления преемственностью. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Внедряем факторы успеха 
Данное решение дает целый ряд преимуществ.

Цели цифровой трансформации HR Русагро: 

•  привлекать и растить трансформационных лидеров;
•  обеспечивать всех сотрудников эффективными 

инструментами развития;
•  обеспечить руководителей и команды качественной 

информацией, необходимой для принятия решений.

Упрощение и модернизация
Снижение сложности HR-процессов, модернизация 
технологической платформы, высочайший уровень 
безопасности
Аналитика в реальном времени
Принятие HR-решений на основе прозрачной 
и актуальной информации, а также прогнозирование 
и планирование HR-стратегии
Операционная эффективность
Снижение количества ручных и административных 
операций, высвобождение времени для поддержки 
целей бизнеса
Пользовательский опыт сотрудников
Предоставление каждому сотруднику современных 
инструментов управления обучением, развитием, 
карьерой, командной работой
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В конце прошлого года в «Русагро» стартовал проект по созданию ОЦО в части кадрового 
администрирования. Новое сервисное подразделение будет оказывать услуги всем 
дочерним обществам «Русагро», а это значит, что кадровый учет будет вестись по более 
чем 16,5 тыс. сотрудников (включая сезонных рабочих) в четырех часовых поясах.

Кадровый ОЦО будет состоять из 35 фронт-офисов, которые на местах будут принимать 
документы у сотрудников, а также из бэк-офиса, который будет обрабатывать запросы 
и вести отчетность. 

Что даст Компании Кадровый ОЦО:
• повышение производительности труда кадровой / HR-функции;
• стандартизация и централизация процессов, а в последующем — автоматизация 

и внедрение современных технологий (снижение стоимости владения 
информационными системами);

• получение сводной аналитической информации;
• сокращение сроков формирования всех видов отчетности.

Преимущество Кадрового ОЦО в том, что мы будем постоянно вести работу 
над улучшением и оптимизацией, а это значит, что HR-директора в бизнесах, передав 
нам заботу о сервисе и рутинных операциях, смогут больше сосредоточиться на таких 
функциях, как подбор, развитие, обучение и адаптация персонала. Централизовав 
экспертизу по обслуживаемым процессам и кадровым системам, Кадровый ОЦО сможет 
в будущем предлагать бизнесу более простые и эффективные способы работы и решения 
задач, снижая риски нарушения законодательства для бизнеса.

Кадровый ОЦО

Премии на автомате

В службе по работе с персоналом сахарного бизнес-направления завершился 
новый проект по автоматизации процессов. Если раньше на расчет премиальных 
выплат заводчанам сотрудники в сфере компенсаций и льгот (C&B, от англ. 
Compensation & Benefits) тратили около пяти дней, то теперь эта задача занимает 
у них всего пять часов. В планах — сократить срок до двух-трех часов. 

 Для расчета премий ранее данные по постоянным сотрудникам обрабатывались 
и выгружались из системы ETWeb, а информация о сезонных работниках рассчитывалась 
в Excel. Теперь все расчеты переведены в 1С, что сильно упростило и ускорило процесс 
расчета премий. Система автоматически синхронизирует список сотрудников, 
их КПЭ и индивидуальные параметры. В итоге формируется единый приказ, который 
автоматически отправляется для начисления в бухгалтерию. Проект был реализован 
за пять месяцев: уже в декабре премии считались «по-новому».

«Русагро» является стратегическим инвестором с долгосрочными интересами, поэтому 
Компания заинтересована в социальном развитии и повышении уровня жизни в регионах 
присутствия. В декабре 2015 г. Советом директоров Компании была принята Программа 
благотворительности. Программа направлена на помощь школам, дошкольным 
образовательным учреждениям, а также районным администрациям для строительства 
детских площадок. С 2018 г. добавилось новое, четвертое направление — образовательная 
инициатива «Ростки будущего», которая нацелена на выравнивание конкурентных 
возможностей детей, живущих в разных социальных условиях, на поддержку их личностного 
развития и универсальных профессиональных навыков — Soft Skills. Целевая помощь 
направляется прежде всего в те районы, где живут и трудятся сотрудники предприятий 
«Русагро». Уровень финансирования программы ежегодно рассчитывается исходя из 0,5 % 
фонда оплаты труда района присутствия производственных площадок Компании. 

Благотворительная программа «Русагро» имеет долгосрочные цели. Ориентируясь 
на младшее поколение — учащихся сельских школ и детских садов, — 
Компания инвестирует в будущее регионов своего присутствия и помогаем тем, кому эта 
помощь особенно необходима.

В 2018 г. объем финансирования Благотворительной программы был увеличен почти в два 
раза и достиг 32,9 млн руб. В 2019 г. бюджет на Благотворительную программу увеличился 
на 10 % и составил 36,4 млн руб. Образовательная инициатива будет расширена на Курскую 
и Орловскую области.

