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КЛЮчевЫе ПоКАЗАтеЛИ

152 000 тонн  
растительного масла 
произведено в 2012 году

55 000 тонн  
майонеза произведено 
в 2012 году

 
36 000 тонн  
маргарина произведено  
в 2012 году

2 552 000 тонн  
сахарной свеклы 
собрано в 2012 году

55 000 тонн  
подсолнечника 
собрано в 2012 году

553 000 тонн  
зерна собрано 
в 2012 году

* Операционные результаты и отдельные финансовые показатели, использованные в этом Годовом отчете, основаны на данных управленческой отчетности, которая 
зависит от оценок, интерпретации и изложения менеджмента. Финансовые показатели, представленные в ряде таблиц в этом документе, были округлены до 
ближайшего целого числа или до ближайшей десятичной доли числа. Вследствие этого, сумма чисел в столбце может не совпадать в полной мере с итоговой цифрой 
по данному столбцу. Помимо этого, некоторые процентные данные, представленные в таблицах и графиках в этом документе, основаны на данных до округления и, 
таким образом, могут не совпадать в полной мере с процентными данными, которые могут быть подсчитаны на основе округленных цифр.

** Посчитано на основе выручки Группы, рассчитанный как сумма дохода для каждого бизнес-сегмента, до учета прочих продаж и внутригрупповых оборотов.

Финансовые показатели по бизнес-сегментам*

Финансовые показатели по группе, 2012 год

Производственные показатели по бизнес-сегментам*

Позиция на рынке

41 %** Сахарный бизнес

16,18 млрд. руб.  
Выручка

2,15 млрд. руб.  
EBITDA  

34,06 млрд. руб. 
Выручка

Производители 
кускового сахара 

38 % доля 7 % доля3,2 % доля 34 % доля

Производители 
майонеза

Производители 
свинины

Производители 
маргарина

57 000 тонн  
Cырцового сахара 
произведено в 2012 году

547 000 тонн  
Cвекловичного сахара 
произведено в 2012 году  

22 %** Сельскохозяйствен- 
               ный бизнес

8,83 млрд. руб.  
Выручка

2,95 млрд. руб.   
EBITDA 

8,65 млрд. руб. 
Инвестиции в производство

14 %** Мясной бизнес

5,63 млрд. руб.  
Выручка

2,13 млрд. руб.  
EBITDA  

8,78 млрд. руб. 
Скорректированная EBITDA

76 000 тонн  
Свинины произведено  
в 2012 году

246 000 тонн  
Комбикормов произведено  
в 2012 году

23 %** Масложировой
               бизнес

9,20 млрд. руб.  
Выручка

1,83  млрд. руб.   
EBITDA 

17,26 млрд. руб. 
Чистый долг

1 4 5 1
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Заявления прогнозного 
характера

Группа «Русагро» является одним из крупнейших в России вер-
тикально-интегрированных агрохолдингов. Предприятия, вхо-
дящие в Группу, относятся к четырем бизнес направлениям: 
сахарному (7 сахарных заводов в Белгородской и Тамбовской 
областях), мясному (2 крупных свиноводческих комплекса в 
Белгородской и Тамбовской областях), сельскохозяйственному 
(обширный земельный банк, контролируемый Группой в Белго-
родской, Воронежской и Тамбовской областях, используется для 
выращивания сахарной свеклы, подсолнечника и различных зер-
новых культур) и масложировому (маслоэкстракционный завод в 
Самарской области, жировой комбинат в Екатеринбурге). 

Группа занимает ведущие позиции во всех сегментах. «Русагро» 
является крупнейшим импортером и переработчиком сахара-сы-
рца, занимает второе место в России по производству сахара и 
первое – по производству кускового сахара. В мясном сегмен-
те Группа занимает четвертое место в России по производству 
свинины, а в масложировом – первое место по производству 
маргарина, пятое – по производству майонеза и восьмое – по 
производству масла. Продукция масложирового сегмента Груп-
пы экспортируется в страны Средней Азии, где также занимает 
ведущее положение на рынке. 

Этот годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной 
Группе «Русагро» (ROS AGRO PLC и ее дочерним компаниям) на момент его со-
ставления. Некоторые из заявлений в этом годовом отчете в отношении хозяй-
ственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, 
итогов хозяйственной и производственной деятельности Группы, ее планов, 
проектов и ожидаемых результатов, а также тенденций в отношении тарифов, 
издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, экономических 
прогнозов в отношении отрасли и рынков, отдельных проектов и других фак-
торов не содержат реальных фактов, а носят прогнозный характер.

Заявления прогнозного характера, которые Группа может периодически де-
лать (но которые не включены в этот документ), могут также содержать пла-
нируемые или ожидаемые данные о выручке, прибылях (убытках), дивидендах 
и другие финансовые показатели и коэффициенты. Cлова «намеревается», 
«стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», 
«предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с 
ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления, одна-
ко это не единственный способ указать на прогнозный характер той или иной 
информации.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым 
риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и су-
ществует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогно-
зные заявления в реальности не осуществятся. В связи с указанными ри-
сками, неопределенностями и допущениями Группа предупреждает о том, 
что под влиянием целого ряда существенных обстоятельств фактические 
результаты могут отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указан-
ных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составле-
ния этого годового отчета. Группа «Русагро» не утверждает и не гарантиру-
ет, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, 
будут достигнуты. Группа не несет какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, 
полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом 
конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов 
развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. 
За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законода-
тельством и правилами листинга Управления по листингу Великобритании, 
Группа не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и из-
менений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и 
последующих событий.
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Это отражение конкурентоспособности и  
устойчивости, которые являются результатом 
диверсификации портфеля и интегрированной  
модели. 

Контекст и эффективность

После долгого ожидания вступления России 
в ВТО у нас теперь есть первый опыт суще-
ствования в пост-ВТО таможенном режиме. 
В общем, влияние соответствовало нашим 
ожиданиям в том, что касается стабильности 
уровня правительственной поддержки и вну-
трирыночного ценообразования. Основной 
неожиданностью явилось резкое снижение 
цен на свинину и, как следствие, давление на 
маржу в нашем самом прибыльном сегмен-
те. Однако, тогда как изменение ввозной по-
шлины – фактор, безусловно, значительный, 
наибольшее влияние оказали введенные 
в эксплуатацию дополнительные местные 
мощности.

При таких непростых условиях мы очень до-
вольны ростом показателя EBITDA – он со-
ставил 8,78 млрд. рублей (на 70% выше, чем 
годом ранее). Эта высокая операционная 
эффективность была достигнута с помощью 
роста во всех сегментах нашего бизнеса. Это 
отражение конкурентоспособности и устой-
чивости, которые являются результатом ди-
версификации портфеля и интегрированной 
модели. Что касается исполнения страте-
гии, в качестве наиболее важных моментов 
можно отметить завершение строительства 
нескольких блоков нашего мясокомбината в 
Тамбове, увеличение земельного банка на 16 
тысяч гектаров и прогресс в премиумизации 
нашего сахарного портфеля. В то время как 
завершение строительства мясокомбината 
означает окончание периода серьезных ка-
питаловложений, Совет директоров не ре-
комендует выплату дивидендов, и чистая 
прибыль по итогам года остается нераспре-
деленной.

Корпоративное управление

Роль нашего Совета в первую очередь заключается в том, 
чтобы поддерживать и консультировать наш высший менед-
жмент по вопросам выполнения корпоративной стратегии, 
придерживаясь четкой модели управления. В течение по-
следних двух лет мы собрали небольшой Совет, включающий 
двух независимых директоров, с широким спектром взгля-
дов, опытом лидерства, российским опытом и функциональ-
ной экспертизой. Мы добились хорошего гендерного ба-
ланса: 40% членов Совета – женщины. Изменений в составе 
Совета не было с тех пор, как Тассос Телевантидес возглавил 
Комитет по аудиту.

У нас в Совете пока нет Комитета по вознаграждениям, и мы 
влияем только на компенсацию команды высшего менед-
жмента. Наш руководящий принцип заключается в том, что-
бы хорошо платить нашим лидерам за создание стоимости 
для акционеров. С этой целью наш подход к вознагражде-
нию, будучи в значительной степени основанным на эффек-
тивности, будет эволюционировать в сторону более долго-
срочного, основанного на акциях вознаграждения, которое 
стимулирует создание стоимости в течение долгого времени 
в соответствии с целями наших акционеров.

доходность для акционеров

Хотя стоимость наших акций практически не менялась в тече-
ние последнего года, мы полностью отдаем себе отчет в том, 
что с момента IPO в 2011 году она снизилась на 60%. До настоя-
щего момента наш подход к вознаграждению акционеров в ос-
новном заключался в обеспечении долгосрочной доходности 
путем принятия здравых инвестиционных решений, направ-
ленных на рост корпоративной стоимости. Однако в ответ на 
пожелания акционеров мы выполнили программу по обратно-
му выкупу акций в размере 10 млн. долларов. Помимо этого, 
Совет директоров работает над завершением формулировки 
дивидендной политики и планирует сообщить детали нашего 
подхода инвесторам в первой половине 2013 года.

оБРАЩеНИе ПРедСедАтеЛЯ 
СоветА дИРеКтоРов
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Фундаментальные глобальные вопросы  
ограниченного количества сельскохозяйствен-
ных земель и быстрорастущего населения  
будут оставаться ключевыми драйверами 
спроса и цен на еду в течение многих лет.

Ричард Смайт

Председатель Совета директоров ROS AGRO PLC

Прогноз

Фундаментальные глобальные вопросы огра-
ниченного количества сельскохозяйственных 
земель и быстрорастущего населения будут 
оставаться ключевыми драйверами спроса 
и цен на еду в течение многих лет, что делает 
сельское хозяйство привлекательной отрас-
лью. Однако природа этого бизнеса требует 
умения отвечать на волатильность рыночных 
цен, оставаясь конкурентоспособными и при-
быльными. В то время как экономическая сре-
да после вступления в ВТО стала более пред-
сказуемой, устойчивость к волатильности цен 
и снижение маржи продолжают иметь перво-
степенное значение в сельском хозяйстве. Мы 
верим в то, что наша уникальная комбинация 
диверсифицированного продуктового порт-
феля, вертикальной интеграции и премиаль-
ного подхода отличает нашу бизнес-модель и 
дает конкурентное преимущество, необходи-
мое для процветания в этом непростом окру-
жении, создавая, в конечном счете, стоимость 
для наших акционеров.

Подпись
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ность этого дивизиона, но мы ожидаем, что в следующем 
сезоне производство свекловичного сахара в России со-
кратится и средняя цена сахара может увеличиться.

Мясной бизнес весь прошлый год находился в процессе 
роста. Мы начинали год с шестью работающими комплек-
сами в Белгородской области, а закончили с семью в Бел-
городе и тремя в Тамбове. Еще 4 тамбовских комплекса и 
комбикормовый завод нам предстоит закончить к середи-
не 2013 года. После выхода всех комплексов на проектную 
мощность в 2014-2015 годах Компания планирует произ-
водить около 200 тыс. тонн свинины в живом весе, что в 
2,8 раза больше, чем в 2012 году. В 2012 году компания на-
чала строительство современного убойного производства 
в Тамбовской области, которое в 2014 году начнет произ-
водство полутуш, отрубов и мясных полуфабрикатов. 

Главными событиями 2012 года для масложирового ди-
визиона были первый полный год работы Безенчукского 
маслоэкстракционного завода и покупка торговой марки 
«Мечта хозяйки», под которой жировой комбинат начал 
производство майонезов в январе 2013 года. В 2012 году 
масложировой бизнес показал рекордный финансовый 
результат.

Прошедший 2012 год был успешным для 
«Группы компаний «Русагро». Нам удалось 
улучшить производственные показатели, 
воспользоваться позитивной ценовой конъ-
юнктурой и сделать рекордные инвестиции. 
Во второй половине года ценовая конъюн-
ктура ухудшилась, но компании удалось 
продемонстрировать самый высокий по-
казатель EBITDA в своей истории. Впервые 
самым прибыльным бизнесом группы стал 
сельскохозяйственный бизнес.

Сельскохозяйственному бизнесу удалось 
в 2012 году показать, несмотря на засуху, 
рекордные производственные результаты 
и реализовать всю продукцию, кроме са-
харной свеклы, по более высоким, чем в 
2011 году, ценам. Мы продолжили увеличи-
вать производительность труда и начали 
реализовывать проекты по автоматизации 
и точному земледелию. К концу года Груп-
па контролировала уже более 450 тыс. га 
сельскохозяйственной земли. В 2012 году 
сельскохозяйственный бизнес показал ре-
кордный финансовый результат.

Сахарному бизнесу в 2012 году удалось 
увеличить производство по сравнению с 
2011 годом и упрочить лидерство на рын-
ке потребительского сахара. В 2012 сахар-
ный дивизион Русагро продал более 50% 
сахара в виде потребительского продукта. 
Большой объем производства свеклович-
ного сахара в России второй год приводит 
к низким ценам, что ограничивает доход-

оБРАЩеНИе геНеРАЛЬНого 
дИРеКтоРА

впервые самым прибыльным бизнесом группы 
стал сельскохозяйственный бизнес.
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Максим Басов

Директор ROS AGRO PLC
Генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро» 

Несмотря на рекордные инвестиции, 
компания поддерживает сильный баланс  
с отношением чистого долга к EBITDA  
менее 2. 

Подпись

Весь год дивизионы работали над по-
вышением производительности труда 
и повышением качества рабочих мест. 
Средняя заработная плата в компании 
увеличилась на 9%. Несмотря на ре-
кордные инвестиции, компания под-
держивает сильный баланс с отношени-
ем чистого долга к EBITDA менее 2. 2013 
год обещает быть сложным для компа-
нии, так как содержит много неопреде-
ленности (изменение государственной 
политики, вступление России в ВТО), но 
результаты и инвестиции 2012 позво-
ляют нам надеяться на долгосрочный 
рост нашего бизнеса и дальше.
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ПеРеРАБотКА И 
ПРоИЗводСтво 

ПРодУКтА

ПРоИЗводСтво 
ИНгРедИеНтов

Наша стратегия

отчет МеНедЖМеНтА
Заявление об 
ответственности 

Подтверждаю, что, насколько мне известно, 
этот отчет менеджмента содержит достовер-
ный анализ развития, результатов деятельно-
сти и положения Компании, и ее дочерних ком-
паний (Группа «Русагро»).

Максим Басов
Директор ROS AGRO PLC

г руппа стремится стать лидером в про-
изводстве продуктов питания в СНГ, 
контролируя всю цепочку создания 

стоимости «от поля до полки».

Вертикально-интегрированная структура хол- 
динга «Русагро» позволяет не только оптималь-
но использовать преимущества, традиционно 
связанные с диверсификацией бизнеса, но 
и максимально эффективно управлять все-
ми элементами цепочки создания стоимости, 
включая производство ингредиентов, их пере-
работку и производство продукта, а также фор-
мирование сильного бренда и выход на потре-
бительский рынок.

Производство ингредиентов
Чрезвычайно важное преимущество Группы  – 
возможность самостоятельно управлять каче-
ством сырья и ингредиентов для производимой 
продукции, изначально закладывать необхо-
димые качественные характеристики для того, 
чтобы повысить эффективность переработки 
сырья и конкурентоспособность продукта. Сель-

Ключевые факторы эффективности в Русагро

группа РУСАгРо

 Единая стратегия
 Доступ к совре-
менным техноло-
гиям

 Единая политика в 
области управле-
ния персоналом

 Внутригрупповая 
синергия

Факторы 
эффективности 

 Контроль качества

 Собственное 
производство сырья

 Новое оборудование

 Современные 
технологии

 Отлаженные бизнес-
процессы

 Высокая 
производительность 
труда

Факторы  
эффективности

 Новое оборудование

 Отлаженные бизнес-
процессы

 Близкое расстояние 
от источников 
сырья – низкие 
логистические 
затраты

 Качественная 
подготовка кадров

 Высокая 
производительность 
труда

Факторы  
эффективности

 Сильные 
региональные 
бренды

 Покупка федераль-
ного бренда “Мечта 
хозяйки”

 Маркетинг, продви-
жение

 Удобное расположе-
ние по отношению к 
рынкам сбыта

 Собственное произ-
водство сырья

 Высокая производи-
тельность труда

РАСПРоСтРАНеНИе 
ПРодУКтА – вЫход 

НА КоНечНого 
ПотРеБИтеЛЯ

Дополнительную информацию о Холдинге 
можно найти в корпоративном видео-
фильме в разделе Видеоархив на сайте 
www.rusagrogroup.ru  
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внутригрупповая синергия

САХАРНЫЙ БИЗНЕС
 Вся выращиваемая сахарная свекла перерабатывается собственными силами. Сахар-
ное бизнес-направление в настоящее время получает около 58% перерабатываемой 
сахарной свеклы от сельскохозяйственного подразделения Группы, при этом целе-
вым показателем, к которому стремится менеджмент, является 80%.