В результате роста бюджета в 2018 г. увеличилось количество участников Программы — 
учебных заведений. Если в 2017 г. помощь была оказана 43 учебным заведениям, то в 2018 г. 
в Программу вошло 75 школ и детских садов. В рамках Благотворительной программы 
«Русагро» были открыты четыре детские и спортивные площадки в Белгородской, 
Тамбовской и Курской областях — это на две площадки больше, чем в прошлом году. 
По результатам года в рамках поддержки школ Компания организовала дополнительные 
образовательные программы по робототехнике и 3D-моделированию, приобрела учебно-
лабораторное оборудование для химико-биологических классов, развила дополнительные 
образовательные программы художественно-эстетической, спортивной и гражданско-
патриотической направленности; оснастила школы современным компьютерным 
и мультимедийным оборудованием, а также сенсорными комнатами. В рамках 
поддержки детских садов Компания оснастила детские сады игровым оборудованием, 
установила сенсорные комнаты и развила дополнительные образовательные программы 
художественно-эстетической и спортивной направленности.

Социальные

 инвестиции

РЕАЛИЗАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Регион 2016 2017 2018

Белгородская область 3,9 6,7 11,9

Тамбовская область 3,6 8,6 13,1

Самарская область 0,4 0,8 1,7

Приморский край – 0,4 2,2

Курская область – 0,5 2,3

Орловская область – 0,4 1,8

Итого 7,8 17,5 33,0

Бюджет Благотворительной 
программы «Русагро» в разрезе 
регионов в 2015–2018 годах, млн руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

К трем традиционным направлениям Благотворительной программы «Русагро» — 
поддержке школ и детских садов, а также строительству детских и спортивных 
площадок — с 2018 г. добавилось новое, четвертое направление — образовательная 
инициатива «Ростки будущего», которая представляет собой систему ранней 
профориентации школьников с использованием современных методик. Проект 
направлен на выравнивание конкурентных возможностей детей, находящихся в разных 
социальных условиях. В рамках проекта дети будут находиться в позитивной социальной 
среде проектной деятельности, развития и эксперимента, получать универсальные 
профессиональные навыки. Такая ранняя профориентация позволит Компании 
выстраивать эффективную систему долгосрочного кадрового резерва. 

Количество учебных заведений — 
участников благотворительной 
программы «Русагро»  
в 2016–2018 годах

 Год Школы Детские сады

2018 49 26

2017 26 16

2016 19 10

Ростки будущего

Реализация проекта организована в три этапа — это интерактивные занятия в школах, конкурс 
проектов и фестиваль проектов. Тематикой этапов являются четыре ключевых направления, 
связанные с деятельностью «Русагро»: растения, животные, машины и технологии.

Первый этап инициативы — серия интерактивных уроков, включающих в себя разные 
форматы деятельности, а главное — мотивирующие подростков на активный выбор будущей 
профессии. По условиям игры команды школьников должны покорять новую экзопланету. 
Для этого нужно подобрать правильный корм и условия для поросят, засеять поле самыми 
подходящими из экономических соображений культурами, получить «виртуальный» урожай 
и переработать его. Не забыли и о технике — ребята сами собирают машины, измеряют 
пробег и даже запускают небольшие дроны. За апрель принять участие смогли более 
3,3 тыс. школьников 7-х и 8-х классов Тамбовской и Белгородской областей.

На втором этапе ребят ждал конкурс проектов. Целью конкурса было привлечение внимания 
к инновациям в агропромышленной сфере, стимулирование научно-исследовательской 
деятельности и инженерно-технического творчества школьников, социализация 
одаренных и талантливых детей и поощрение их бизнес-активности. Школьники в течение 
летних месяцев готовили научно-исследовательские работы по четырем направлениям: 
животноводство, растениеводство, механизация и технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Им помогали наставники из Мичуринского 
государственного аграрного университета, Белгородского государственного аграрного 
университета и «Русагро». Благодаря этой инициативе все это время участники находились 
в позитивной социальной среде проектной деятельности, развития и эксперимента. 
Всего было подано более 80 заявок.

По завершении конкурса проектов лучшие команды были приглашены на фестивали «Ростки 
будущего» в Тамбовской и Белгородской областях. На фестивалях 3,4 тыс. посетителей, 
20 % которых составили дети, смогли ознакомиться с проектами, что, в свою очередь, 
повысило интерес к научным разработкам в сфере сельского хозяйства. Победители конкурса 
в четырех номинациях отправятся летом 2019 г. в летний лагерь на Черноморское побережье. 
Педагоги-кураторы мероприятия получили подарочные сертификаты и возможность пройти 
обучение на базе профориентационного лагеря, а школы получили денежные гранты.

«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. 

Система экологического менеджмента «Русагро» разработана с учетом положений 
российского природоохранного законодательства. Компания не только гарантирует полное 
и безусловное соблюдение всех требований действующего законодательства в сферах 
охраны природы и 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. 

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;
• внедрения наилучших доступных технологий.

На всех предприятиях Компании осуществляется постоянный контроль за выбросом 
сточных вод и качеством воздуха. Предприятия оборудованы очистными сооружениями, 
соответствующими требованиям применимого природоохранного законодательства. 
При модернизации производства в целях снижения выбросов устанавливается новое 
воздухоочистное и пылегазоулавливающее оборудование. В рамках программы 
производственного экологического контроля осуществляется регулярный мониторинг 
источников выбросов загрязняющих веществ и предпринимаются необходимые меры 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

В 2018 г. объем производственных и сточных вод Компании сократился на 12 % и составил 
10,0 млн кубометров, выбросы парниковых газов сократились на 4 % и составили 1,2 млн тонн, 
объем выбросов загрязняющих веществ увеличился на 2 % и составил 15,0 млн тонн. 