 Такой уровень самообеспеченности дает гарантированную загрузку производствен-
ных мощностей сахарных заводов и усиливает позиции Группы при закупках сырья 
(сахарной свеклы и импортного сырца) из сторонних источников. Эти закупки в со-
четании с наличием достаточного количества собственных складских мощностей 
позволяют стабилизировать снабжение потребителей за счет сглаживания сезонных 
колебаний в объемах выработки свекловичного сахара. 

 Расположение сахарных заводов по отношению друг к другу и к территориям выращи-
вания сахарной свеклы сельскохозяйственным подразделением Группы определяется 
кластерным принципом и оптимизирует размер транспортно-логистических издержек.

 В свою очередь, сахарные заводы поставляют отходы свеклосахарного производства, 
которые используются в качестве удобрений для сельскохозяйственного сегмента.

МЯСНОЙ БИЗНЕС
 Потребности в комбикормах на 90% удовлетворяются за счет собственного про-
изводства на объединенной с сельскохозяйственным бизнесом инфраструктуре. 

 Свиноводческие комплексы снабжают сельскохозяйственное подразделение ка-
чественными органическими удобрениями.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
 Собственное производство высококачественной сельскохозяйственной про-
дукции также является основой для выработки комбикормов в мясном биз-
нес-подразделении.

 Сейчас 100% зерновых, используемых в производстве кормов для свиновод-
ства, поставляются собственным сельскохозяйственным подразделением. 

 В результате этого сокращаются транспортные и складские издержки мяс-
ного подразделения. 

 Свиноводческие комплексы снабжают сельскохозяйственное подразделе-
ние качественными органическими удобрениями.

МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС (ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ И САПП)
 Растительное масло, произведенное маслоэкстракционным заводом, полностью 
обеспечивает потребности жирового комбината Группы в этом виде сырья, на ко-
торое приходится около половины издержек производства майонеза и маргарина.

 Сам маслоэкстракционный завод расположен в регионе с большими урожаями 
подсолнечника. Таким образом, для предприятия экономически целесообразно 
получать сырье не от сельскохозяйственного подразделения Группы, а закупать 
его на месте. При этом производство семян в сельскохозяйственном бизнесе 
создает своего рода естественный хеджинг на случай возможного роста цен у 
локальных поставщиков.

Схема внутригрупповой синергии
скохозяйственное подразделение Группы 
обеспечивает значительную (около 60%) 
долю сырья для производства сахара и 
100% зерновых для производства комби-
кормов в мясном подразделении, а мас-
лоэкстракционный завод удовлетворяет 
потребности жирового комбината в рас-
тительном масле. Задача обеспечения сы-
рьем  подразделений Группы решается, та-
ким образом, эффективно с точки зрения 
снижения издержек и контроля качества.

Переработка и 
производство продукта

«Русагро» стремится обеспечивать эффек-
тивное производство всей своей продукции 
за счет внедрения и активного использова-
ния новейших технических достижений и 
применения наиболее прогрессивных тех-
нологий, а также минимизации логистиче-
ских издержек на всем протяжении цепочки 
создания добавленной стоимости. Геогра-
фическое расположение бизнес-подразде-
лений, а также их размещение относительно 
друг друга в полной мере соответствует это-
му элементу стратегии.

Распространение 
продукта – выход на 
конечного потребителя

Направлением с растущей важностью 
для деятельности «Русагро» является 
активизация присутствия на потреби-
тельских рынках, то есть включения B2C 
в свою цепочку добавленной стоимости. 
Группа ориентирована на закрепление на 
потребительском рынке за счет развития 
национальной дистрибуции, маркетинго-
вой деятельности, приобретения феде-
рального потребительского бренда «Меч-
та хозяйки», который объединит продажи 
всех видов продукции в масложировом 
сегменте, продвижения уже существу-
ющих собственных брендов в сахарном 
сегменте, перехода к реализации мясных 
полуфабрикатов. Все эти меры направле-
ны на повышение прибыльности бизнеса 
холдинга и создание дополнительной сто-
имости для акционеров.

Несмотря на диверсификацию своей де-
ятельности и стремление максимизиро-
вать эффективность производства по 
каждому из бизнес-направлений, Группа 
«Русагро» придерживается единой стра-
тегии, что позволяет добиться значи-
тельного синергетического эффекта.

Жировой 
комбинат

Маслоэкстрак- 
ционный 

завод

Сахарный
бизнес

Сельскохозяй-
ственный 

бизнес

Мясной
бизнес

Комбикорм
(10%)

Сахарная 
свекла (58%)

Удобрение

Органические 
удобрение

Зерновые  
для производства 
комбикорма (48%)

(33%)

Сахарная свеклаПодсолнечник
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основные инвестиционные проекты

в сахарном бизнес-направлении средства инвестируются в модерни-
зацию и расширение производственных мощностей, причем основ-
ное внимание уделяется увеличению мощностей по производству 

продукции B2C – фасованного и прессованного сахара.

Планировалось в 2011 году

В 2012 году Группа продолжит наращивать производственные мощности и 
проводить техническое перевооружение на своих предприятиях: 

На заводе «Жердевский» мощность переработки сахарной свеклы возрас-
тет с 3,8 тыс. до 5 тыс. тонн в сутки; 
На заводе «Никифоровский» планируется устройство нового тракта подачи 
свеклы из свекломоечного отделения; 
На Валуйском заводе будет произведена установка нового оборудования 
фильтрации сиропа, выпарной станции и сушки сахара; 
На Чернянском заводе планируется установка отстойников транспортер-
но-моечной воды;

 На Знаменском заводе будет введена в эксплуатацию фасовочная линия; 
На заводе «НИКА» будет введена в эксплуатацию прессовочная линия.

выполнено в 2012 году

Совокупная мощность по переработке сахарной свеклы достигла 35,8 тыс. 
тонн в сутки. 

На заводе «Жердевский»:
– Увеличена мощность переработки свеклы (с 3,8 тыс. тонн до 5 тыс.  тонн в сутки к 

2012 году);
– Реализован проект (стоимостью 145 млн. рублей) строительства нового 

диффузионного отделения. 
На Валуйском заводе:
– Увеличена мощность переработки свеклы до 5 тыс. тонн в сутки (с 4,8 тыс. 

тонн в сутки в 2011 году); 
– Установлено новое оборудование фильтрации, выпарной станции, сушки 

сахара.

2011: Капитальные затраты в 2012 году составили 813 млн. рублей.
2012: 2012 году капитальные затраты Группы в сахарном бизнес-
направлении составили 1,2 млрд. рублей, в том числе 267 млн. рублей  
на увеличение мощности Жердевского сахарного завода.
2013: На 2013 год Группа планирует осуществить инвестиции на поддержание 
производства в размере 400 млн. рублей. 

Сахарный бизнес

 
На Чернянском заводе:
– Установлены новые отстойники транспор-

терно-моечной воды. 
На Знаменском заводе:
– В соответствии со стратегией Группы на 

70 тыс. тонн увеличена мощность произ-
водства В2С продукции;

– Закуплено оборудование стоимостью 134 млн. 
рублей; 

– Введена в эксплуатацию новая фасовоч-
ная линия;  

На заводе «НИКА»: 
– Введены в эксплуатацию две новые прес-

совочные линии.

Планируется на 2013 год
 
Группа продолжит наращивать производ-
ственные мощности и проводить техническое 
перевооружение на своих предприятиях.

В частности, запланировано: 
Увеличение мощности на заводе «Жердев-
ский» до 5,5 тыс. тонн в сутки; 
Ввод в эксплуатацию нового тракта подачи 
свеклы на Никифоровском заводе.
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в мясном бизнес-направлении продолжается реализация проектов 
по строительству новых производственных площадок комплексов 
в Белгородской и Тамбовской областях, где осуществляется строи-

тельство бойни, мощностью 1,5 млн. голов в год. 

Стоимость проекта 3,5 млн. рублей, срок окончания строительства и выход 
на проектную мощность – вторая половина 2014 года. На бойне будет уста-
новлено самое современное оборудование с роботизированным убоем. Это 
даст возможность осуществлять убой, обвалку и производство охлажденных 
потребительских полуфабрикатов.

С целью повышения самообеспеченности комбикормами продолжается стро-
ительство комбикормового завода в Тамбовской области.

Планировалось в 2011 году 

 
Комплекс «Шидловский» выйдет в 2012 году на проектную мощность.  
Продолжатся работы по строительству комплексов «Тамбовского бекона». 
Будет продолжено строительство комплекса по хранению зерновых (120 тыс. тонн 
единовременного хранения) и производству комбикормов (340 тыс. тонн в год). 

выполнено в 2012 году
 
Состоялся запуск комплекса «Шидловский», который вышел в течение года 
на проектную мощность и перевыполнил план производства свинины в жи-
вом весе. Общая сумма инвестиций в строительство комплекса «Шидлов-
ский» составила 948 млн. рублей; 
В рамках строительства комплексов «Тамбовского бекона» запущено 22 
производственных площадки, а план производства был перевыполнен на 
17%. Всего в строительство комплексов «Тамбовского бекона» было вложе-
но 10,7 млрд. рублей; 
В строительство бойни в 2012 году было вложено 759 млн. рублей; 
Продолжено строительство комбикормового завода в Тамбовской области, 
запущена первая очередь элеватора, с объемом производства в 60 тыс. тонн.

2012: 5,9 млрд. рублей, в том числе 0,5 млрд. рублей инвестировано в 
«Шидловский» комплекс, а 5,4 млрд. рублей – в комплекс «Тамбовский бекон» . 
2013: запланированы инвестиции в размере 4,7 млрд. рублей, в том числе  
4,5 млрд. рублей в комплекс «Тамбовский бекон».  

Мясной бизнес

Планируется на 2013 год 
 

Завершение проекта строительства ком-
плекса «Тамбовский бекон»; 
Завершение большей части работ по проек-
ту строительства бойни, в результате чего 
Группа реализует выход в потребительский 
сегмент.
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чтобы обеспечить эффективную и своевременную обработку земли в 
рамках увеличившегося земельного банка, сельскохозяйственное биз-
нес-направление Группы инвестирует средства в развитие и содержание 

парка техники, элеваторов, строительство семенных заводов, что в совокупности 
ведет к снижению логистических расходов и повышению качества продукции.

Планировалось в 2011 году
 
В Тамбовской области планировались инвестиции на сумму 427 млн. рублей, в том 
числе  в проекты на развитие – на 111 млн. рублей;  
В 2012 году планируется продолжить приобретение техники для новых земель в свя-
зи с продолжающимся расширением земельного банка в Тамбовской области; 
Планируется построить единый склад ГСМ вместо существующих 8 небольших скла-
дов в хозяйствах, реализовать проект по строительству семенного завода; 
На элеваторах будут дополнительно установлены аспирационные системы для 
уменьшения выбросов.

выполнено в 2012 году 

В Тамбовской области 
Для реализации проекта строительства единого склада ГСМ в Жердевском филиале 
закуплено 11 единиц автомобилей-топливозаправщиков; 
В Дмитриевском филиале начато строительство семенного завода «Никифоров-
ский», пропускная способность которого будет составлять 60 тонн/час; 
В Сампурском филиале реализован аналогичный проект семенного завода «Ивановский; 
Парк зерноуборочной техники был обновлен и увеличился на 22 единицы; 
Завершился первый этап проекта по установке аспирационных систем Жердевского 
элеватора.

В Белгородской области 
Произошло объединение и укрупнение производственных площадок; 
Завершено техническое оборудование зерноочистительных комплексов товарных 
токов и протравочного комплекса семенного тока;  
Была введена в действие зерновая площадка мощностью хранения 60 тыс. тонн;

2011: На 2012 год планировались инвестиции в сельскохозяйственный бизнес-
сегмент в Белгородской области на сумму 536 млн. рублей, в том числе 443 млн. 
рублей – в проекты на развитие.
2012: Капитальные затраты Белгородского сельскохозяйственного бизнес-
направления составили 712 млн. рублей, в том числе 623 млн. рублей на развитие. 
Капитальные затраты Тамбовского сельскохозяйственного бизнес-направления  
в 2012 году составили 652 млн. рублей (с учетом приобретения земель), в том 
числе 211 млн. рублей в проекты на развитие.
2013: На 2013 год запланированы инвестиции в размере 680 млн. рублей по 
Белгородскому направлении и 276 млн. рублей по Тамбовскому направлению.

основные инвестиционные проекты

Сельскохозяйственный бизнес

 
Завершено техническое перевооружение фили-
ала Оскол, где произошел переход на минималь-
ную технологию обработки почвы с углублением.

Планируется на 2013 год

В Тамбовской области 
Завершение начатых в 2012 году проектов;
 Планируется реализовать проект по увеличению 
земельного банка на 25,6 тыс. гектаров, что по-
влечет за собой увеличение машинно-трактор-
ного парка; 

 Намечен старт проекта «Комплексная автомати-
зация учетно-аналитической деятельности»; 

 Планируется внедрить технологию хранения 
зерна в гибких полиэтиленовых рукавах. 

В Белгородской области 
Планируется строительство двух зерновых пло-
щадок (общей мощностью хранения в 90 тыс. 
тонн) и реконструкция складов для хранения 
продукции, что позволит увеличить собствен-
ные мощности хранения на 102 тыс. тонн; 
Планируется начало работ по установке сушиль-
ного оборудования на всех зерновых площадках; 
Планируется внедрить систему мониторинга 

сельскохозяйственной техники и транспорта, 
что позволит обеспечить контроль за соблюде-
нием стандартов выполнения технологических 
операций; 
Планируется обновление автопарка (сумма ин-
вестиций составит порядка 40 млн. рублей) и 
техническое перевооружение имеющегося парка 
техники (покупка новых сеялок, опрыскивателей 
и др.), при этом сумма инвестиций составит более 
200 млн. рублей.
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в масложировом направлении в 2012 году главным успехом стал выход 
на полную мощность маслоэкстракционного завода, обеспечивающего 
сырьем жировой комбинат. 

Также был реализован проект, направленный на усиление позиции Группы на потре-
бительском рынке – приобретение торговой марки «Мечта хозяйки».
 

Планировалось в 2011 году

В 2012 году Группа продолжит наращивать мощность предприятий и проводить мо-
дернизацию: 

На жировом комбинате планируется замена варочного оборудования в майо-
незном цеху на современное оборудование немецкого производства; 

Также на жировом комбинате запланирована установка нового высокопроиз-
водительного оборудования для упаковки продукции;

На 2012 год запланирован выход на рынок Туркмении с продукцией жирового 
комбината.

выполнено в 2012 году

Жировой комбинат:  
Были закуплены транспортные средства и новая складская техника, суще-

ственно повысившие степень автоматизации складской деятельности; 
Разработана проектная документация по проекту переэтерификации жиров; 
Произведена установка нового высокопроизводительного оборудования для 

упаковки продукции; 
В 2012 году завод вышел со своей продукцией на Туркменский рынок.

Маслоэкстрационный завод:
 Группой приобретены два элеватора в Самарской области (Алексеевский и По-
хвистневский элеваторы). С учетом покупки новых мощностей по хранению 
сырья, объем единовременного хранения семян подсолнечника на собствен-
ных складских площадях составит 100 тыс. тонн;

2011: Планируемые капитальные затраты по всему бизнес направлению в 2012 
году составили 185,7 млн. рублей по жировому комбинату в Екатеринбурге и 169 
млн. рублей по маслоэкстракционному заводу в Самаре.
2012: В целом в 2012 году капитальные затраты Группы в масложировом 
сегменте составили 500 млн. рублей (с учетом приобретения нематериальных 
активов). 
2013: Запланированы инвестиции в размере 502 млн. рублей, в том числе по 
жировому комбинату – 296 млн. рублей, а по маслоэкстракционному заводу – 
206 млн. рублей.

Масложировой бизнес

 Начата реализация двух новых инвестици-
онных проектов, связанных с увеличением 
объемов переработки и выпуском новых 
продуктов: 
– проект по увеличению производительно-

сти до 1,2 тыс. тонн семян в сутки;
– проект по производству гранулированно-

го шрота.

Планируется на 2013 год
  

Начата реализация двух новых инвестици-
онных проектов, связанных с увеличением 
объемов переработки и выпуском новых 
продуктов;  
Запланирован выход на рынок Молдавии 
и Азербайджана с продукцией жирового 
комбината; 
Проект по производству гранулированного 
шрота.
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обзор результатов деятельности компании

САхАРНЫй БИЗНеС

Тамбов
Тамбовская область

Завод «Никифоровский»

Завод «Чернянка»

Завод «Знаменский»

Завод «Ржевский сахарник»

Завод «Жердевский»

Завод «Ника»

Завод «Валуйкисахар»

Белгород
Белгородская область

Сахарный бизнес – это традиционно основное направление деятельности группы,  
доля которой на российском сахарном рынке составляет 12%. 

Позиция группы в сегменте

60-км радиус

30-км радиус

Земельный банк

Сахарный завод

Региональный центр

1

1

4

2
3

1

1

2

2

3

3

4

2

3

основные операционные активы 
сахарного бизнеса группы 

2,15
млрд. рублей (+49%)
EBITDA 

12%
российского рынка  
сахара (2-е место)

38%
в сегменте прессован- 
ного сахара (1-е место) 

Высокая 
эффективность 
производства на 
заводах Группы 
обеспечивается за 
счет инвестиций 
в модернизацию 
оборудования.

Дополнительную 
информацию о 
Холдинге можно найти 
в корпоративном 
видеофильме в разделе 
Видеоархив на сайте  
www.rusagrogroup.ru



www.rusagrogroup.ru  |  13

0,5

Е.Р оссийский рынок сахара достаточно ста-
билен, ежегодно в стране потребляется 
около 5,7 млн. тонн сахара, или приблизи-

тельно 40 килограммов на душу населения, что на 
15% превышает средний показатель ЕС. Специфи-
кой российского рынка является то, что основное 
количество сахара (около 91% в 2012 году) произ-
водится из сахарной свеклы, а остальное – из им-
портируемого тростникового сахара-сырца. Поли-
тика государства направлена на защиту и развитие 
свеклосахарного комплекса, поэтому импортные 
пошлины на сахар-сырец достаточно высоки. В 
результате этого итоговая цена сырцового сахара 
повышается, а его переработка становится менее 
выгодной по сравнению с сахарной свеклой. Импорт 
белого сахара в страну также незначителен в связи 
с высокими импортными пошлинами. В 2012 году 
производство сахара из сырца составило 0,47 млн. 
тонн, из сахарной свеклы – 4,9 млн. тонн, импорт 
белого сахара составил 0,3 млн. тонн.

основные активы

Сахарный бизнес Группы представлен семью са-
харными заводами, расположенными в Тамбовской 
и Белгородской областях в непосредственной бли-
зости к территориям культивирования сахарной 
свеклы сельскохозяйственным подразделением 
Группы (в радиусе около 60 километров). Совокуп-
ная мощность по переработке сахарной свеклы 
составила в 2012 году 35,55 тыс. тонн в сутки.

Крупнейшие российские  
производители сахара в 2012, 
доля в %

Источник: Союзроссахар

547 000 тонн 
свекловичного сахара (+18%);

57 000 тонн 
сырцового сахара (-91%) 

16,18 млрд. рублей 
выручка (–37%) 

22 ПродимексA.

10 ДоминантГ.

12 РусагроБ.

7 СюкденД.

11 РазгуляйВ.

Другие

доля свекловичного и сырцового 
сахара на российском рынке в 2012 г., 
млн. т.

Источник: ИКАР, Союзроссахар

4,9

2,44,7

2,02,7

2,43,5
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3,2

3,2

2,5

2,9
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3,1

2011
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 Свекловичный сахар   Сырцовый сахар
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объем производства сахара 
предприятиями группы, 
тыс. тонн

Не
содержит

гМо

Итоги работы в 2012 году

Выручка от продаж в данном сегменте бизнеса Группы в 2012 году соста-
вила 16,18 млрд. рублей (в 2011 г. – 25,63 млрд. рублей, снижение по срав-
нению с предшествующим годом – на 37%), показатель EBITDA составил 
2,15 млрд. рублей.

 В 2012 году предприятиями Группы было произведено 547 тыс. тонн 
свекловичного сахара, что на 18% превышает показатель предше-
ствующего года. Объем производства сырцового сахара в 2012 году 
составил 57 тыс. тонн.

 Помимо выращивания и переработки сахарной свеклы, Группа 
также импортирует и перерабатывает сахар-сырец (в 2012 году 
из произведенных в РФ 469 тыс. тонн сырцового сахара 12% (57 
тыс. тонн) были произведены на заводах Русагро). В связи с из-
менением структуры баланса сахара в России в 2012 году Группа 
существенно (на 91% по сравнению с предыдущим годом) сокра-
тила объем такого производства. 

 Высокая эффективность производства на заводах Группы обеспечи-
вается за счет инвестиций в модернизацию оборудования.

 В соответствии с общей стратегией Группы сахарное бизнес-подраз-
деление продолжает активное продвижение четырех собственных 
брендов и наращивает присутствие во всех сегментах рынка прессо-
ванного и фасованного сахара, пользующегося стабильно растущим 
спросом на российском рынке.

 Объем продаж В2С продукции в 2012 году вырос на 30%, до 321 тыс. 
тонн против 246 тыс. тонн в 2011. Выросла и доля продаж продукции 
В2С в общих продажах Группы – с 27% в 2011 году до 51% в 2012.

 В результате на долю брендов Группы в 2012 году приходилось 38% 
продаж в сегменте прессованного сахара (в 2011 – 34%).

 В связи с тем, что Группа сократила производство и продажи низ-
корентабельного сырцового сахара, а также из-за общего перепро-
изводства сахара в мире (и снижения среднегодовой цены на 20%), 
в 2012 году снизился объем выручки Группы в сахарном сегменте – 
на 37% до 16,18 млрд. руб. В то же время существенно возрос размер 
скорректированного показателя EBITDA – на 49%, до 2,15 млрд. руб.  
(в 2011 году – 1,44 млрд. руб.). Это стало возможным благодаря об-
щему увеличению производства и продаж свекловичного сахара, по-
вышению доли продукции В2С и снижению издержек производства.

Планы на 2013 год 

В планах сахарного направления на 2013 год дальнейшие меро-
приятия по модернизации производства:

 Увеличение мощности Жердевского завода с 5 тыс. тонн в сутки 
до 5,5 тыс. тонн в сутки в 2013;

 Ввод в эксплуатацию нового тракта подачи свеклы на Никифо-
ровском заводе.

Присоединение России к вто 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
в 2012 году не окажет негативного воздействия на сахарную про-
мышленность. Наоборот, защита сахарного рынка России (и дру-
гих стран Таможенного Союза) теперь находится на более высоком 
уровне, чем до вступления России в ВТО. 

Таким образом, дополнительных угроз для сахарного рынка в ус-
ловиях членства России в ВТО не появилось. Соответственно, Груп-
па не ожидает негативных последствий для своего сахарного биз-
нес-направления.

Продукция «Русский Сахар» имеет удобную упаковку 
с перфорацией на крышке. «Русский сахар» придаст 
привычную сладость любимым напиткам и десертам.

Прессован согласно  
ТУ 9111-002-00335841-2004  
из сахара качества ГОСТ 21-94
Калорийность – 400 ккал
Вес упаковки – 1,0 кг и 0,5 кг
Упаковка для доставки – картон 20 кг

Хранить продукт в сухом прохладном месте при 
температуре не выше 40С и относительной влаж-
ности не более 70 %.

Срок годности не ограничен

2012

2011

2010

2008

2009

2007

 Из сахара-сырца
 Из сахарной свеклы  
 По толлинговым соглашениям

57 16531

62

57

52

83

299

270

248

216

627 463 37

478

353

359

383

«Русский сахар» – традицион- 
ный всем знакомый сахар 
высокого качества по доступ- 
ной цене
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Клеровка
растворение 

сахара-сырца

очистка

выпарка

Центрифугирование

Сушка

Фильтрация

Кристаллизация 
сахара

Пар

Сахар-сырец  
960 тонн в день

Сахарная
свекла

Измельчение

Известковое 
отделение

Продукция

Водная система: 
подача и отмытие

Свекловичная 
стружка

Дифузионный
сок

CO

Известь

SO

Сок

Утфель

Сироп

Сырой сахар

Известковый
камень,

кокс

Газ

Сироп

Мойка

дифузионное 
отделение Жом

Меласса

дефекат
сухой фильтрационный 

осадок

Сахар белый
ГОСТ 21-94

Электроэнергия 
для производства

теплоэлектро-
централь

Избытки электроэнергии  
в общую энергосистему

для производства

B2C B2B B2C

Производственный процесс получения сахара заводами группы
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5,63
млрд. рублей (+4%)  
выручка

3,2%

(–6%) промышленного 
производства свинины 
(4-е место)

2,13
млрд. рублей
EBITDA

С 2010 года группа «Русагро» входит в пятерку лидеров рынка свинины и продолжает 
активно развиваться, наращивая производственные мощности. По данным 2012 года,  
доля группы в объеме промышленного производства свинины сократилась до 3,2%  
(4-е место).

Позиция группы в сегменте

Российский рынок мяса в настоящее время является одним из 
крупнейших рынков в мире, и имеет огромный потенциал роста: 
в стране потребляется около 65 килограмм мяса на душу насе-

ления в год, при этом около трети потребления приходится на свинину. 
Этот показатель пока ниже аналогичных показателей европейских стран, 
США, Канады, Аргентины и Бразилии и постоянно растет. Потребление 
свинины в 2012 году увеличилось примерно на 4,4% по сравнению с 2011 
годом и составило 3,2 млн. тонн или 22,6 килограмма на душу населения. 

Значительная часть производственной инфраструктуры в России яв-
ляется устаревшей и неэффективной, вследствие чего определенная 
часть спроса удовлетворяется за счет импорта свинины. В то же время 
государство проводит политику стимулирования внутреннего произво-
дителя, в результате которой в 2012 году объем производства свинины 
сельскохозяйственными предприятиями возрос на 1,8% по сравнению 
с 2011 годом, и превысил 2,4 млн. тонн в живом весе. Объем производ-
ства свинины по всем категориям хозяйства достиг отметки 2,42 млн. 
тонн в живом весе. Объем импорта свинины также возрос (на 3,2% по 
сравнению с 2011 годом) и составил 1,26 млн. тонн.

2 Источник: ЕМЕАТ, полная информация об импорте в РФ из стран дальнего 
зарубежья и СНГ (включая ТС).

МЯСНой БИЗНеС

Группе удалось 
удержать 
увеличение 
себестоимости 
в пределах 
24% благодаря 
наличию в 
составе Группы 
собственного 
сельскохозяй-
ственного подраз-
деления.

Дополнительную 
информацию о 
Холдинге можно найти 
в корпоративном 
видеофильме в разделе 
Видеоархив на сайте  
www.rusagrogroup.ru
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2012

основные активы мясного  
бизнеса

76 000 тонн 
свинины в живом весе (+20%)

246 000 тонн
комбикормов (+5%), включая

40 000 тонн
на продажу

Крупнейшие российские производители 
свинины в  2011-2012, %
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динамика производства и импотра РФ
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 Производство   Импорт

Производство свинины на 
предприятиях группы «Русагро»,  
тыс. тонн

Источник: Данные компании
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Завод по производству комбикорма

Областной центр



18  |  ROS AGRO PLC  |  годовой отчет 2012

основные активы

Мясной бизнес Группы представлен двумя 
компаниями по производству товарной сви-
нины, расположенными в Тамбовской и Белго-
родской областях, в непосредственной близо-
сти от элеваторов, принадлежащих Группе, на 
собственных сельскохозяйственных угодьях. 
Каждый комплекс представляет собой совре-
менное предприятие, работающее по миро-
вым стандартам и использующее новейшие 
достижения науки и техники в свиноводстве и 
производстве кормов – в состав обоих пред-
приятий входят свиноводческие и племенные 
комплексы, а также собственные комбикор-
мовые заводы. 

Одним из важнейших приоритетов в мяс-
ном сегменте является биологическая без-
опасность. В производстве свинины Группа 
придерживается самых жестких стандартов 
биобезопасности для того, чтобы обеспечить 
здоровье животных и высокое качество мяса. 
Свиноводческие комплексы расположены 
на контролируемых Группой территориях в 
Белгородской и Тамбовской областях, по-
этому удалось добиться их оптимального 
расположения с точки зрения обеспечения 
биобезопасности и минимизации транспорт-
ных издержек. Огромное значение в мясном 
подразделении придается экологическому 
контролю. Регулярно проводятся лаборатор-
ные анализы проб воздуха, стоков, отходов, 
питьевой воды, навоза и воды из смотровых 
скважин. 

Итоги работы в 2012 году 

По данным 2012 года, доля Группы в объе-
ме промышленного производства свини-
ны в РФ сократилась до 3,2%. Выручка от 
продаж в данном сегменте бизнеса Группы 
в 2012 году составила 5,63 млрд. рублей 
(в 2011 году – 5,41 млрд. руб.), показатель 
EBITDA составил 2,13 млрд. рублей.

В целом в 2012 году объем производства 
свинины составил 76 тыс. тонн и превысил 
плановый показатель на 5%. Также в отчет-
ном году было произведено 246 тыс. тонн 
комбикормов (+5% к 2011 году), в том числе 
40 тыс. тонн на продажу.

Несмотря на рост стоимости компонентов 
корма (стоимость ячменя в 2012 году возрос-
ла на 40%) и повышение цен на энергоресурсы, 
Группе удалось удержать увеличение себесто-
имости в пределах 24% благодаря наличию в 
составе Группы собственного сельскохозяй-
ственного подразделения, а соответственно 
защищенности от неблагоприятных измене-

ний цен на существенную часть сырья. Низкая себестоимость 
производства является основой одного из лучших в отрасли 
показателей рентабельности «Русагро».

В 2012 году менеджментом Группы был проведен анализ воз-
можности экспорта свинины. Выбраны страны, в которые 
целесообразен экспорт, определен их рыночный потенциал 
и техническая возможность экспорта, рассчитаны балансы 
производства и потребления, стоимость затрат на экспорт. 
Наиболее перспективным рынком для экспорта свинины 
представляется Китай.

Мясное бизнес-направление Группы планирует в скором вре-
мени осуществить выход на потребительский рынок и реали-
зовывать основную часть продукции в виде мясных полуфа-
брикатов. Для этого в 2012 году было начато строительство 
бойни, а также проведены подготовительные маркетинговые 
мероприятия: определены целевые сегменты потребителей, 
выбраны каналы дистрибуции, выявлены предпочтения по-
требителей в отношении упакованных полуфабрикатов. Все 
это позволит максимально эффективно осуществить выход 
на рынок В2С.
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176
дней

Полный цикл производства

Как мы делаем это
Источник:  Данные компании
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Планы на 2013 год

 В 2013 году мясное бизнес-направление Группы планирует ре-
ализовать свыше 94,93 тыс. тонн свинины в живом весе. 

 Планируется завершение проекта строительства комплекса 
«Тамбовский бекон» в 2013 году.

 В 2013 году планируется завершение большей части работ по 
проекту строительства бойни. Открытие собственной бойни 
позволит Группе выйти в потребительский сегмент. 

 Для успешного выхода в потребительский сегмент на 2013 год 
запланирована разработка бренда натуральных мясных полу-
фабрикатов и подготовка мероприятий по продвижению брен-
дированной продукции на розничный рынок.

 В 2013 году планируется проведение оптимизации бизнес-про-
цессов, в т. ч. разработка программы по сокращению издержек.

Присоединение России к вто 

Вступление России в ВТО в 2012 году внесет некоторые изменения 
в систему регулирования импорта свинины. До вступления импорт-
ная пошлина на свинину составляла 15% (но не менее 0,25 евро за 
килограмм) в пределах годовой квоты 430 тыс. тонн и 75% (но не 
менее 1,5 евро за килограмм) свыше данной квоты. Пошлина на ввоз 
живых свиней достигала 40% (но не менее 0,25 евро за килограмм). 
После вступления в ВТО ставки таможенных пошлин снизились при 
сохранении квотирования: в пределах квоты свинина ввозится 
беспошлинно, при превышении квоты ввозимый товар облагается 
пошлиной 65%. Эти условия сохранятся до 2020 года, когда квоты 
должны быть заменены единой ставкой ввозной пошлины 25% на 
свинину и 5% на живых свиней.

Увеличение объема импортной свинины после вступления России 
в ВТО, наряду с возросшим объемом внутреннего производства, 
привело к некоторому снижению цен на свинину в живом весе, что 
может означать сокращение объемов прибыли мясного направ-
ления. В новых условиях особенно остро сказывается сохраня-
ющаяся нехватка перерабатывающих мощностей. Компании, не 
имеющие собственных мощностей по убою и переработке сви-
нины, могут стать экономически неэффективными.

Для минимизации последствий вступления в ВТО Группа ведет 
строительство бойни, которую планируется достроить в 2014 году. 
Это позволит «Русагро» перейти к производству мясных полуфа-
брикатов, перерабатывая всю произведенную Группой свинину, и 
выйти на рынок B2C, что является одной из стратегических целей.

Однако, ресурсы Группы позволяют не ограничиваться оборони-
тельной тактикой в новых условиях. Вертикально-интегрирован-
ная структура позволяет эффективно и прибыльно развивать 
агропромышленное производство, обеспечивает снижение рисков 
операционной деятельности и эффект масштаба. Предприятия 
Группы оснащены современным оборудованием, продукция отве-
чает стандартам ВТО. Менеджмент мясного бизнес-направления 
«Русагро» представлен высококлассными специалистами, име-
ющими большой опыт работы в сельскохозяйственной отрас-
ли и бизнесе. В этой связи Группа планирует воспользоваться 
теми широкими возможностями для выхода ее продукции на 
экспортные рынки свинины и комбикормов, которые открывает 
вступление России в ВТО.
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8,83
млрд. рублей (+31%)  
Выручка

2,95
млрд. рублей (+57%)
EBITDA

в настоящее время группа «Русагро» является одной из крупнейших аграрных компаний 
России. Земли, контролируемые группой, расположены в непосредственной близости от 
перерабатывающих комплексов Компании: сахарных, комбикормовых заводов и элеваторов. 
100% выращиваемой сахарной свеклы поставляется на заводы Компании, а часть зерна 
служит сырьем для производства комбикормов на свиноводческих комплексах мясного 
бизнес-направления. Наличие в собственности группы элеваторов дает возможность 
перерабатывать и хранить зерно в течение года. Культивируемые культуры включают в себя 
сахарную свеклу, пшеницу, ячмень, горох, сою, подсолнечник, кукурузу и так далее.