Экологическая 

ответственность

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВЫБРОСЫ

Показатели 2016 2017 2018

Выбросы парниковых газов, тыс. тонн 1 309 1 282 1 225

Объем выбросов загрязняющих 
веществ, тыс. тонн 17 720 14 764 15 012

Объем сброса производственных 
и сточных вод, млн куб. м 10,1 11,4 10,0

Динамика выбросов  
за 2016-2018 годы

Источник: Русагро
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В рамках Компании наибольший объем выбросов приходится на сахарное бизнес-
направление. Так, объем сбросов производственных и сточных вод без очистки 
этого бизнеса составил 9,2 млн куб. м, объемы выбросов загрязняющих веществ — 
9,7 млн тонн. Выбросы парниковых газов в сахарном бизнес-направлении незначительны 
и составляют 1,1 тыс. тонн. В 2018 г. объемы сбросов производственных и сточных вод, 
а также объемы выбросов загрязняющих веществ сократились на 14 и 9 % соответственно 
в результате снижения объемов переработанной свеклы и сокращения длительности 
сезона. Для очистки сточных вод производственные стоки отводятся на поля фильтрации, 
где происходит биологическая очистка методом отстоя, фильтрования через почву 
и испарения воды. Для сокращения объемов используемых природных вод и объемов 
выбросов Компания внедряет мероприятия по оптимизации водопотребления. 
Производственный контроль по выбросам загрязняющих веществ производится один 
раз в год во время сезона, контроль загрязняющих веществ на территории санитарно-
защитной зоны — два раза в год. Контроль осуществляется сторонней организацией 
по договору на проведение производственно-экологического контроля.

Наибольший объем выбросов парниковых газов приходится на мясное бизнес-
направление. В 2018 г. он составил 1,2 млн тонн, сократившись на 4 % к уровню 
предыдущего года ввиду изменения количества поголовья. Объемы выбросов 
загрязняющих веществ и выбросы сточных вод в отчетном периоде выросли на 32 % — 
до 5,2 млн тонн и на 11 % — до 106 тыс. куб. м соответственно. Такая динамика обусловлена 
строительством и вводом в эксплуатацию новых производственных объектов 
в рамках проектов расширения мощностей. При этом выброс производственных 
и сточных вод сократился в три раза с 2016 г. Очистка сточных вод осуществляется 
на биологических очистных сооружениях — технология предусматривает механическую, 
физико-химическую, биологическую очистку и обеззараживание стоков. На части 
объектов очистные сооружения отсутствуют, и сточные воды передаются на очистку 
специализированным организациям по договору. Неочищенные сточные воды 
не сбрасываются в канализацию или водный объект. Отсутствует автоматизированная 
система контроля за вредными выбросами. Производственный контроль выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу производится путем измерений концентрации 
загрязняющих веществ на источниках выбросов и границе с санитарно-защитной зоной 
сторонней аккредитованной лабораторией. 

В масложировом бизнес-направлении выбросов парниковых газов нет, а уровень 
загрязняющих веществ по результатам 2018 г. достиг 70 тыс. тонн, что на 14 % ниже 
уровня предыдущего года. Объем сброса производственных и сточных вод в 2018 г. вырос 
на 14 % и составил 707 тыс. куб. м. Рост был связан с несколькими факторами, в частности: 
1) вводом в эксплуатацию цеха розлива и рафинации на маслоэкстракционном 
заводе в Самарской области; 2) выставлением завышенного уровня объемов ввиду 
отсутствия узла учета сточных вод на Екатеринбургском масложировом комбинате; 
3) увеличением выработки по дезодорации и рафинации и работы в три очереди 
на Уссурийском масложировом комбинате. В производстве реализуются два крупных 
проекта по реконструкции очистных сооружений и по уменьшению выбросов в атмосферу 
одорирующих веществ. В 2018 г. Компания инвестировала 50 млн руб. в модернизацию 
электролизной установки, которая производит водород для производства майонеза, 
закуплены фильтры для устранения запахов. Технология пропускает воздух 
через конвектор, где он очищается от примесей с последующим разрушением молекул 
веществ-загрязнителей, которые под воздействием озона окисляются и распадаются 
на углекислый газ и воду. Сточные воды планируется очищать до уровня питьевых 
водоемов. Система контроля за вредными выбросами на комбинате включает в себя 
производственный лабораторный контроль на источниках вредных выбросов и на границе 
санитарно-защитной зоны и жилой застройки. Ливневые стоки проходят очистку 
на песконефтеуловителе, промышленные стоки проходят предварительную очистку 

от жиров на жироловушках и далее на ливневых очистных сооружениях — принцип 
очистки основан на напорной флотации с применением химических реагентов.