Позиция группы в сегменте

  Черноземный пояс   
  Регионы присутствия “Русагро”

Тамбов 
Тамбовская область

Белгород
Белгородская область

Воронеж
Воронежская область

Сельскохозяйственные угодья группы 

СеЛЬСКохоЗЯйСтвеННЫй 
БИЗНеС

Сельскохозяйствен-
ные угодья Группы 
расположены 
в Центрально-
Черноземном 
районе России, 
где находятся 
одни из наиболее 
плодородных 
земель мира.

Дополнительную 
информацию о 
Холдинге можно найти 
в корпоративном 
видеофильме в разделе 
Видеоархив на сайте  
www.rusagrogroup.ru
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Площадь пашни под посевами в 
2012 (в тамбовской области), 
% 

Источник: Данные Компании

452 000 гектаров 
Земельный банк

3 268 000 тонн 
(+6,4%) продукции растениеводства
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Площадь пашни под посевами в 
2012 (в Белгородской области), 
% 

Источник:  Данные Компании

основные активы 

Сельскохозяйственное бизнес-направление «Русагро» включает в себя аграр-
ные компании в Белгородской и Тамбовской областях с общей площадью зе-
мель 452 тыс. гектаров, 4 элеватора мощностью единовременного хранения 
зерновых до 557,3 тыс. тонн и 205, тыс. тонн наружного хранения в рукавах, а 
также 3 молочно-товарных комплекса. Сельскохозяйственные угодья Группы 
расположены в Центрально-Черноземном районе России, где находятся одни 
из наиболее плодородных земель мира. Почва в этом регионе содержит вы-
сокий процент гумуса (основного органического вещества, содержащего пита-
тельные вещества), что обеспечивает повышенную урожайность. Содержание 
гумуса в почвах Тамбовской области – 8%. В Белгородской области Группа кон-
тролирует 268 тыс. гектаров пашни, в Тамбовской – 134 тыс. гектаров пашни.

Итоги работы в 2012 году 

Выручка от продаж в данном сегменте бизнеса Группы в 2012 году состави-
ла 8,83 млрд. рублей (в 2011 г. – 6,72 млрд. рублей, увеличение по сравнению 
с предшествующим годом – на 31%), показатель EBITDA составил 2,95 млрд. 
рублей. 2012 году сельскохозяйственным бизнес-направлением было со-
брано 2 552 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 11% превышает показатели 
прошлого 2011 года. Валовый сбор подсолнечника составил 55 тыс. тонн 
(–24%). Общий объем собранного зерна составил в 2012 году 553 тыс. тонн, 
из которых 266 тыс. тонн пришлось на озимую пшеницу, 194 тыс. тонн – на 
ячмень, 22 тыс. тонн – на кукурузу и 17 тыс. тонн – на сою. Также в 2012 году 
было собрано 54 тыс. тонн гороха. Урожайность по сельскохозяйственному 
направлению в 2012 году составила: по сахарной свекле – 370 центнеров с 
гектара, по пшенице и ячменю – 30 центнеров с гектара, подсолнечнику – 
19 центнеров с гектара, сое – 14 и кукурузе 48 центнеров с гектара.

В 2012 году в Тамбовской области:
 Было положено начало реализации проекта Автоматизированная Система 
Управления Транспортными Средствами. 

 Успешно завершен проект по составлению электронных карт полей и проведен 
агрохимический анализ почв всей имеющейся земли. 

 Проведена полная компьютеризация рабочих мест в филиалах Тамбовского 
холдинга, что обеспечивает оперативную передачу информации и, как след-
ствие, своевременное выполнение задач. Создан и внедрен проект Оперативная 
отчетность, который позволяет своевременно получить аналитическую инфор-
мацию с производственных площадок.

 Стартовал проект проведения юридического аудита земельных участков.

В 2012 году в Белгородской области:
 Произошло объединение и укрупнение производственных площадок с целью по-
вышения эффективности производства.

 Завершено техническое оборудование зерноочистительных комплексов товар-
ных токов и протравочного комплекса семенного тока, введена в эксплуатацию 
зерновая площадка на 60 тыс. тонн.

 Завершен переход на структуру содержания машинно-тракторного парка в со-
став МТС. Обновлен зерноуборочный парк комбайнов.

Планы на 2013 год

В 2013 году в Тамбовской области планируется завершение реализации несколь-
ких проектов, начало которых было положено в 2012 году:

 Планируется полная реализация проекта мониторинга подвижного состава, уве-
личение земельного банка на 25 тыс. 770 гектаров, что повлечет за собой увели-
чение машинно-тракторного парка. 

 Также в 2013 году намечен старт проекта «Комплексная автоматизация учет-
но-аналитической деятельности». Запланировано внедрение технологии хране-
ния зерна в гибких полиэтиленовых рукавах. 

 В 2013 году должен быть проведен юридический аудит земельного банка.
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Схема выращивания зерновых культур

Культивация

 Конец июля – начало августа

  Конец июля – начало августа
Затем, через 10-15 дней после прорастания сорняков проводится 

внесение комплексных удобрений (0,2  т/га).

 Конец июля – начало августа.  
Затем, через 10-15 дней после прорастания сорняков проводится 

внесение комплексных удобрений (0,4  т/га).

Боронование. Предпосевная культивация

 Предпосевная культивация – первая неделя сентября.

 Боронование – в конце марта. 
Предпосевная культивация – в первой половине апреля. 

 Боронование – в конце марта и затем предпосевная 
культивация.

обработка

  Пестициды применяются на третью неделю апреля, перед 
использованием гербицидов в первой половине мая (озимые 
культуры). Пестициды применяются затем на третьей неделе 

мая (яровые культуры).

 Сушку проводят для ускорения созревания 
в первой половине сентября.

 Повторное применение гербицидов производится на вторую 
или третью неделю мая для борьбы со второй волной сорняков.

Боронование

 Послевсходовое боронование проводится 
во второй или третьей неделе апреля для увлажнения почвы 

и борьбы с сорняками (озимые культуры).

Уборка

 Уборка урожая начинается на третью неделю июля.  
50% урожая перевозится на зерновые площадки для очистки 
и закладки в рукава, 20% на элеваторы и 20% на подработку и 

закладку семян (озимые культуры). Уборка урожая начинается 
на третью неделю июля (яровые культуры).

 Уборка урожая начинается на третью неделю июля.

 Уборка урожая начинается на третью неделю августа, вместе 
с транспортировкой к сахарным заводам, а затем продолжается 

во вторую неделю ноября.

Элеватор

 50% урожая перевозится на зерновые площадки для очистки 
и закладки в рукава, 20% на элеваторы и 20% на подработку и 

закладку семян (озимые / яровые культуры).

  Все 100% урожая транспортируются на элеваторы.

 Во второй половине октября происходит закладка сахарной 
свеклы в кагаты, для длительного хранения с одновременной 

обработкой кагатов препаратами для улучшения хранения.
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Структура земельного банка группы в 
Белгородской области, %

Структура земельного банка группы в 
тамбовской области, %

48 Собственность A.

37 Долгосрочная арендаБ.

15 Краткосрочная арендаВ.

 A

 В

61 Собственность A.

34 Долгосрочная арендаБ.

5 Краткосрочная арендаВ.
 A

 В

Б

Б

Зерновые (яровые/озимые) культуры

Подсолнечник

Сахарная свекла

Сев

 Посев происходит в первые 2-3 недели сентября. Соотношение 
для посева – 5,5 млн семян на гектар (озимые культуры).  

Посев происходит в первые две-три недели апреля. Соотношение 
для посева – 3,5-4,5 млн. семян на гектар (яровые культуры).

 Посев происходит в первой половине апреля. Приобретенные 
семена,  соотношение для посева – 70 тыс. семян на гектар.

 Посев происходит в первой половине апреля. Приобретенные 
семена,  соотношение для посева – 130 тыс. семян на гектар.

Подкормка

 Удобрение (аммиачная селитра) добавляется на третьей 
или четвертой неделе марта, с отношением 0,1-0,15 тонны на 
гектар (озимые культуры). Гербициды используются в первой 

половине мая (яровые культуры). 

 Гербициды используются в первой половине мая. 
 Гербициды применяются в первой половине мая для 

борьбы с первой волной сорняков. 
Пестициды применяются на вторую или 

третью неделю июня.

1000P-960P-

Реализация товарного зерна

Схема выращивания зерновых культур

В Белгородской области на 2013 год планируется:
 Строительство 2 зерновых площадок (общей мощностью хране-
ния 90 тыс. тонн) и реконструкция складов для хранения продук-
ции, что позволит увеличить собственные мощности хранения на 
102 тыс. тонн.

 В 2013 году будет запущен проект по внедрению системы мониторин-
га сельскохозяйственной техники и транспорта, что позволит обеспе-
чить контроль за соблюдением стандартов выполнения технологиче-
ских операций.

 Также в 2013 году планируется обновление автопарка стоимостью по-
рядка 40 млн. руб. 

 Также планируется техническое перевооружение имеющегося парка 
техники (покупка новых сеялок, опрыскивателей и др.), сумма инве-
стиций более  199 млн. рублей.

Присоединение России к ВТО 
Присоединение России к ВТО может оказать на сельскохозяй-
ственное бизнес-направление двоякое воздействие. Снижение 
ставок ввозных таможенных пошлин на зерновые не затронет 
напрямую российских сельхозпроизводителей, так как Россия 
является нетто-экспортером зерна, а снижение экспортных по-
шлин на семена подсолнечника даже улучшит рыночные пози-
ции «Русагро». С другой стороны, косвенное влияние может ока-
заться не вполне благоприятным. В связи с понижением ввозных 
пошлин на продукты животноводства можно ожидать негатив-
ного влияния на результаты животноводческой отрасли РФ. Вви-
ду этого, повышаются риски падения объемов потребления фу-
ражных культур предприятиями данного комплекса. Это может 
негативно отразится на конъюнктуре рынка фуражных культур.
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Источник: Данные Компании

+217%  
EBITDA  1,83  млрд. РУБ 
 

Масложировой бизнес-сегмент группы «Русагро» включает в себя два самостоятельных 
направления: производство соусов и жиров (жировой комбинат) и производство растительного 
масла (маслоэкстракционный завод). По обоим направлениям группа занимает ведущие позиции 
на рынке, а выпускаемая масложировым подразделением продукция востребована российскими 
и зарубежными потребителями.

34% 
1-место среди 
производителей 
маргарина

7% 
5-е место среди 
производителей 
майонеза

основные экспортные маршруты

МАСЛоЖИРовой БИЗНеС

В 2013 году 
Группа планирует 
расширить 
экспортные 
операции 
по данному 
направлению своей  
деятельности. 
В 2013 году 
запланирован 
выход на рынок 
Молдавии и 
Азербайджана 
с продукцией 
жирового 
комбината.

Областной центр

Екатеринбург
Свердловская область

Казахстан
Узбекистан
Египет
Иран
ОАЭ
Индия

Самара
Самарская область

Экспорт в 2012 году
Новые направления экспорта,  
которые будут добавлены в 2013 году

Молдова

Азербайджан
Казахстан
Узбекистан
Кыргызст
Таджикис
Туркменистан

Дополнительную 
информацию о 
Холдинге можно найти 
в корпоративном 
видеофильме в разделе 
Видеоархив на сайте  
www.rusagrogroup.ru
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РУСАГРО

Г.

Производство соусов и жиров

Позиция Группы в сегменте 
По данным Масложирового Союза России, Группа «Русагро» яв-
ляется крупнейшим российским производителем потребитель-
ского маргарина с долей в производстве равной 34% и пятым по 
объему выпуска производителем майонеза с долей в производ-
стве, равной 7%. 

Рынок майонеза России и стран СНГ отличается значительным 
объемом и стабильными темпами роста. Объем потребления май-
онеза в России составил 755,9 тыс. тонн в 2012 году (на 2% больше, 
чем в 2011 году). Такая ситуация связана с традицией потребления 
майонеза в России, где, по данным исследований, его используют 
не менее 94% домохозяйств в качестве приправы практически к 
любому блюду. Среднегодовое потребление майонеза в России 
выше, чем в других странах мира, и составляет 5 килограмм на 
душу населения, в отличие от среднемирового показателя в 3,6 
килограмма на душу населения.

Ситуация на российском рынке маргарина иная: потребление 
маргарина в России ниже среднемирового показателя (соответ-
ственно 0,46 и 1,23 килограмма на душу населения) и значитель-
но ниже, чем в странах Западной и Восточной Европы (5,3 и 6,7 
килограмма на душу населения соответственно). Объем потре-
бления в последние годы достаточно стабилен и даже испытал 
некоторое снижение – с 73 тыс. тонн в 2009 году до 65 тыс. тонн 
в 2012 году. Такая ситуация на внутреннем рынке обусловливает 
активную деятельность Группы по продвижению маргарина на 
рынки стран Средней Азии с более благоприятной динамикой. 

Основные активы
Данное направление деятельности Группы представлено рас-
положенным в Екатеринбурге ОАО «Жировой комбинат», пятым 
крупнейшим масложировым комбинатом в России, выпуска-
ющим широкий ассортимент продукции, в том числе майонез, 
маргарин, мыло, горчицу, подсолнечное масло, кетчуп. Номи-
нальная годовая производственная мощность жирового комби-
ната в 2012 году составила 125 тыс. тонн майонеза и 65,8 тыс. 
тонн маргарина.

152 000 тонн 
произведено растительного масла

9,2 млрд. рублей 
выручка (+36%)

55 000 тонн 
майонеза и 36 000 тонн маргарина произведено

3,24% 
8-место среди производителей растительного масла

Крупнейшие производители 
майонеза в РФ, 2012, %

Источник: Данные Масложирового Союза России. 
В исследовании учтены только компании, входящие в МЖС РФ.

Крупнейшие производители 
маргарина в РФ, 2012, %

Источник: Данные Масложирового Союза России.  
В исследовании учтены только компании, входящие в МЖС РФ.
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Производство маргаринов
и спредов
Источник: Материалы компании

 
Вода

 
Масла/Жиры

 Жидкие
ингредиенты

Установка по изготовлению

Линии фасовки

Линии фасовки

Автоматические укладчики
или ручная укладка

Итоги работы в 2012 году
Выручка от продаж в данном сегменте бизнеса Группы в 2012 году 
составила 9,2 млрд. рублей (в 2011 году – 6,75 млрд. рублей, увели-
чение по сравнению с предшествующим годом – на 36%), показа-
тель EBITDA составил 1,83 млрд. рублей.

Выпуск майонеза в 2012 году составил около 55 тыс. тонн (сниже-
ние к уровню 2011 года – 3,8%), маргарина – 36 тыс. тонн (прирост по 
сравнению с 2011 годом – 3%). Объемы продаж практически равны 
объему производства. Объем экспорта маргарина и спредов вырос 
в 2012 году на 4% (с 25,3 тыс. тонн в 2011 году до 26,4 тыс. тонн в 2012); 
объем экспорта кетчупов также вырос в 2012 году на 9%. Основны-
ми направлениями экспорта продукции жирового комбината в 2012 
году были Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. 

В течение 2012 года на жировом комбинате:
 Для значительного расширения рынка сбыта майонезов, а 
впоследствии и другой продукции (готовых соусов, кетчупов, 
горчиц, спредов и бутилированного масла) Группой была при-
обретена торговая марка «Мечта хозяйки»;

 Благодаря комплексу мероприятий было сокращено потре-
бление энергетических и других ресурсов на тонну произве-
денной продукции;

 Создан центр по разработке новых продуктов;
 Было продолжено развитие системы «Бережливого произ-
водства». 
 

Планы на 2013 год
В 2013 году в рамках данного бизнес-направления Группа пла-
нирует:

 Осуществить запуск новой марки майонеза «Мечта хозяйки», 
которую предполагается развить до федерального бренда;

 Осуществить запуск линеек продуктов с натуральными ре-
цептурами;

 Произвести выход в сегмент больших упаковок (500 грамм) в 
категории спредов;

 Выйти в сегмент пластиковых бутылок в категории кетчупов;
 Повысить производительность труда по сравнению с уровнем 
2012 года.

В 2013 году Группа планирует расширить экспортные опера-
ции по данному направлению своей деятельности – на 2013 
год запланирован выход на рынок Молдавии и Азербайджа-
на с продукцией жирового комбината.

В 2013 году объем продаж по всем группам продукции жиро-
вого комбината запланирован на уровне около 116,3 тыс. тонн.

Присоединение России к ВТО 
Одним из последствий вступления России в ВТО станет снижение 
ввозных таможенных пошлин на сырье – например, семена под-
солнечника и рапса. По мнению «Русагро», это не приведет к суще-
ственным отрицательным последствиям для жирового комбина-
та, так как основная часть сырья производится в России.

Производство растительного масла 
 
Позиция Группы в сегменте
Группа «Русагро» является одним из российских лидеров по пе-
реработке подсолнечника, занимая 8-е место среди холдингов, 
с долей рынка в 3,24%.
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Потребление растительного масла (включая продукты, содержащие 
растительное масло) в РФ в 2012 году составило 1,92 млн. тонн, или 
13,5 килограмма на душу населения. Показатель потребления масла 
на душу населения по сравнению с 2011 годом не изменился. Соглас-
но прогнозам, потребление растительного масла (включая продукты, 
содержащие растительное масло) населением в дальнейшем будет 
расти и в перспективе составит 1,98 млн. тонн к 2017 году (или 13,95 
килограмма на душу населения).

Основные мощности по производству растительного масла в РФ 
сосредоточены в Южном и Центральном регионах, при этом мак-
симальная доля в переработке масличных культур (33%) прихо-
дится на заводы с мощностью переработки от 1 тыс. до 1,5 тыс. 
тонн в сутки.

Основные активы
Маслоэкстракционный завод – ООО «Самараагропромперера-
ботка» (с 2012 года – ЗАО «САПП»), производящий подсолнечное 
масло прессовое и экстракционное, шрот и лузгу, был приобретен 
Группой в 2011 году. Завод вышел на полную проектную мощность 
в четвертом квартале 2011 года и с того момента представляет со-
бой новое самостоятельное направление в деятельности Группы. 

Мощность переработки маслоэкстракционного завода в те-
чение 2012 года составила 1 тыс. 052 тонны семян в сутки. 
Маслоэкстракционный завод расположен в регионе с боль-
шими урожаями подсолнечника и отсутствием других мас-
лоэкстракционных заводов. Для укрепления своей позиции 
на рынке сырья, для собственного производства в 2012 году 
Группа приобрела в Самарской области два элеватора, в ре-
зультате чего объем единовременного хранения семян под-
солнечника на собственных складских площадях «Русагро» 
составит 100 тыс. тонн.

Итоги работы в 2012 году
В течение всего 2012 года была обеспечена ритмичная и беспе-
ребойная работа маслоэкстракционного завода. Завод вышел 
на производственные мощности и достиг 100% загрузки произ-
водства, в результате чего были достигнуты рекордные эконо-
мические показатели для данного вида деятельности:

 Объем переработки семян подсолнечника за 2012 год составил 
348 тыс. тонн. Увеличение объемов переработки произошло 
за счет сокращения сроков плановых ремонтов оборудования 
и роста среднесуточной производительности до 1 052 тонны в 
сутки;

 Объем произведенной готовой продукции превысил в 2012 
году 289 тыс. тонн, в том числе растительного масла – 152 
тыс. тонн, шрота – 137 тыс. тонн;

 Получен сертификат менеджмента безопасности пищевых 
продуктов ISO 22000:2005.

В 2012 году была значительно расширена география продаж на 
внешних рынках. Наряду с Казахстаном, куда продукция завода 
активно поставлялась с 2011 года, предприятие также осущест-
вляло поставки в страны Ближнего Востока и Индию, а также в 
Узбекистан и Азербайджан. 

Планы на 2013 год
В 2013 году Группа планирует:

 Достигнуть нового уровня в переработке семян подсолнечника 
и переработать 360 тыс. тонн;
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Источник: Материалы компании
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Производство растительного масла
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доля российских холдингов в 
переработке подсолнечника, %
Источник: Материалы Компании

 Выйти на рынок гранулированного шрота;
 Увеличить свою долю рынка подсолнечного 
масла в Уральском, Приволжском и Сибирском 
федеральных округах.

Присоединение России к ВТО 
На данном этапе вступление России в ВТО пока не 
оказало существенного воздействия на бизнес-на-
правление по производству растительных масел.

Однако есть некоторые факторы, заслуживающие 
внимания. Во-первых, снижение экспортных пошлин 
на семена подсолнечника может привести к сокра-
щению поставок этого сырья на внутренний рынок, 
т.е. отрицательно повлияет на баланс сырья. Во-вто-
рых, в связи со вступлением России в ВТО следует 
пересмотреть прежние прогнозы о продолжении ро-
ста потребностей в растительном шроте для произ-
водства комбикормов.

Возможно, в России несколько снизятся темпы раз-
вития животноводства и птицеводства, и соответ-
ственно сократятся потребности в растительных 
маслах и шротах. С целью снижения рисков, связан-
ных с затовариванием шротом, в 2013 году пред-
усмотрен ввод в эксплуатацию проекта по грану-
ляции шрота. Грануляция шрота позволит выйти на 
потребительские рынки стран Прибалтики, Ближнего 
Востока и ЕС.
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Ключевые финансовые показатели по сегментам 

в млн. руб.

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца 
закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Выручка от реализации, в т.ч. 34 064 39 715 -14% 11 360 10 401 9%

Сахар 16 176 25 634 -37% 5 116 4 748 8%

Мясо 5 627 5 410 4% 1 555 1 670 -7%

С/х продукция 8 834 6 720 31% 5 692 4 726 20%

Масло и Жиры 9 203 6 752 36% 2 636 2 415 9%

Прочее 230 347 -34% 56 105 -47%

Элиминация (6 007) (5 148) -17% (3 694) (3 263) -13%

Валовая прибыль, в т.ч. 10 682 8 346 28% 1 132 3 652 -69%

Сахар 3 668 2 820 30% 1 415 1 416 0%

Мясо 1 041 1 926 -46% (541) 639 -185%

С/х продукция 3 522 2 817 25% 277 1 021 -73%

Масло и Жиры 2 939 1 495 97% 615 1 001 -39%

Прочее 230 347 -34% 56 105 -47%

Элиминация (718) (1 060) 32% (691) (530) -30%

Скорректированный 
показатель EBITDA, в т.ч. 8 781 5 154 70% 3,065 3,406 -10%

Сахар 2 149 1 442 49% 966 996 -3%

Мясо 2 128 2 309 -8% 329 733 -55%

С/х продукция 2 945 1 881 57% 1 979 1 586 25%

Масло и Жиры 1 830 577 217% 232 705 -67%

Прочее (233) (47) -398% (74) (17) -329%

Элиминация (38) (1 008) 96% (367) (596) 38%

Рентабельность по 
скорректированному 
показателю  EBITDA, % 26% 13% 27% 33%

Сахар 13% 6% 19% 21%

Мясо 38% 43% 21% 44%

Сельскохозяйственная 
продукция 33% 28% 35% 34%

Масло и жиры 20% 9% 9% 29%

ФИНАНСовЫй оБЗоР 

в млн. руб.

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца 
закончившихся

 
Изменение,

%

31 
декабря

2012

31 
декабря

2011

31 
декабря

2012

31 
декабря

2011

Выручка от реализации 34 064 39 715 -14% 11 360 10 401 9%

Валовая прибыль 10 682 8 346 28% 1 132 3 652 -69%

Рентабельность по валовой прибыли, % 31% 21% 10% 35%

Скорректированный показатель EBITDA* 8 781 5,154 70% 3 065 3 406 -10%

Рентабельность по скорректирован-
ному показателю  EBITDA, % 26% 13% 27% 33%

Чистая прибыль 4 305 2 420 78% (1 027) 1 394 -174%

Рентабельность по  чистой  прибыли, 
% 13% 6%   -9% 13%  

Консолидированный финансовый отчет, ключевые показатели
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Сахарный сегмент

Сахарный сегмент, финансовая информация

В млн. руб.

Год закончившийся

Абсолютное 
изменение

Изменение,
% 

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Выручка от реализации 16 176 25 634 (9 458) -37%
Себестоимость (12 561) (22 501) 9 940 -44%

Прибыль (за вычетом убытков) от торговли деривативами по 
сахару-сырцу

53 (313) 366 -117%

Валовая прибыль 3 668 2 820 848 30%
Рентабельность по валовой прибыли 23% 11% 12%  -

Коммерческие расходы (1 513) (1 418) (95) 7%
Общехозяйственные и административные расходы (721) (736) 15 -2%
Прочие операционные (расходы)/ доходы, нетто (26) 73 (98) -135%
Операционная прибыль 1 409 739 670 91%
Амортизация, включенная в операционную прибыль 771 689 82 12%
Прочие операционные расходы/доходы (нетто) 26 (73) 98 -135%
Резерв/ (восстановление  резерва) под снижение 
стоимости запасов до чистой цены реализации (57) 87 (143) -165%

Скорректированный показатель EBITDA 2 149 1 442 707 49%
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 13% 6% 8%  -

Рекордный урожай 2011 года привел к существен-
ным входящим остаткам сахара в России. В свя-
зи с этим мы приняли решение не производить 
низкомаржинальный тростниковый сахара в пер-
вом квартале 2012 года, что привело к снижению  

Выручки от реализации на 37%, до 16 176 млн. 
руб. в 2012 году в сравнении с 25 634 млн. руб. в 
2011 году. Объемы реализации и производства, 
а также средние цены за килограмм (без учета 
НДС) в 2012 году были следующими:

 

Год закончившийся

Изменение,
%

Три месяца, 
закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Объем производства 
сахара (в тыс. тонн) 604 1 090 -45% 344 347 -1%

Объем реализации (в тыс. тонн):
Свекловичный сахар 567 299 90% 196 177 11%
Тростниковый сахар 57 627 -91% - -
Всего 624 927 -33% 196 177 11%

Цена реализации  
(руб за кг. без учета НДС) 24,5 26,9 -9% 23,9 23,5 2%

Себестоимость проданной продукции с учетом прибы-
ли (за вычетом убытков) от торговли деривативами 
по сахару-сырцу сократилась на 45% – с 22 814 млн. 
руб. в 2011 году до 12 508 млн. руб. в 2012 году.

Валовая прибыль увеличилась на 30% – с 2 820 млн. 
руб. в 2011 году до 3 668 млн. руб. в 2012, соответ-
ствующий коэффициент рентабельности по валовой 
прибыли вырос с 11% в 2011  году до 22% в 2012 году.

Коммерческие расходы увеличились на 7% – с 1 418 
млн. руб. в 2011 до 1 513 млн. руб. в 2012 году в ос-
новном  в результате роста затрат на хранение в 
связи с существенными остатками белого сахара и 

в результате роста амортизационных отчислений в 
связи с началом функционирования новых складов 
в 2012 году. 

Общехозяйственные и административные расходы 
в Сахарном сегменте уменьшились незначительно 
на 2% – с 736 млн. руб. в 2011 году до 721 млн. руб. 
в 2012 году.

Скорректированный показатель EBITDA в Сахарном 
сегменте увеличился на 49% – с 1 442 млн. руб. в 2011 
году до 2 149 млн. руб. в 2012 году. Рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA в 2012 
году составила 13%, в 2011 году – 6%.

Консолидированный финансовый отчет, ключевые показатели
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Мясной сегмент

Мясной сегмент, финансовая информация, в млн. руб.

В млн. руб.

Год закончившийся

Абсолютное 
изменение

Изменение,
% 

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Выручка от реализации 5 627 5 410 216 4%

Прибыль от переоценки биологических активов 853 1 776 (923) -52%

Себестоимость (5 439) (5 260) (178) 3%

Валовая прибыль 1 041 1 926 (885) -46%

Рентабельность по валовой прибыли 18% 36% -17%  -

Коммерческие расходы (31) (22) (9) 40%

Общехозяйственные и административные (322) (321) (1) 0%

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 32 (218) 250 -115%

Включая возмещение затрат на корма 
(государственные субсидии) 2 103 (101) -98%

Операционная прибыль 720 1 366 (646) -47%

Амортизация, включенная в операционную прибыль 674 583 91 16%

Прочие операционные (доходы)/расходы, нетто (32) 218 (250) -115%

Возмещение затрат на корма (государственные 
субсидии) 2 103 (101) -98%

Прибыль от переоценки биологических активов (853) (1 776) 923 -52%

Переоценка биологических активов, относящаяся к 
реализованным биологическим активам и включенная 
в себестоимость 1 651 1 783 (132) -7%

Резерв/(восстановление  резерва) под снижение 
стоимости запасов до чистой цены реализации (34) 34 (67) -200%

Скорректированный показатель EBITDA 2 128 2 309 (181) -8%

Рентабельность по скорректированному показателю 

EBITDA 38% 43% -5%  -

Финансовый обзор

Выручка от реализации в Мясном сегменте уве-
личилась на 4% – с 5 410 млн. руб. в 2011 году до 
5627 млн. руб. в 2012 году. Это стало результатом 
разнонаправленной динамики цен и объемов ре-
ализации свинины и комбикормов.

Объем продаж и средние цены реализации за 
килограмм (без учета НДС) в 2012 году были 
следующие:

в тыс. тонн

Год, закончившийся 

изменение,
%

Три месяца закончившихся

изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Объем реализации 
(в тысячах тонн): %

свинина 69 63 10% 24 19 27%

комбикорм 40 58 -30% 3 14 -77%

Цена реализации 
(руб. за кг, без учета НДС):

свинина 75,0 75,9 -1% 62,2 78,7 -21%

комбикорм 11,4 10,5 9% 15,3 10,0 54%
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Объем продаж комбикорма снизился в результа-
те увеличения внутреннего потребления. Объем 
продаж свинины увеличился в результате за-
пуска новых свиноводческих мощностей как 
в Белгородской, так и в Тамбовской областях.

Переоценка биологических активов (свиней) по 
справедливой стоимости дала отрицательное 
чистое влияние на прибыль в 2012 году в сумме 
798 млн. руб. (2011: 7 млн. руб.). Чистый эффект 
от переоценки свиней представляет собой раз-
ницу между прибылью от переоценки свиней, 
признанной в отчетном периоде, и прибылью от 
переоценки, приходящейся на реализованных 
свиней и включенной в себестоимость продан-
ной продукции за тот же период. Значительное 
негативное влияние переоценки свиней в 2012 
году стало результатом снижения рыночных цен 
на свинину во второй половине 2012 года и уве-
личения себестоимости единицы продукции, что, 
в свою очередь, было вызвано ростом цен на 
зерновые и запуском новых свиноводческих пло-
щадок, которые, работая не на полную мощность, 
продемонстрировали более высокие затраты 
на единицу продукции по сравнению с другими 
площадками, работающими долгое время.

Себестоимость проданной продукции возросла 
на 3% – с 5 260 млн. руб. в 2011 году до 5 439 млн. 
руб. в 2012 году. Увеличение в основном связано 
с ростом затрат на корм в связи с увеличивши-
мися ценами на зерновые (что детально описа-
но в секции о Сельскохозяйственном сегменте 
ниже) и с увеличением амортизации на 91 млн. 
руб., или 16%, в связи с частичным вводом в экс-
плуатацию новых свиноводческих мощностей 
и элеватора. Увеличение затрат на корм было 
частично в сумме 132 млн. руб. компенсировано 
уменьшением Переоценки биологических акти-
вов, относящейся к реализованным биологиче-
ским активам и включенной в себестоимость 
проданной продукции, которая уменьшилась до 
1 651 млн. руб. в 2012 году по сравнению с 1 783 
млн. руб. в 2011 году. 

Упомянутые выше факторы привели к сниже-
нию Валовой прибыли на 46% – с 1 926 млн. руб. в 
2011 году до 1 041 млн. руб. в 2012 году, и сниже-
нию рентабельности по валовой прибыли с  36% 
в 2011 году до 18% в 2012 году. Валовая прибыль 
без учета эффекта переоценки биологических 
активов составила 1 839 млн. руб. в 2012 году 
по сравнению с 1 933 млн. руб. в 2011 году (уве-
личение 5%), с соответствующим уменьшением 
коэффициента скорректированной рентабель-
ности по валовой прибыли с 36% в 2011 году до 
33% в 2012 году.

Коммерческие расходы возросли на  40% – с 
22 млн. руб. в 2011 году до 31 млн. руб. в 2012 
году, в основном за счет начисления резерва 
под обесценение дебиторской задолженности.

Общехозяйственные и административные рас-
ходы увеличились незначительно, на 0,4% – с 
321 млн. руб. в 2011 году до 322 млн. руб. в 
2012 году.

Прочие операционные доходы, нетто в 2012 году 
составили 32 млн. руб. по сравнению с Прочими 
операционными расходами, нетто в сумме в 
218 млн. руб. в 2011 году. Основные изменения 
произошли по следующим статьям: восста-
новление резерва под обесценение авансов, 
выданных на приобретение и строительство 
объектов основных средств, в сумме 18 млн. 
руб. в 2012 году по сравнению с 324 млн. руб. 
начисления этого резерва в 2011 году; око-
ло 2 млн. руб. государственных субсидий на 
компенсацию затрат на корма в 2012 году по 
сравнению с 103 млн. руб. в 2011 году; амор-
тизация отложенного дохода по субсидиям 
(государственные гранты) в размере 79 млн. 
руб. в 2012 году против 43 млн. руб. в 2011 году.