В сельскохозяйственном бизнес-направлении производственным процессом 
не предусмотрен выброс сточных вод, выбросы парниковых газов в 2018 г. составили 
0,9 тыс. тонн (+15 %), загрязняющих веществ — 0,3 тыс. тонн (+57 %). Рост объемов 
выбросов загрязняющих веществ обусловлен увеличением производственных площадок 
в связи с приобретением новых земельных активов. Выбросы парниковых газов 
включают выделение углекислого газа (СО2) в атмосферу, возникающее в результате 
сжигания всех видов газообразного, жидкого и твердого топлива в котельных агрегатах 
и турбинах. Для контроля уровня загрязнений проводится производственный внутренний 
экологический контроль на источниках выбросов. Более того, в 2018 г. Компания купила 
шесть автомобилей КАМАЗ на метане для получения опыта эксплуатации и дальнейшего 
переключения с бензина на газ. С 2019 г. бизнес планирует постепенный перевод легковых, 
пассажирских и грузовых автомобилей на газовое топливо. Эти изменения окажут 
позитивное влияние на окружающую среду, поскольку снизят выбросы углекислого газа 
в атмосферу.

В 2019 г. в мясном бизнес-направлении планируется ввод в эксплуатацию дополнительных 
производственных площадок, в результате чего может увеличиться количество выбросов. 
Для снижения выбросов в атмосферу планируется реконструкция систем вентиляции 
и применение деструктора навозных стоков. В масложировом бизнес-направлении 
в 2019 г. может увеличиться сброс сточных вод — в 2018 г. цех рафинации и дезодорации 
работал не весь календарный год. В 2019 г. запланирован монтаж узла учета сточных вод 
и модернизация очистных сооружений. 

В 2018 г. объем твердых отходов на всех предприятиях Компании составил 783,5 тыс. тонн, 
что на 2 % ниже уровня 2017 г. Бóльшая часть всей массы твердых отходов (78 %), 
образующихся в процессе хозяйственной деятельности предприятий Компании, 
по степени воздействия на окружающую среду относится к пятому, практически 
не опасному. На четвертый, малоопасный, класс приходится 22 % всех отходов. При этом 
объем отходов четвертого класса сократился на 37 %, а пятого — вырос на 32 %. Отходы 
первого, второго и третьего класса составили 110 тонн.

98 % всех твердых отходов Компании приходится на сахарное бизнес-
направление. В 2018 г. бизнес произвел 766,2 тыс. тонн (−2 %) твердых отходов, 
включая 532,5 тыс. тонн (+32 %) отходов пятого класса и 233,6 тыс. тонн (−38 %) 
отходов четвертого класса. Отходов первого, второго и третьего класса нет. Динамика 
связана, в первую очередь, с объемом переработки свеклы. К пятому классу отходов 
в сахарном бизнес-направлении относится дефекат и грязь с полей фильтрации, 
которая, находясь в воде, содержит частицы земли, песка и микрочастицы других 
примесей. Поля фильтрации периодически очищаются, и грязь запахивается 
в неиспользуемые для растениеводства поля. Отходы четвертого класса представлены 
сырым отжатым жомом из ямы — в результате нахождения и брожения в яме 
образуются бактерии и микроорганизмы, которые в дальнейшем попадают в почву. 
Установка жомосушек на всех заводах позволяет отказаться от этой технологии 
и вырабатывать сухой гранулированный жом. Такие отходы оказывают минимальное 
воздействие на окружающую среду, поскольку или повторно используются в Компании, 
или применяются для выделения ценных компонентов с последующим использованием. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
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Дефекат используется для удобрения почвы, так как по содержанию питательных 
веществ дефекат приближается к навозу, и поэтому его используют для известкования 
или нейтрализации кислых почв. Объемы грязи с полей фильтрации минимизируют 
за счет увеличения качества очистки транспортерно-моечной воды. Уровень качества 
растет за счет вывода сухого осадка посредством механического обезвоживания осадка 
с радиального отстойника с последующим поступлением субстанции на поля фильтрации. 
Жом продается на корм скоту фермерским хозяйствам и используется в качестве 
удобрения почвы. 

В мясном бизнес-направлении уровень твердых отходов в 2018 г. составил 
6,9 тыс. тонн (+14 %), включая 5,4 тыс. тонн (+23 %) отходов пятого класса 
и 1,4 тыс. тонн (+3 %) отходов четвертого класса. К пятому и четвертому классу были 
отнесены смет с территории предприятия, обрезки и обрывки различных тканей, отходы 
от очистки зерна. Увеличение количества отходов в 2018 г. связано с увеличением 
производительности производственных объектов. Отходы первого, второго и третьего 
класса составили 8 тонн (−96 %). К ним относятся ртутные и люминесцентные лампы, 
утратившие потребительские свойства, отработанные свинцовые аккумуляторы. 
Утилизация большей части отходов реализуется через размещение на полигоне. 
Биологические отходы животноводства с объектов Тамбовской области вывозятся 
на переработку в собственный цех утилизации, в Белгородской области — передаются 
по договору в специализированные организации. В 2019 г. планируется ввести 
в эксплуатацию новые производственные площадки, в связи с чем прогнозируется 
увеличение объема образующихся отходов. При этом планируется и дальше снижать 
уровень отходов первого класса в результате замены ртутных ламп на производственных 
объектах на светодиодные.