Скорректированный показатель EBITDA в Мяс-
ном сегменте уменьшился на 8% – с 2 309 млн. 
руб. в 2011 году до 2 128 млн. руб. в 2012 году. 
Рентабельность по скорректированному по-
казателю EBITDA составила  38% в 2012 году и 
43% в 2011 году. Новый проект по строитель-
ству  «Тамбовского бекона» в мясном сегменте 
оказал отрицательное влияние на скорректи-
рованный показатель EBITDA в Мясном сег-
менте в сумме 149 млн. руб. в 2012 году и 63 
млн. руб. в 2011 году. Скорректированный по-
казатель EBITDA в Мясном сегменте без учета 
«Тамбовского бекона» (где в настоящее вре-
мя ведутся строительные работы и продажи 
товарных свиней начались лишь в четвертом 
квартале 2012 года) составил 2 277 млн. руб. 
в 2012 году и 2 372 млн. руб. в 2011 году, что 
является уменьшением на 4%. Соответствен-
но, рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA без учета потерь в связи 
с «Тамбовским беконом» уменьшилась с 44% в 
2011 году до 42% в 2012 году.

Финансовый обзор
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Сельскохозяйственный сегмент

в тыс. тонн

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца 
закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

сахарная свекла 2 640 2 143 23% 1 876 1 665 13%

зерновые 461 343 34% 226 180 26%

в т.ч. продажи Мясному 
сегменту 221 139 58% 104 8 1 195%

семена подсолнечника 55 61 -10% 49 61 -20%

в т.ч. продажи Мясному 
сегменту - 2 -100% - 1 -100%

Сельскохозяйственный сегмент, финансовая информация

В млн. руб.

Год закончившийся

Абсолютное 
изменение

Изменение,
% 

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Выручка от реализации 8 834 6 720 2 114 31%

Прибыль от переоценки биологических активов 2 130 1 545 585 38%

Себестоимость (7 442) (5 447) (1 995) 37%

Валовая прибыль 3 522 2 817 705 25%

Рентабельность по валовой прибыли 40% 42% -2%  -

Коммерческие расходы (799) (632) (167) 26%

Общехозяйственные и административные (695) (724) 28 -4%

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 162 16 146 892%

Включая возмещение затрат на корма (государственные 
субсидии) 268 46 222 484%

Операционная прибыль 2 189 1 478 711 48%

Амортизация, включенная в операционную прибыль 833 610 223 37%

Прочие операционные (доходы)/расходы, нетто (162) (16) (146) 892%

Возмещение затрат на топливо и удобрения 
(государственные субсидии) 268 46 222 484%

Прибыль от переоценки биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции (2 130) (1 545) (585) 38%

Прибыль от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции, относящаяся к 
реализованной сельскохозяйственной 1 938 1 329 609 46%

Переоценка биологических активов, относящаяся к реализованным 
биологическим активам и включенная в себестоимость проданной 
продукции 11 (22) 33 -153%

Резерв/(восстановление резерва) под снижение стоимости 
запасов до чистой цены реализации (1) 1 (3) -200%

Скорректированный показатель EBITDA 2 945 1 881 1 064 57%

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 33% 28% 5%  -

Финансовый обзор

Группа увеличила площадь контролируемой 
земли на 7%, до 452 тыс. га. Выручка  от ре-
ализации в Сельскохозяйственном сегменте 
выросла на 31%, до 8 834 млн. руб. в 2012 году 
по сравнению с 6,720 млн. руб. в 2011 году. 

Выручка от реализации увеличились в ре-
зультате влияния как ценового фактора, так и 
фактора объема. Объемы продаж в 2012 году 
были следующие:
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Финансовый обзор

Объемы реализации зерновых в таблице выше 
включают в себя продажи пшеницы, ячменя, 
кукурузы, гороха и сои. Вся сахарная свекла 
продается Сахарному сегменту.

Увеличение объемов продаж сельскохозяй-
ственных культур в 2012 году объясняется 
относительно значительными входящими 
запасами сельскохозяйственных культур, 

проданными в течение года, и увеличением 
урожая сельскохозяйственных культур, ко-
торое в свою очередь было обусловлено уве-
личением в течение года обработанной пашни  
на 18 тыс. га – с 361 тыс. га в 2011 до 379 тыс. 
га в 2012 году.

Средние цены реализации за килограмм (без 
учета НДС) в 2012 году были следующими:

Руб. за 
килограмм  
(без учета НДС)

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

пшеница 7,4 5,1 44% 8,4 5,3 60%

ячмень 6,3 4,4 43% 7,2 4,4 63%

подсолнечник 15,7 8,2 92% 16,2 8,1 99%

горох 8,3 6,3 31% 9,1 6,3 45%

кукуруза 7,2 6,2 15% 7,6 6,2 22%

В основном за счет ценового фактора Прибыль 
от переоценки биологических активов и сель-
скохозяйственной продукции увеличилась на 
38% и составила 2 130 млн. руб. в 2012 году по 
сравнению с 1 545 млн. руб. в 2011 году. В ос-
новном вся эта переоценка была включена в 
себестоимость реализации соответствующего 
года: воздействие этого фактора на себесто-
имость проданной продукции составило 1 949 
млн. руб. в 2012 году и 1 307 млн. руб. в 2011 году.

Себестоимость проданной продукции в сель-
скохозяйственном сегменте увеличилась на 
37% и составила 7 442 млн. руб. в 2012 году по 
сравнению с 5 447 млн. руб. в 2011 году. Этот 
рост был вызван ростом объема продаж и 
увеличением на 609 млн. руб. прибыли от пер-
воначального признания сельскохозяйствен-
ной продукции, относящейся к реализованной 
сельскохозяйственной продукции и включен-
ной в себестоимость продаж. 

Вышеупомянутые факторы привели к уве-
личению валовой прибыли на 25% – с 2 817 
млн. руб. в 2011 году до 3 522 млн. руб. в 2012 
году. Рентабельность по валовой прибыли 
уменьшилась с 42% в 2011 году до 40% в 2012 
году. Валовая прибыль без учета эффекта 
переоценки сельскохозяйственной продукции 
и биологических активов составила 3 340 млн. 
руб. в 2012 году по сравнению 2 579 млн. руб. 
в 2011 году (рост на 30%) с соответствующей  
рентабельностью в 38% по скорректированно-
му показателю валовой прибыли, оставшейся 
на уровне 2011 года.

В 2012 году  Коммерческие расходы в Сель-
скохозяйственном сегменте увеличились на 
26% – с 632 млн. руб. в 2011 году до 799 млн. 
руб. в 2012 году, главным образом, из-за ро-
ста расходов на транспортировку и хранение, 
который в свою очередь был вызван увели-
чением объема продаж. 

Общехозяйственные и административные рас-
ходы незначительно снизились – на 4%, с 724 
млн. руб. в 2011 году до 695 млн. руб. в 2012 
году. Основным источником экономии стали 
расходы на заработную плату.

В 2012 году государственные субсидии на воз-
мещение расходов на топливо и удобрения и 
другие производственные затраты составили 
268 млн. руб. по сравнению с 46 млн. руб. в 
2011 году.

Скорректированный показатель EBITDA в Сель-
скохозяйственном сегменте вырос на 57% – с 
1 881 млн. руб. в 2011 году до 2 945 млн. руб. 
в 2012 году. Рентабельность по скорректиро-
ванному показателю EBITDA составила 33% в 
2012 году и 28% в 2011 году.
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Масложировой сегмент

Масложировой семент, финансовая информация

В млн. руб.

Год закончившийся

Абсолютное 
изменение

Изменение,
% 

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Выручка от реализации 9 203 6 752 2 452 36%

Себестоимость (6 265) (5 256) (1 008) 19%

Валовая прибыль 2 939 1 495 1 443 97%

Рентабельность по валовой прибыли 32% 22% 10%  -

Коммерческие расходы (1 041) (856) (185) 22%

Общехозяйственные и административные (339) (308) (32) 10%

Прочие операционные доходы/(расходы),  
нетто (119) (13) (106) 797%

Операционная прибыль 1 440 318 1 121 352%

Амортизация, включенная в операционную 
прибыль 271 245 26 11%

Прочие операционные (доходы)/расходы, 
нетто 119 13 106 797%

Скорректированный показатель EBITDA 1 830 577 1 253 217%

Рентабельность по скорректированному 

показателю EBITDA 20% 9% 11%  -

 

Финансовый обзор

Выручка от реализации в Масложировом сег-
менте возросла на 36% – с 6 752 млн. руб. в 2011 
году до 9 203 млн. руб. в 2012. Рост, в основном, 
относится на внешние продажи нового масло-
экстракционного завода в Самаре, приобретен-
ного Группой в марте 2011 года, который работал 
на полную мощность в 2012 году по сравнению с 
2011 годом. Выручка от реализации Самарского 
маслоэкстракционного завода сторонним ор-
ганизациям составила 4 253 млн. руб. в 2012,  

1 673 млн. руб. в 2011 году. Выручка от реализа-
ции Самарского маслоэкстракционного завода 
на Екатеринбургский  жировой комбинат в 2012 
году составила 1 656 млн. руб., 889 млн. руб. 
в 2011 году. Выручка от реализации майонеза 
и потребительского маргарина незначительно 
уменьшилась – на 2,5% с 5 079 млн. руб. в 2011 
до 4 951 млн. руб. в 2012.

Объемы продаж в 2012 г. были следующими:

в тыс. тонн

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

майонез 54,6 56,9 -4% 15,5 16,4 -5%

маргарин 35,9 34,1 5% 12,6 12,1 4%

сырое масло, 
сторонним 
организациям 99,3 39,0 155% 21,5 19,6 10%

сырое масло, компаниям 49,2 26,4 86% 17,8 15,7 13%

шрот 136,3 64,0 113% 38,7 33,0 17%
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Руб. за килограмм  
(без учета НДС)

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

майонез 53,2 53,4 -0,3% 52,0 53,5 -3%

маргарин 49,9 48,7 3% 50,1 51,0 -1,6%

сырое масло, сторонним 
организациям 34,0 34,6 -1,5% 37,0 32,5 14%

шрот 6,3 5,1 25% 9,6 5,0 93%

Финансовый обзор

Средние цены реализации сторонним организация за килограмм (без учета НДС) в 2012 были следующими:

Себестоимость проданной продукции  в мас-
ложировом сегменте возросла на 19% с 5 256 
млн. руб. в 2011 г. до 6 265 млн. руб. в 2012 в 
основном за счет увеличения продаж сырого 
подсолнечного масла и шрота. 

Благоприятные изменения в Себестоимости 
проданной продукции (увеличение Себесто-
имости на 19% – на фоне роста Выручки от 
реализации на 36%) обусловлены следующими 
факторами: снижение цены сырого масла в 
себестоимости Екатеринбургского  жирового 
комбината на 15% по сравнению с 2011 годом, 
снижение цены семечки в себестоимости Са-
марского маслоэкстракционного завода на 
16% по сравнению с 2011 годом, экономия от 
масштаба с результате первого года работы 
Самарского маслоэкстракционного завода 
на полную мощность, увеличения доли рас-
тительного масла собственного производ-
ства в общем объеме сырья, используемого 
в производстве майонеза и потребительского 
маргарина.

Благодаря упомянутым выше факторам Ва-
ловая прибыль сегмента возросла на 97% – с 
1 495 млн. руб. в 2011 году до 2 939 млн. руб. 
в 2012 году. Рентабельность по валовой при-
были увеличилась с 22% в 2011 году до 32% 
в 2012 году. Валовая прибыль, относящаяся 
к продажам Самарского маслоэкстракцион-
ного завода (включая продажи на Екатерин-
бургский жировой комбинат), составила 1 594 
млн. руб. в 2012 против 456 млн. руб. в 2011 
году. Оставшаяся валовая прибыль в сумме 
1 345 млн. руб. в 2012 году и 1 039 млн. руб. в 
2011 году (рост на 29%) приходится на прода-
жи майонеза и потребительского маргарина 
Екатеринбургским жировым комбинатом с 
соответствующим увеличением рентабель-
ности по Валовой прибыли с 20% в 2011 году 
до 27% в 2012 году.

Коммерческие расходы увеличились на 22% – 
с 856 млн. руб. в 2011 году до 1 041 млн. руб. 

в 2012 году, в основном, за счет увеличения 
мощности производства и объема реализации 
Самарского маслоэкстракционного завода. 
Основной рост коммерческих расходов про-
изошел за счет увеличения затрат на транс-
портировку на 190 млн. руб.

Общехозяйственные и административные рас-
ходы увеличились на 10% – с 308 млн. руб. в 
2011 году до 339 млн. руб. в 2012 году.

Скорректированный показатель EBITDA уве-
личился на 217% – с 577 млн. руб. в 2011 году 
до 1830 млн. руб. в 2012 году. Рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA 
составила 20% в 2012 году и 9% в 2011 году. 
Скорректированный показатель EBITDA, от-
носящийся к продажам майонеза и потре-
бительского маргарина, составил 746 млн. 
руб. в 2012 году, 301 млн. руб. в 2011 году с 
рентабельностью по скорректированному по-
казателю EBITDA 15% в 2012 году и 6% в 2011 
году. Скорректированный показатель EBITDA 
относящийся к продажам Самарского масло-
экстракционного завода составил 1 084 млн. 
руб. в 2012 году, 275 млн. руб. в 2011 году, что 
составило 18% и 11% от выручки завода в 2012 
году и 2011 году соответственно.
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Прочее

Элиминация 

Вознаграждение на основе акций Генеральному ди-
ректору Группы, включаемое в показатели сегмента 
«Прочее», в 2012 году составило 386 млн., что на 43% 
меньше соответствующего показателя 2011 года. 
Акции были переданы Генеральному директору ос-
новным акционером до первичного размещения 
акций Группы. Сама Группа акции Генеральному ди-
ректору не передавала, но согласно требованиям 
международных стандартов финансовой отчетно-
сти эти операции должны отражаться как расхо-
ды Группы. Основной причиной сокращения этих 
расходов в 2012 году стали 86 млн. руб. расходов, 
признанных в 2011 году по договору купли-продажи 
акций, согласно которому акции переходили к Ге-
неральному директору немедленно без каких-либо 
ограничивающих условий. Соответственно разница 
между справедливой стоимостью переданных ак-
ций и полученным возмещением в сумме 86 млн. 

руб. была отражена как расход на момент передачи 
акций. В 2012 году такой ситуации не было. В осталь-
ном сокращение расходов по вознаграждению ак-
циями в 2012 году в сравнении с 2011 годом связа-
но со вторым договором купли-продажи акций, по 
которому расходы признаются согласно графику 
перехода акций к Генеральному директору, что ве-
дет к постепенному сокращению признаваемых за 
период расходов. Детали сделки и порядок ее учета 
раскрываются в аудированной консолидированной 
финансовой отчетности Группы.

В 2012 году Прочие операционные доходы холдин-
говых компаний включали 8 092 млн. руб. внутри-
групповых дивидендов (в 2011 году: 2 050 млн. руб.), 
которые вычитаются из наших консолидирован-
ных результатов в рамках элиминации операций 
между сегментами.

Финансовый обзор

Рост запасов белого сахара в конце 2011 года по срав-
нению с 2010 годом привел к образованию значитель-
ной нереализованной прибыли по состоянию на 31 
декабря 2011 года по операциям продажи свеклы с 
сельскохозяйственного сегмента сахарному сегмен-
ту и к значительной сумме нереализованной перео-
ценки по справедливой стоимости сахарной свеклы 
урожая 2011 года. В результате, чистый негативный 

эффект межсегментных  элиминаций на скорректи-
рованный показатель EBITDA возрос с 120 млн. руб. 
в 2010 году до 1 008 млн. руб. в 2011 году. Так как на 
конец 2012 года запасы белого сахара остались при-
мерно на уровне конца прошлого года, с небольшим 
увеличением, эффект межсегментных элиминаций 
на скорректированный показатель EBITDA в 2012 году 
был несущественным и составил 38 млн. руб.

Консолидированный отчет о движении денежных средств – 
ключевые показатели

В млн. руб. 2012 2011 Изменение, %

Чистый денежный поток от операционной деятельности, в т.ч. 4 050 3 104 30%

Денежный поток от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала 8 178 4 754 72%

Изменения оборотного капитала (3 506) (1 301) -169%

Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности, в т.ч. (22 724) (20 227) -12%

Приобретение основных средств и материалов, предназначенных 
для строительства (8 649) (11 074) 22%

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 15 230 17 410 -13%

Чистое уменьшение (увеличение) денежных средств и их 
эквивалентов (3 438) 337 -1119%

Чистый денежный поток от операционной деятель-
ности вырос на 30% – с 3 104 млн. руб. в 2011 году 
до 4 050 млн. руб. в 2012 году в результате роста 
операционной прибыли, который был компенсиро-
вал негативные изменения в оборотном капитале.