В мясном бизнес-направлении кроме твердых отходов имеются жидкие 
отходы — навоз. В 2018 г. их объем составил 3,2 млн тонн куб. м, что на 11 % ниже 
уровня предыдущего года. Для переработки навоза, накапливаемого в ваннах 
в производственных корпусах, его смешивают с водой и по системе канализации 
спускают в лагуны, в которых происходит накопление жидких стоков и обезвреживание 
до четвертого класса опасности. Затем по согласованию с владельцами полей навоз 
вносится вглубь почвы на поля на глубину не менее 20 см. Использование закрытого 
типа внесения навоза в почву, то есть метода инъектирования, позволяет сократить 
концентрацию аммиака в воздухе. В зимний период внесение запрещено. Навоз служит 
удобрением и улучшает качество почвы, но существуют и риски негативного воздействия 
на окружающую среду. Чтобы этого избежать, Компания еще в зимний период готовит 
оборудование к внесению, ремонту и замене, разрабатывает и утверждает графики 
внесения и нормы, осуществляет производственный контроль за соблюдением порядка 
внесения со стороны руководителей подразделения транспортного управления 
и со стороны экологов, производит опашку полей по периметру с целью исключения 
утечек за пределы поля и своевременное дискование поля в случае разрыва шланговой 
системы и протекания навоза на поверхность.

В масложировом бизнес-направлении уровень твердых отходов в 2018 г. 
составил 4,1 тыс. тонн (+5 %), включая 1,1 тыс. тонн (−32 %) отходов пятого класса 
и 3,0 тыс. тонн (+32 %) отходов четвертого класса. Сокращение отходов пятого класса 
связано с изменением условий работ с подрядчиками — с 2018 г. подрядчик сам вывозит 
и отчитывается за отходы, сформированные в результате его работ. Рост объемов отходов 
четвертого класса связан с увеличением в 2018 г. объемов используемой отбельной 
глины для очистки масла и, как следствие, образованием отхода отбеливающей глины, 
содержащей растительные масла. 53 % твердых отходов масложирового бизнес-
направления размещается на полигоне, еще 44 % — используется повторно. В 2019 г. 
планируется снизить объем вывозимых на полигон отходов за счет обезвреживания путем 
сжигания отходов отбеливающей глины, содержащей растительные масла.

Метод 2016 2017 2018

Повторное использование 259 401 379 788 235 622

Выделение ценных компонентов, 
включая выделение энергии

276 141 360 604 294 117

Размещение на полигоне 4 502 8 218 10 144

Хранение на площадке предприятия – – –

Иной метод удаления 219 949 43 033 238 831

Итого 759 994 791 643 778 714

Класс 2016 2017 2018

Первый 8 6 3

Второй 30 41 44

Третий 238 237 63

Четвертый 261 716 382 010 238 837

Пятый 501 850 413 191 544 527

 Итого 763 841 795 485 783 473

Масса используемых методов 
утилизации, захоронения 
и переработки, тыс. тонн

Общая масса твердых отходов  
с разбивкой по классам, тонн

Всего 1 % объема твердых отходов Компании пришелся на сельскохозяйственное 
бизнес-направление, где в 2018 г. они составили 6,2 тыс. тонн (+30 %). Из них 
87 % — это отходы пятого класса, к которым относятся отходы после очистки зерна, 
чистая древесина, опилки, бумага. Объем отходов четвертого класса — твердых 
коммунальных отходов, тары из-под минеральных удобрений и средств защиты 
растений, загрязненной бумаги, б/у рукавов из-под зерна — составил 0,8 тыс. тонн. 
Рост объемов отходов по этим классам в 2018 г. (+28 % и +48 % соответственно) связан 
с ростом земельного банка и объемами производства. Объем отходов третьего класса 
вырос до 56 тонн (+29 %) за счет увеличения объемов утилизации отработанных масел 
и замасленных отходов, в том числе в результате выявления неутилизированных масел. 
Отходы второго уровня, к которым относится сдача отработанных аккумуляторов, 
составили 40 тонн (−2 %), первого — 48 кг. На первый класс приходятся ртутные лампы, 
сбор которых осуществляется ежегодно, а сдача осуществляется специализированным 
организациям по мере накопления. 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. Организован частичный раздельный 
сбор таких отходов, как масло, покрышки, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, 
частично макулатура. Утилизация всех отходов реализуется через сторонние 
специализированные организации. 
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Потребление энергии «Русагро» в 2018 г. сократилось. Так, потребление электроэнергии 
снизилось на 10 % — до 383,5 млн кВт в час, теплоэнергии — на 17 % — до 11,3 млн ГДж. 
Динамика связана с уровнем производства в Компании и проведением работ 
по повышению энергоэффективности. В частности, 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. 

Бóльшая часть потребления электроэнергии и теплоэнергии приходится на сахарное 
бизнес-направление. В 2018 г. оно составило 52 % и 83 % от общего потребления 
электроэнергии и теплоэнергии соответственно. Ввиду меньшего объема переработки 
свеклы и более короткого сезона, чем в 2017 г., потребление энергии сократилось на 21 %. 
В 2018 г. потребление электроэнергии уменьшилось с 254,5 млн до 201,2 млн кВт в час, 
а теплоэнергии — с 11,9 млн до 9,4 млн ГДж. Для уменьшения потребления 
электроэнергии предусмотрены следующие работы:
• реконструкция технологического оборудования;
• внедрение энергосберегающих мероприятий;
• установка частотно-регулируемых приводов;
• монтаж светодиодного освещения;
• монтаж фильтрокомпенсирующих установок;
• автоматизация технологических процессов;
• замена энергоемкого оборудования;
• утилизация тепла непрерывных продувок выпара и конденсата, теплоизоляция 

оборудования и сетей;
• монтаж автоматической системы технического учета электроэнергии для контроля 

потребления электроэнергии на отдельных участках.

В 2018 г. мясное бизнес-направление использовало электроэнергию в объеме 
110,8 млн кВт в час (+10 %), что составляет 29 % от всей потребляемой Компанией 
электроэнергии. Уровень потребления теплоэнергии в отчетном периоде составил 10 % 
от общего потребления. В 2018 г. оно выросло на 17 % — до 1,1 млн ГДж. Динамика роста 
потребления электроэнергии в 2018 г. обусловлена строительством новых объектов 
и увеличением объема производства продукции. К реализуемым мероприятиям 
по снижению энергопотребления относятся переход на светодиодную систему освещения 
и контроль за световым режимом. В прогнозе на 2019 г. заложен рост потребления 
электроэнергии в связи с запуском новых производственных объектов. 

В масложировом бизнес-направлении потребление электроэнергии 
в 2018 г. составило 55,9 млн кВч в час (+4 % по сравнению с 2017 г.), теплоэнергии — 
0,8 млн ГДж (+2 %). Рост потребления энергии по сравнению с 2017 г. связан с выкупом 
трансформаторной мощности 4,2 тыс. кВт и запуском участка рафинации и участка 
розлива готовой продукции на Самарском маслоэкстракционном заводе, что было 
частично компенсировано снижением энергопотребления на Екатеринбургском 
и Уссурийском масложировых комбинатах. В Екатеринбурге были реализованы проекты 
по улучшению, например, было выведено из работы неэффективное оборудование. 
В Уссурийске сокращение произошло за счет неиспользования второго парового 
котла ввиду высоких температур наружного воздуха. В 2019 г. потребление энергии 
вырастет в результате работы цеха по рафинации и бутилированию масла в течение 
всего календарного года и запуска цеха грануляции лузги в Самаре, работы на двух 
паровых котлах в Уссурийске, что будет частично компенсировано дальнейшей 
оптимизацией энергопотребления в Екатеринбурге. В 2019 г. масложировое бизнес-
направление утвердило план мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 
на Самарском маслоэкстракционном заводе на 2019 г., в Екатеринбурге запланировано 
проведение энергоаудита. 

В сельскохозяйственном бизнес-направлении уровень энергопотребления — 
самый низкий среди всех бизнесов Компании. В 2018 г. этим направлением было 
использовано 15,7 млн кВ в час электроэнергии (+3 %) и 1,0 тыс. ГДж (+5 %) тепловой 
энергии. Низкий уровень потребления теплоэнергии связан с распространением 
использования собственной тепловой энергии, произведенной на газовых 
или электрических котлах. Рост объемов по электроэнергии произошел за счет роста 
производственных площадок ввиду приобретения новых активов. Планируется 
постепенный переход на энергосберегающие лампы, замену оборудования 
на машинно-тракторных станциях, а также замену техники и оборудования на токах 
на менее энергоемкие. 

В 2018 г. потребление воды предприятиями Компании снизилось на 10 % по сравнению 
с уровнем 2017 г. и составило 14,2 млн куб. м. Семьдесят процентов потребления воды 
приходится на сахарное бизнес-направление, что связано с технологической 
особенностью производственного процесса. Для оптимизации водопотребления 
сахарный бизнес внедряет следующие мероприятия:
• увеличение мощности системы оборотного водоснабжения;
• вторичное использование речной воды;
• замещение речной воды на оборотную;
• автоматизация процессов потребления речной воды;
• монтаж узлов учета водопотребления. 

Потребление воды в мясном бизнес-направлении в 2018 г. составило 
3,7 млн куб. м, что на 13 % меньше уровня 2017 г. Динамика обусловлена временным 
введением карантина, ремонтными работами на некоторых объектах производства 
и заменой оборудования. В 2019 г. планируется увеличение уровня потребления 
воды в результате строительства новых производственных площадей и введения их 
в эксплуатацию. Для снижения водопотребления в 2019 г. планируется завершить проект 
по монтажу системы диспетчеризации скважин, что позволит в режиме реального 
времени контролировать подачу воды с каждой скважины на завод и своевременно 
выявлять и проводить ремонтные работы по устранению утечек воды через трубы. 
Другой важной мерой станет переход от реакционного типа обслуживания оборудования 
к планово-предупредительному ремонту и проведению технического обслуживания.