В 2012 году инвестиции Группы в приобретение ос-
новных средств и материалов, предназначенных 

для строительства, составили 8 649 млн. руб., что 
на 22% ниже, чем в 2011 году. Основные инвестиции 
в 2012 году были сделаны в Мясном сегменте в 
сумме 5 887 млн. руб. в связи со строительством 
нового свинокомплекса в Тамбовской области и на-
ращиванием мощностей свинокомплекса в Белго-
родской области. Существенные инвестиции были 
также сделаны в Сельскохозяйственном сегменте 
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В млн. руб. 2012 2011 Изменение, %

Общий долг 48 540 31 972 52%

Краткосрочные кредиты и займы 24 414 17 129 43%

Долгосрочные кредиты и займы 24 126 14 843 63%

Чистый долг 17 257 11 877 45%

Краткосрочные кредиты и займы, нетто (2 379) (2 563) 7%

Долгосрочные кредиты и займы, нетто 19 636 14 440 36%

Скорректированный показатель EBITDA (ПДМ***) 8 781 5 154 70%

Чистый долг к скорректированному показателю EBITDA (ПДМ) 2,0 2,3  

Финансовый обзор

в сумме 1 363 млн. руб. в связи с закупкой машин 
и оборудования и в Сахарном сегменте в сумме  
1 172 млн. руб. в результате наращивания мощно-
стей сахарных заводов.

Основные инвестиции в 2011 году были сделаны в 
Сельскохозяйственном сегменте в сумме 4 853 млн. 
руб. в связи с приобретением земли, машин и обору-
дования. Инвестиции в Мясном сегменте составили 

4 500 млн. руб., 1 459 млн. руб. было инвестировано 
в Сахарном сегменте. 

Для целей финансирования капитальных затрат 
Группа использует собственные средства, а также 
привлекает долгосрочные (обычно на семь лет) 
кредиты банков, по которым предусмотрена ча-
стичная компенсация процентных расходов за счет 
государственных субсидий.

* Скорректированный показатель 
EBITDA определяется как операци-
онная прибыль до учета I) амор-
тизации, II) прочих операционных 
доходов, нетто (за исключением 
возмещения расходов на топливо, 
удобрения и корма (государствен-
ные субсидии)), III) разницы между 
доходом по переоценке биологи-
ческих активов и сельскохозяй-
ственной продукции, признанном 
в данном году, и доходом по пере-
оценке биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции, 
относящемуся к реализованным 
за данный год биологическим 
активам и сельскохозяйствен-
ной продукции и включенному 
в себестоимость проданной 
продукции, IV) резерва/(восста-
новления резерва) под снижение 
стоимости запасов до чистой цены 
реализации, V) вознаграждения на 
основе акций (см. Примечание 26 к 
консолидированной финансовой 
отчетности Группы для детального 
расчета скорректированного пока-
зателя EBITDA). Скорректирован-
ный показатель EBITDA не является 
показателем финансовой дея-
тельности в соответствии с МСФО. 
Его не следует рассматривать как 
альтернативу прибыли за год в 
качестве показателя операционной 
деятельности или как альтернатив-
ный денежному потоку от опера-
ционной деятельности показатель 
ликвидности. Наши расчеты скор-
ректированного показателя EBITDA 
могут отличаться от расчетов, 
используемых другими компани-
ями, и поэтому сравнение может 
быть затруднено. Мы полагаем, что 
скорректированный показатель 
EBITDA представляет полезную 
информацию инвесторам, т.к. он 
отражает уровень стабильности и 
эффективности нашей текущей 
деятельности, в т.ч. нашей способ-
ности финансировать капитальные 
расходы, приобретение дочерних 
компаний и прочих инвестиций, 
и нашей способности принимать 
на себя и обслуживать долговые 
обязательства.

** Группа рассчитывает показа-
тель чистого долга как долгосроч-
ные и краткосрочные кредиты и 
займы за минусом денег и денеж-
ных эквивалентов, банковских 
депозитов и банковских векселей 
в составе долгосрочных и кратко-
срочных финансовых вложений.

*** ПДМ – сокращение означает 
«Последние двенадцать месяцев».

 Общий долг вырос на 52%, или 16 568 млн. руб., 
до 48 540 млн. руб. 

 Чистый долг увеличился на 45%, или 5 380 млн. 
руб., до 17 257 млн. руб., в основном в результа-
те строительства свинокомплекса и убойного 
производства в Тамбовской области и рекон-
струкции сахарных заводов.

 Отношение Чистого долга к Скорректирован-
ному показателю EBITDA сократилось на 0,3 и 
составило 2,0.

 Компания поддерживает сбалансированную 
структуру долга, 87% от суммы чистого долга 
Группы имеет сроки погашения через 3 года 
и больше. 

в млн. руб.

Год, закончившийся 

Изменение,
%

Три месяца закончившихся

Изменение,
%

31 декабря
2012

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Чистые процентные 
расходы (1 060) (720) -47% (460) (99) -365%

Валовые процентные 
расходы (2 317) (1,999) -16% (742) (543) -37%

Взвешивание 
процентных расходов 1 257 1 279 -2% 282 444 -36%

Процентные доходы 1 254 882 42% 389 296 31%

Прочие финансовые 
расходы, нетто (220) (76) -189% (115) (115) 0%

Всего чистые финансовые 
(расходы)/доходы (26) 86 -130% (186) 82 -327%

 В 2012 году Группа продолжала пользоваться 
поддержкой по программе Государственного 
субсидирования сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.  1 257 млн. руб. получен-

ных субсидий по процентам компенсировало 
54% валовых процентных расходов. Процент-
ные доходы выросли на 42%, до 1 254 млн. руб. 

долговая позиция и управление ликвидностью

чистые финансовые расходы



40  |  ROS AGRO PLC  |  годовой отчет 2012

КоРПоРАтИвНАЯ СоЦИАЛЬНАЯ 
ответСтвеННоСтЬ

Управление человеческим капиталом

Наиболее ценным ресурсом Группы мы считаем ее 
сотрудников. Именно поэтому мы прикладываем 
значительные усилия для того, чтобы все работа-
ющие на наших предприятиях могли проявить свои 
лучшие профессиональные и человеческие качества.

В компаниях Группы полностью исключена дискри-
минация работников по признакам пола, возраста, 
расы или национальности, религии, политических 
убеждений, сексуальной ориентации и т.п.

Мы стремимся:
 обеспечивать стабильную и достойную зара-
ботную плату, условия труда, соответствующие 
нормам законодательства;

 обеспечивать должный уровень охраны труда 
и промышленной безопасности в соответствии 
с требованиями законодательства и внутрен-
ними документами Группы;

 предоставлять социальное обеспечение, ме-
дицинскую помощь и иные элементы корпора-
тивной социальной ответственности в рамках 
программ, реализуемых компаниями Группы;

 строить отношения с сотрудниками на долго-
срочной основе, оказывать работникам над-
лежащее доверие и обеспечивать открытый 
диалог;

 развивать и совершенствовать системы обу-
чения, мотивации, оценки потенциала работ-
ников;

 поддерживать инициативность и стремление 
сотрудников к саморазвитию, повышению про-
фессиональной компетентности, выполнению 
сложных задач;

 поддерживать атмосферу сотрудничества, 
взаимопонимания и стабильности.

Взаимодействие между руководством и коллекти-
вом во всех компаниях Группы строится на осно-
ве взаимного уважения, что позволяет не только 
эффективно выполнять планы производства, но и 
поддерживать в коллективах благоприятную пси-
хологическую обстановку.

В 2012 году среднесписочная численность персо-
нала Группы составила 9400 человек. Это на 13% 
ниже, чем в 2011 году, и отражает результаты усилий 
Группы по повышению производительности труда в 
подразделениях. Несмотря на уменьшение средне-
списочной численности персонала, все бизнес-на-
правления Группы в 2012 году достигли высоких 
операционных результатов.

Средняя заработная плата в 2012 году возросла прак-
тически во всех подразделениях Группы: в подраз-
делениях Сахарного сегмента – на 15% по сравнению 
с 2011 годом; Сельскохозяйственного сегмента – на 
21%; Масложирового – на 8% на Жировом комбинате в 
Екатеринбурге и 3% на маслоэкстракционном заводе 
в Самаре, Мясного – осталась на том же уровне.

В 2012 году Группой были продолжены мероприятия 
по унификации HR-процессов. В рамках проекта по 
унификации в мясном подразделении создана и вне-
дрена единая система оплаты труда, мотивации и раз-
вития персонала, постановки и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности, а также  ком-
плексная оценка персонала на основе компетенций.

В рамках обеспечения отрасли растениеводства 
основными квалифицированными кадрами сель-
скохозяйственное подразделение заключило трех-
сторонние договора на подготовку специалистов с 

Неотъемлемой и важной частью деятельности 
Группы является корпоративная социальная 
ответственность. Качество и безопасность 
нашей продукции непосредственно влияют на 
здоровье и благополучие потребителей. Мы 
удовлетворяем потребности общества в ка-
чественной пищевой продукции максимально 
ответственным, экологически безопасным и 
экономически эффективным образом. Группа 
способствует прогрессивному развитию реги-
онов своего присутствия, где является одним 
из крупнейших работодателей и налогоплатель-
щиков. Мы уделяем большое внимание под-

держанию хороших взаимоотношений с обще-
ственностью, а также ответственно относимся 
к нашим сотрудникам.

Социальная сторона деятельности Группы на-
правлена на:

 соблюдение трудовых и социальных прав 
сотрудников, в том числе содействие повы-
шению квалификации и навыков персонала; 

 защиту труда и исключение несчастных слу-
чаев в производстве;

 минимизацию воздействия вредных факто-
ров на окружающую среду.
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КоРПоРАтИвНАЯ СоЦИАЛЬНАЯ 
ответСтвеННоСтЬ

охрана труда и 
промышленная 
безопасность

Среднесписочная 
численность

25

36

24

21

25

24

33

24

17

22

 Сельскохозяйственный бизнес
 Сахарный бизнес
 Мясной бизнес
 Масложировой бизнес – жировой комбинат
 Масложировой бизнес – маслоэкстракционный завод
 Прочее

возмещением затрат на обучение (между Белгород-
ской государственной сельскохозяйственной ака-
демией, ООО «Русагро-Инвест» и абитуриентами). 

Своим сотрудникам Группа «Русагро» предостав-
ляет следующие виды социальных льгот: 

 добровольное медицинское страхование и еже-
годное прохождение медицинского осмотра;

 полная или частичная компенсация питания; 
 компенсация использования личного транспорта в 
служебных целях (иногородним – аренды жилья);

 обеспечение спецодеждой.

В планах по работе с персоналом на 2013 год за-
ложены следующие мероприятия:

 формализация корпоративных ценностей и куль-
туры и коммуникации их на все уровни внутри 
бизнесов;

 проведение во всех бизнесах комплексной 
оценки персонала (соответствие должности, 
компетенции, потенциал, эффективность) с 
целью создания системы внутреннего обеспе-
чения персоналом;

 усовершенствование системы управления эф-
фективностью персонала во всех бизнесах;

 автоматизация процессов управления персо-
налом в сахарном бизнес-направлении на базе 
технологии ETWeb, в качестве пилотного проекта 
с перспективой автоматизации всех бизнесов в 
дальнейшем.

Система управления охраной труда на предприяти-
ях Группы функционирует в полном соответствии 
с требованиями законодательства, на основе ко-
торых проводятся мероприятия, обеспечивающие 
высокий уровень эффективности и безопасности 
производства. Компания вкладывает средства 
в меры по охране труда, такие как спецодежда, 
средства индивидуальной защиты для персонала, 
работающего с химикатами, специальная литера-
тура, медицинское обслуживание. 

Производственные помещения, техника, оборудо-
вание, технологические процессы отвечают тре-
бованиям обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда.

2012

2011

5 020  |  3 300  |  1 022  |  1 043  |  303  |  116

3 763  |  2 963  |  1 321  |  870  |  378  |  105

Средняя заработная плата  
на производственных  
и операционных предприя-
тиях группы, 2011, тыс.руб./месяц

Средняя заработная плата  
на производственных  
и операционных предприя-
тиях группы, 2012, тыс.руб./месяц
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На предприятиях Группы постоянно идет процесс 
обучения сотрудников, проводятся специальные 
инструктажи, связанные с техникой безопасности. 
Соблюдение норм охраны труда постоянно контро-
лируется государственной инспекцией по труду.

В сельскохозяйственном сегменте для предот-
вращения возникновения профессиональных за-
болеваний работников в 2012 году проводились 
следующие мероприятия:

 аттестация рабочих мест;
 периодический медицинский осмотр всех ра-
ботников;

 обучение и развитие персонала в части ох-
раны труда; 

 приобретение средств индивидуальной защи-
ты для работников (респираторы, защитные 
костюмы при работе с удобрениями);

 приобретение спецодежды;
 на производственных площадках установлены 
средства коллективной защиты – молниеот-
воды и разрядники, устройства автоматиче-
ского контроля и сигнализации, устройства 
заземления и зануления, знаки безопасности;      

 работникам группы риска (механизаторам, 
агрономам) по завершению уборочных работ 
выделены путевки в лечебно-профилактиче-
ские санатории. 

Компании Группы выполняют все нормы примени-
мого природоохранного законодательства. Особое 
внимание уделяется соблюдению требований био-
логической и ветеринарной безопасности в живот-
новодческих подразделениях. Наши свиноводче-
ские комплексы сконструированы и построены по 
рекомендациям ведущих мировых специалистов. 
Компания следует самым современным стандар-
там в этой области для выращивания животных 
высокого качества и снижения риска заболеваний:

 территориальное разделение – земля, на 
которой располагаются свиноводческие 
комплексы, контролируется Группой. В 
радиусе 10 км от наших ферм нет других 
животноводческих комплексов и личных 
хозяйств, занимающихся разведением 
животных. Наши фермы расположены на 
расстоянии от 1 до 3 км друг от друга, это 
помогает предотвратить распространение 
инфекций;

 территориальная специализация – живот-
ные разных поколений и разных производ-
ственных функций содержатся отдельно 
для предотвращения распространения 
заболеваний;

 ограничение доступа – доступ на участки 
внутри свиноводческих комплексов строго 
контролируется и ограничивается. Каждая 
площадка оборудована душевыми, и лю-
бой посетитель должен принимать душ пе-
ред входом и выходом, а также оставлять 
за пределами площадок все личные вещи и 
использовать специальную одежду и обувь 
внутри. Транспортные средства въезжают на 
территорию комплексов только после мытья 
и дезинфекции. Вход и выход сотрудников и 
посетителей, а также транспортных средств 
регистрируется;

 контроль качества кормов – постоянный 
лабораторный контроль всех ингредиентов 
кормов, включающий проверки качества, чи-
стоты, отсутствия патогенных элементов, 
инфекций, токсичных веществ. Все корма 
проходят термообработку, что позволяет 
предотвратить распространение заболе-
ваний через корм;

 строгие санитарные процедуры – на наших 
комплексах используются процедуры по 
регулярной очистке и дезинфекции про-
изводственных площадок. Мы используем 
принцип «полный/пустой», т.е. заполнение 
производственного участка производится 
исключительно животными одного поколе-
ния. После завершения периода выращива-
ния пустой участок очищается и дезинфи-
цируется;

 вакцинация – животных регулярно вакцини-
руют для предотвращения всех известных 
заболеваний;

 мониторинг ситуации с заболеваемостью – 
наши ветеринары постоянно отслеживают 
данные по распространению любых забо-
леваний, а также изучают последние науч-
ные достижения в области биологической и 
ветеринарной безопасности. Мы стараемся 
оперативно реагировать на любые вспышки 
заболеваний в стране, немедленно прекра-
щая закупки кормов и поставки животных 
в регионы, где были зафиксированы случаи 
заболеваний. 

В 2012 году мы активно участвовали в реги-
ональной программе по недопущению про-
никновения африканской чумы свиней путем 
поддержки функционирования ветеринарных 
постов и участия в программе выкупа у населе-
ния животных в связи с невозможностью под-
держивать необходимый уровень безопасности 
в рамках личных хозяйств.

Корпоративная социальная  
ответственность
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Мы уделяем значительное внимание безопас-
ности производства, минимизации влияния 
на окружающую среду во всех регионах, где 
функционируют наши подразделения. На всех 
предприятиях мы осуществляем постоянный 
контроль за выбросом сточных вод и каче-
ством воздуха. Предприятия оборудованы 
очистными сооружениями, соответствующи-
ми всем требованиям применимого природо-
охранного законодательства. 

На предприятиях сельскохозяйственного сег-
мента в 2012 году:

 разработаны проекты нормативов предель-
но допустимых выбросов и нормативы по 
образованию отходов;

 установлены санитарно-защитные зоны для 
складов хранения средств защиты расте-
ний;

 заключены договоры с коммунальными 
службами, которые обслуживают террито-
рии производственных площадок по утили-
зации твердо-бытовых отходов;

 заключены договоры с контрагентами на 
возврат тары из-под средств защиты и удо-
брений;

 начата работа по раскислению почв сель-
скохозяйственного назначения;

 для предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды остатками средств защиты рас-
тений, удобрений и использованной тарой, 
проведена работа по утилизации данной 
продукции;

 при техническом обновлении токовых хо-
зяйств были закуплены и введены в экс-
плуатацию новейшие эффективные очи-
стительные фильтры. 