 Показатели 2016 2017 2018

Потребление электроэнергии, кВ в час 390 462 397 423 856 153 383 474 083

Сахарное бизнес-направление 225 812 000 254 520 000 201 158 000

Мясное бизнес-направление 100 538 202 100 243 917 110 752 813

Масложировое бизнес-направление 48 983 579 53 853 329 55 879 291

Сельскохозяйственное бизнес-
направление 15 128 615 15 238 907 15 683 979

Потребление теплоэнергии, ГДж 11 787 062 13 642 214 11 348 500

Сахарное бизнес-направление 10 124 110 11 879 834 9 403 481

Мясное бизнес-направление 890 645 962 213 1 125 334

Масложировое бизнес-направление 770 429 798 327 817 743

Сельскохозяйственное бизнес-
направление 1 879 1 841 1 941

Потребление энергии
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Потребление воды масложировым бизнес-
направлением в 2018 г. составило 0,5 млн куб. м, 
что составляет 4 % от общего объема потребления воды 
в Компании. Рост на 9 % связан с вводом в эксплуатацию 
цеха рафинации и бутилирования летом 2018 г. В 2019 г. рост 
потребления воды увеличится в результате работы цеха в течение 
всего календарного года. 

Потребление воды в сельскохозяйственном бизнес-
направлении составляет 1 % от общего потребления воды 
в Компании — в 2018 г. оно достигло уровня 0,1 млн куб м. 
По сравнению с уровнем предыдущего года потребление воды 
в этом направлении выросло на 20 %. Динамика обусловлена 
ростом производственных площадок в связи с приобретением 
новых активов. Для оптимизации расходов воды  
в 2019–2020 гг. планируется реализация ряда проектов 
по бурению скважин и установке водонапорных башен 
в Белгородской, Тамбовской областях и Приморском крае. 
Это позволит создать мощности для заправки опрыскивателей 
для обработки сельскохозяйственных культур. 

Потребление воды, млн куб. м

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

В качестве мер борьбы с деградацией почв 
в сельскохозяйственном бизнес-направлении проводятся 
такие мероприятия, как соблюдение чередования культур 
в севообороте и раскисление почв путем внесения дефеката 
на землях на территории Центрального федерального округа 
и доломитовой муки на землях в Приморском крае. Компания 
придерживается принципов рационального использования 
комплекса минеральных удобрений — нормы удобрений 
адаптированы к конкретному содержанию питательных 
элементов на конкретном поле.

Показатели производственной безопасности «Русагро» 
варьируются в зависимости от бизнес-направления. 
Так, коэффициент частоты травм с временной потерей 
трудоспособности (LTIFR)1 находится в диапазоне 0,8–3,1, 
коэффициент частоты несчастных случаев (LTAFR)2 — от 1,5 до 3,0, 
среднее количество потерянных из-за травм дней — от 31 до 83. 
В 2018 г. в Компании произошло и два смертельных случая. 
В 2016 и 2017 гг. смертельных случаев не было. 

1 LTIFR = суммарное рабочее время, потерянное в результате 
полученных травм × 1 млн человеко-часов / суммарно отработанное 
рабочее время. 

2 LTAFR = количество несчастных случаев в отчетном периоде (легкий 
+ тяжелый + смертельный) * 1 000 / среднесписочная численность 
сотрудников в отчетном периоде.

16,5 15,7
14,2

'18'17'16

Источник: Русагро

Одни из самых высоких показателей по охране труда в 2018 г. отмечены в мясном 
бизнес-направлении. Коэффициент LTIFR здесь составляет 0,8, LTАFR — 1,5, 
что является лучшими по Компании показателями. В 2018 г. первый показатель 
улучшился — на 50 %, а второй, из-за произошедшего смертельного случая, наоборот, 
ухудшился на 36 %. Среднее количество дней, потерянных из-за травм, сократилось 
на 46 % — до 43. Для достижения высоких результатов в мясном бизнесе действуют 
Положение о системе управления охраной труда, Положение о производственном 
контроле и Положение о взаимодействии с подрядными организациями.

В 2018 г. сахарное бизнес-направление тоже показало высокие результаты. 
По результатам года коэффициент LTIFR сократился на 50 % и достиг 2,2. Среднее 
количество дней, потерянных из-за травм, сократилось на 60 % — до 31 дня. В данном 
бизнесе также был зафиксирован один смертельный случай. Для обеспечения охраны 
труда разработана, внедрена и исполняется Политика по безопасности.

В масложировом бизнес-направлении LTIFR в 2018 г. составил 1,2. Показатель 
вырос в результате случая травм на Безенчукском маслоэкстракционном заводе 
и Уссурийском масложировом комбинате. Для достижения высоких показателей 
производственной безопасности бизнес вводит в действие Положение по обучению, 
разрабатывает и внедряет системы управления охраной труда и обучения.

По итогам 2018 г. в сельскохозяйственном бизнесе Компании коэффициенты 
LTIFR и LTАFR составили 3,1 и 3,0 соответственно. При этом из-за более продолжительных, 
чем в 2017 г., больничных увеличилось количество потерянных дней с 51 до 83 
и ухудшился показатель LTIFR на 43 %. В целях улучшения показателей производственной 
безопасности в сельскохозяйственном бизнес-направлении разработаны, внедрены 
и исполняются План мероприятий в области охраны труда и Положение о политике 
в области охраны труда.

Метод 2016 2017 2018

LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности)

Сахарное бизнес-направление 2,7 8,4 2,2

Мясное бизнес-направление 2,5 1,6 0,8

Масложировое бизнес-направление 1,0 0,8 1,2

Сельскохозяйственное бизнес-
направление 1,7 2,1 3,1

LTAFR (коэффициент частоты несчастных случаев) 

Сахарное бизнес-направление – – –

Мясное бизнес-направление 1,4 1,1 1,5

Масложировое бизнес-направление 2,1 1,2 1,8

Сельскохозяйственное бизнес-
направление 1,6 3,0 3,0

Среднее количество дней, потерянных из-за травмы

Сахарное бизнес-направление 19,9 77,7 30,7

Мясное бизнес-направление 103,0 79,0 43,0

Масложировое бизнес-направление 38,0 11,0 53,0

Сельскохозяйственное бизнес-
направление 19,3 51,2 83,3
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«Русагро» следует самым современным стандартам в области выращивания животных 
высокого качества и снижения риска заболеваний. Свиноводческие комплексы Компании 
оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием и соответствуют 
самому высокому — IV компартменту биобезопасности (уровню защищенности 
свиноводческого хозяйства). В целях соблюдения высокого уровня биобезопасности 
мясное бизнес-направление придерживается следующих принципов:

1) территориальное разделение — земля, на которой располагаются свиноводческие 
комплексы, контролируется Компанией. 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;

2) территориальная специализация — животные разных поколений и разных 
производственных функций содержатся отдельно для предотвращения 
распространения заболеваний;

3) 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;

4) 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;

5) строгие санитарные процедуры — на комплексах проводятся процедуры 
по регулярной очистке и дезинфекции производственных площадок. Компания 
использует принцип «полный/пустой», т. е. заполнение производственного 
участка исключительно животными одного поколения. После завершения периода 
выращивания пустой участок очищается и дезинфицируется. Весь технологический 
транспорт попадает на производственные площадки после прохождения мойки 
пенными детергентами, дезинфекции и термической обработки с использованием 
специально оборудованной сушилки. Допуск к мойке транспорта и контроль этапов 
осуществляют контролеры качества и ветеринарная лаборатория, которая проводит 
бактериологические исследования после дезинфекции; 

6) вакцинация — животных регулярно вакцинируют для предотвращения всех 
известных заболеваний;

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

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ВЕТЕРИНАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

 «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).

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

В мясном бизнес-направлении с конца 2016 г. действует проект «Бережливое 
производство». Проект направлен на повышение общей эффективности оборудования 
и производительности труда, а также на сокращение затрат на производство.

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, управление оборудованием, развитие персонала, 
экология и энергетика. 

В сахарном бизнес-направлении 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.

Бережливое 

производство
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Главная задача «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 Компании 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. 

Оба комбикормовых завода ООО «Тамбовский бекон» и все предприятия 
масложирового бизнес-направления сертифицированы по системе HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические контрольные 
точки) — 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 Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) для присуждения 
зоосанитарного статуса. Все (100 %) производственные площадки этого бизнес-
направления имеют высокий статус защищенности — IV компартмент.

Большое внимание Компания уделяет повышению степени удовлетворенности 
потребителей. Для улучшения производимой продукции используется информация, 
полученная в процессе работы с претензиями. На предприятиях «Русагро» 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.

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.

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. 

Управление 

качеством

Стандарты 

внешне-

корпоративного 

поведения и этики

Этические 
принципы 
«Русагро»:
•  эффективность 

и прибыльность;

•  соблюдение законов 
и норм;

•  социальная 
ответственность;

•  нравственность;

• партнерство.
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О «РУСАГРО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

БИЗНЕС КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

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 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. 

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. 

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 связаны с коррупцией, для чего предпринимает все возможные в рамках 
законодательства усилия в части предупреждения их об этом, а также в части изучения 
их бизнеса;

• 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. 

Противодействие 

коррупции
Эффективность закупочной деятельности имеет большое значение для «Русагро», 
так как от результатов этого процесса зависят себестоимость и качество производимой 
продукции, а в итоге — прибыль Компании и ее конкурентоспособность на рынке. 

В Компании действует единый Тендерный регламент, определяющий цели и принципы 
организации и проведения закупок. Управление закупками в «Русагро» 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.

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 «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.

Закупочная 

деятельность

Принципы 
закупочной 
деятельности 
«Русагро»:
• четкая регламентация;

•  максимальная 
автоматизация;

•  абсолютная 
прозрачность.
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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 

25 Aphrodite Street, 3rd floor, Office 300, CY-1060 Nicosia, Cyprus

Rusagro Group of Companies LLC 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20В, 

3 этаж, пом. 303.

Контакты для акционеров и инвесторов 

Кузнецова Светлана Андреевна 

Тел.: +7 (495) 363-16-61 

Email: ir@rusagrogroup.ru

Независимые аудиторы Компании в Российской Федерации 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Независимые аудиторы Компании на Кипре 

PricewaterhouseCoopers Limited, 

City House, 6 Karaiskakis Street, 

CY-3032 Limassol, 

Cyprus

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

Контактная 

информация