Разработанные экологические проекты, свя-
занные с введением в эксплуатацию зерно-
очистительных и протравочных комплексов, 
подтверждают экологическую безопасность 
как для окружающей среды, так и для насе-
ления. Все выбросы загрязняющих веществ 
были в пределах установленных Росприрод-
надзором лимитов и разрешений.

Еще в 2011 году животноводческое подраз-
деление Группы перешло на 100% внесение 
навоза в почву по закрытому типу – методом 
инъектирования, что позволяет сократить 
концентрации аммиака в воздухе. В 2012 году 
в рамках производственного экологического 
контроля были проведены лабораторные ана-
лизы проб воздуха, стоков, отходов, питьевой 
воды, навоза и воды из смотровых скважин. 
Все показатели не превышают допустимые 
концентрации загрязняющих веществ, что яв-
ляется свидетельством высоких стандартов 
социальной ответственности и заботы Группы 
об окружающей среде.

Масложировое подразделение Группы продол-
жило изучение возможностей по утилизации 
лузги и ее переработке в печное топливо.

Защита окружающей среды

Корпоративная социальная 
ответственность
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Система корпоративного управления группы

Структура компании «Росагро

Группа «Русагро» уделяет значительное внимание разви-
тию системы корпоративного управления, признавая ее 
значимость для поддержания эффективности бизнеса.

Основополагающими корпоративными ценностями Ком-
пании являются:

 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, как 
условия успешного выполнения наших обязательств 
перед заинтересованными сторонами.

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, как по-
стоянные ориентиры наших действий и как гарантии 
нашей высокой репутации.

 ИНИЦИАТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, как способы 
обеспечения развития и конкурентоспособности Ком-
пании.

 ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ, как основа конструктивного 
взаимодействия и взаимной поддержки.

C 2010 года Компания проводит оптимизацию своей кор-
поративно-юридической структуры с целью повышения 
прозрачности и сокращения издержек. В 2012 году завер-
шилось формирование единого юридического лица в са-
харном бизнес-направлении Белгородской области путем 
присоединения к ОАО «Валуйкисахар» заводов «Ржевский 
сахарник», «Ника» и Чернянского сахарного завода. 

В 2012 году Компания выкупила акции ОАО «Жировой ком-
бинат» (г. Екатеринбург), что позволило аккумулировать 
100% акций завода.

В 2012 году Компания выкупила акции ОАО «Жировой ком-
бинат» (г. Екатеринбург), что позволило аккумулировать 
100% акций завода. 

В сфере корпоративного управления базовыми докумен-
тами Компании являются:

 Устав Компании;
 Кодекс делового поведения и этики ROS AGRO PLC и 
компаний Группы;

 Кодекс поведения в отношении инсайдерской инфор-
мации ROS AGRO PLC и компаний Группы;

 Положение о Совете директоров ROS AGRO PLC;
 Положение о комитете по аудиту Совета директоров 
ROS AGRO PLC.

В соответствии с Уставом система органов управления 
Компании состоит из следующих уровней:

 Общее Собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Комитет по аудиту Совета директоров;
 Управляющий директор.

КоРПоРАтИвНое УПРАвЛеНИе

ROS AGRO PLC (Кипр)

ОАО «Группа «Русагро»

ООО «Группа компаний  «Русагро»

ОАО «Валуйкисахар» ОАО «Жировой комбинат»

ОАО «Знаменский сахарный завод»  ООО «Самарагроппромпереработка»

ООО «РУССКИЙ САХАР»

ООО «Агротехнология»ООО «Русагро-Инвест»

ОАО «Белгородский бекон»

ООО «Русагро-Сахар»

OАО «Жердевский элеватор»ООО «Нижеголь-Агро»

ОАО «Оскольские просторы»ООО «Русагро-Молоко»

ООО «Тамбовский бекон»

ООО «Полетаевское»

100%

99,99%

75,49%

100%100%

100%

94,15%100%

90.70%100%

74,90%

100%

23,73%

99,87%

100%

100%
100%

50%
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общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является общее 
собрание акционеров. Годовое общее собрание акцио-
неров проводится один раз в год. Собрания акционеров, 
проводимые помимо годового общего собрания, счита-
ются внеочередными. Местом проведения собрания ак-
ционеров является: Mykinon 12, LAVINIA COURT, 6th floor, 
1065, Nicosia, Cyprus. В случае необходимости изменить 
место проведения собрания акционеров дату и место про-
ведения годового общего собрания акционеров и внеоче-
редных собраний назначает Совет директоров Компании. 

К исключительным полномочиям общего собрания ак-
ционеров относятся:

 Объявление о выплате дивидендов по ценным бумагам 
Компании;

 Принятие решения об эмиссии акций и других эмисси-
онных ценных бумаг Компании;

 Принятие решения о приобретении ранее выпущенных 
акций Компании;

 Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Компании;

 Ознакомление с отчетами аудиторов, Совета директоров;
 Избрание членов Совета директоров;
 Избрание аудитора Компании и определение размера 
его вознаграждения;

 Одобрение приобретения членами Совета директоров 
акций Компании;

 Принятие решения о ликвидации Компании.

Общее собрание акционеров

Совет директоров 
(с двумя независимыми директорами)

Комитет по аудиту совета 
директоров

Управляющий директор

Система органов управления Компании 
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Совет директоров

Ричард Эндрю Смайт

Тассос Телевантидес

Корпоративное управление

Совет директоров является коллегиальным 
органом управления Компании и осуществляет 
общее руководство деятельностью Компании, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к 
исключительным полномочиям общего собрания 
акционеров.

В соответствии с Уставом Компании, количе-
ство директоров составляет не менее двух и не 
более пяти директоров, из числа которых как 
минимум два должны являться независимыми 
директорами.  

Годовое общее собрание акционеров, проводив-
шееся 01.06.2012, переизбрало Совет директоров 
в следующем составе:
1. Г-н Ричард Смайт, Председатель Совета        

директоров (независимый директор),
2. Г-н Тассос Телевантидес,  

(независимый директор),
3. Г-жа Наталия Быковская,  

член Совета директоров,
4. Г-жа Анна Хоменко, член Совета директоров, 

Управляющий директор и Комплаенс-офи-
цер Компании,

5. Г-н Максим Басов, член Совета директоров и 
Генеральный директор ООО «Группа компа-
ний «Русагро».

Председатель Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр).

Ричард Эндрю Смайт родился в 1962 году, окончил Оксфордский университет в Великобритании в 
1984 году. С февраля 2011 года является Председателем Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр). 
С января 2009 года является Региональным Президентом в компании «МАРС» в Центральной 
Европе и СНГ. С 2003 по 2009 год являлся Генеральным менеджером ООО «МАРС».

Член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).

Тассос Телевантидес родился в 1948 году, является дипломированным аудитором высшей катего-
рии. Избран членом Совета директоров и Председателем комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр) 
в ноябре 2011 года. Тассос Телевантидес является Председателем Правления CyproDirectLimited c 
2008 года, был партнером в PricewaterhouseCoopersCyprus более 20 лет. Был директором в канадской 
фармацевтической группе, норвежской строительно-буровой компании, «Газпромбанк – финансовые 
сервисы», «Оливант Инвестиции». Является Председателем Совета директоров Limassol Bishopric 
c 2009 года, с 1994 по 1998 год был членом Совета директоров ICPAC, с 2002 по 2008 год являлся 
почетным казначеем Лимассолского казначейства Коммерции и индустрии.
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Корпоративное управление

Анна Хоменко

Басов Максим Дмитриевич

Член Совета директоров и комитета по аудиту,  
Управляющий директор и Комплаенс-офицер АО РОС АГРО (Кипр)

Родилась в 1977 году, изучала международное право в Институте им. Тараса Шевченко на Украи-
не, продолжила получение высшего образования в Университете Киля (Великобритания), получив 
двойную степень бакалавра в области права и международной политики. С 2007 до 2009 года Анна 
Хоменко являлась директором компании «ИФГ Траст (Кипр) Лимитед», специализирующейся на 
финансовых услугах, предоставляемых компаниям, акции которых обращаются на Лондонской и 
Дублинской фондовых биржах. До 2007 года Анна Хоменко занимала пост Главы Корпоративного 
департамента компании «Эксель-Сервис» (Кипр), осуществляющей функции сервисного провай-
дера. В настоящий момент является Управляющим партнером компании «Фидуциана Траст (Кипр) 
Лимитед».

Член Совета директоров и Генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро».

Максим Дмитриевич родился в 1975 году, окончил Нью-Йоркский университет в США по специаль-
ностям «Экономика и финансы», «Международный бизнес», «Философия».

Избран членом Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр) в феврале 2011 года. Является Генеральным 
директором ОАО «Группа «Русагро» и возглавляет его с момента создания. 6 июля 2009 года назна-
чен на должность Генерального директора ООО «Группа компаний «Русагро». Занимал руководящие 
должности в компаниях ОАО «Северсталь», ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс», НПИГ 
«Интерпайп». С апреля 2006 по май 2009 года возглавлял холдинг «Металлоинвест».

В 2012 году было проведено четыре очных заседания Совета директоров. 

Быковская Наталия Алексеевна

Член Совета директоров и комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).

Родилась в 1971 году. Избрана членом Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр) в феврале 2011 
года. В 2004 году заняла пост заместителя Генерального директора ООО «Русагро-Сахар». 
В 2006-2007 годах Н.А. Быковская являлась заместителем Генерального директора ООО 
«Русагро-Управление». С 2007 года является заместителем Генерального директора ООО 
«Группа компаний «Русагро», в настоящее время занимает также должности члена Совета 
директоров и члена Правления в ОАО «Группа «Русагро».
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Комитеты совета директоров

Менеджмент

Басов Максим Дмитриевич

Громов Владимир Сергеевич

Дмитриева Аурика Юрьевна

Корпоративное управление

Для повышения эффективности работы Сове-
та директоров был создан Комитет по аудиту 
Совета директоров, основная цель деятельно-
сти которого состоит в оказании содействия 
Совету директоров в вопросах финансовой 
отчетности, внутреннего контроля и аудита. 

Подробная информация о комитете представ-
лена в разделе «Внутренний контроль и аудит».

В 2012 году было проведено четыре очных 
заседания Комитета по аудиту Совета ди-
ректоров.

Корпоративное руководство ООО «Группа компа-
ний «Русагро» обладает обширным и разносто-

ронним деловым опытом, определяющим успеш-
ное развитие Группы.

Генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро». 
Биография г-на Басова изложена в разделе «Совет директоров».

Первый заместитель Генерального директора ООО «Группа компаний «Русагро» – слияние и погло-
щение, рынки капитала, отношения с инвесторами.

Родился 12 октября 1973 года в г. Москве. В 1995 году окончил Государственную академию управ-
ления им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление производством». С 1996 
года работал в банке «СБС-АГРО», где занимал руководящие должности. 

В 1999 году пришел на работу в «Группу компаний «Русагро» на должность заместителя финансо-
вого директора, затем был переведен на должность финансового директора. С мая 2005 года – 
заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Группа компаний «Русагро». 
С августа 2007 по июль 2009 года Громов В.С. занимал пост Генерального директора ООО «Группа 
компаний «Русагро».

Директор по персоналу ООО «Группа Компаний «Русагро» с октября 2012 г.

Родилась 25 октября 1961г. 
Г-жа Дмитриева до службы в «Русагро» работала в таких компания как Интерпайп (Украина), 
Сентравис (Украина).

Аурика Дмитриева имеет два высших образования: в психологии и в управлении персоналом.
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Корпоративное управление

Главнов Дмитрий Витальевич

Брехов Дмитрий Николаевич

Финансовый директор ООО «Группа компаний «Русагро» с февраля 2013 года.

Родился 24 ноября 1971 году. В 1994 году окончил экономический факультет Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова. Является членом ассоциации АССА. 

До службы в  «Русагро»  работал в  «Делойт и Туш», «Пепси Кола», занимал позицию Главного Финан-
сового Директора в компаниях «Святой Источник», ОАО  «Лебедянский» и Директора по поддержке 
бизнеса Страховой Группы «Уралсиб».

Лауреат рейтинга Ассоциации Менеджеров России (Аристос) – лучший финансовый директор в 2006 году. 

Руководитель управления внутреннего аудита ООО «Группа компаний «Русагро».

Родился 16 октября 1971 года. В 1997 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический 
факультет, специализация «Бухгалтерский учет и аудит», имеет диплом АССА ДипИФР и аттестат 
Минфина РФ по общему аудиту.

Опыт работы руководителем службы внутреннего аудита в аграрной инвестиционной компании 
«АГРИКО», инвестиционной группе «Антанта Пиоглобал».

В октябре 2010 года назначен на должность руководителя управления внутреннего аудита ООО 
«Группа компаний «Русагро».

Колтунов Сергей Алексеевич

Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.

Родился 26 марта 1980 года.

В 2003 году с отличием окончил юридический факультет Нижегородского Государственного Уни-
верситета (ННГУ). В 2004 году на базе экономического факультета ННГУ получил второе высшее 
образование по специальности «Экономист-менеджер».

В 2011 году успешно окончил обучение в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации по президентской программе подготовки 
управленческих  кадров.

До работы в «Русагро» возглавлял юридические службы и занимал иные руководящие должности 
в таких крупных компаниях, как Группа компаний «Русский Алкоголь» и Группы компаний Данон 
(подразделение детского и клинического питания в России и СНГ). Является победителем конкурса 
«Менеджер года-2010 в г. Москве» в номинации «Пищевая промышленность», проводимого совместно 
Вольным экономическим обществом и Международной Академией менеджмента.
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Руководители бизнес-направлений  
ооо «группа компаний «Русагро»

Жирнов Николай Александрович

Бандорин Константин Владимирович

Бельдюшкин Константин Алексеевич

Корпоративное управление

Руководитель сахарного бизнес-направления.

Родился 5 января 1974 года в г. Челябинске. В 1996 году окончил Челябинский государственный 
технический университет по специальности инженер-математик (кафедра прикладной математи-
ки). С 1997 по 2005 год работал в компании WRIGLEY Russia, последняя должность – Дивизионный 
менеджер. В 2004 году получил степень МВА в Stockholm School of Economics.

С 2005 по 2009 год работал Генеральным директором SPORTLAND Russia – российского подразде-
ления компании SPORTLAND INTERNATIONAL.

С сентября 2009 года – Коммерческий директор ООО «Русагро-Центр».

На должность Генерального директора ООО «Русагро-Центр» был назначен 31 октября 2011 года.

Генеральный директор ОАО «Белгородский бекон».

Родился 6 июля 1969 года.

Окончил Саратовский государственный педагогический институт и Академию права, кандидат 
социологических наук. Имеет степень МВА – стратегический менеджмент и предпринимательство.

Работал на управляющих должностях в компаниях «Молочное дело» и «Мясоперерабатывающее 
предприятие «Русские колбасы».

В январе 2013 года назначен Руководителем мясного бизнес-направления Группы «Русагро».

Руководитель сельскохозяйственного бизнеса в Белгороде с 19 января 2012 года.

Родился 17 февраля 1974 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт меж-
дународных отношений, диплом специалиста по международным экономическим отношениям.

Опыт работы заместителем руководителя бизнеса по стратегическому развитию, инвестициям и оп-
тимизации в Группе «Интерпайп», Группе «Центринвест», проекты по стратегии в БЭЙН ЭНД КАМПАНИ.

С августа 2009 по январь 2012 года Бельдюшкин К.А. занимал пост директора по стратегии 
ООО «Группа компаний «Русагро».
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Демиденко Александр Петрович

Розбейко Виктор Петрович

Руководитель масложирового бизнеса в Екатеринбурге.

Родился 26 июля 1970 года в г. Партизанске Приморского края. В 1992 году с отличием окончил ДВГУ 
в г. Владивостоке, исторический факультет.

В период с 1992 по 2007 год Демиденко А.П. занимал руководящие должности в компаниях American 
Power, Conversion, Mars, American Express.

С 2007 по 2010 год работал Генеральным директором в компаниях Hygiene Kinetics и «Русская Рыбная 
Компания». На должность управляющего директора масложирового направления и Генерального 
директора ОАО «Жировой комбинат» был назначен 9 марта 2010 года.

Руководитель масложирового бизнеса в Самарской области с апреля 2012 года.

Родился 25 ноября 1966 года на Украине.

В 1990 году окончил Днепропетровский горный институт им. Артема. В период с 2001 года зани-
мал руководящие должности в таких компаниях, как «Днепропетровский Втормет», «Интерпайп», 
«Интервторпром», «Левел».

 Леонова Елена Викторовна

Руководитель сельскохозяйственного бизнеса в Тамбове с 30 сентября 2011 года.

Родилась 24 октября 1967 года в г. Джезказгане, Республика Казахстан.

В 1992 году окончила Казахстанский сельскохозяйственный институт (факультет «Агрономия», 
специализация – ученый-агроном).

В 2000 году Леонова Е.В. с семьей переехала из Казахстана в Россию.

В период с 2002 по 2011 год осуществляла трудовую деятельность в таких компаниях, 
как ООО «РА Продимекс», ЗАО «Терра Технолоджи», ООО «Терра Технолоджи Черноземье», 
занимала руководящие должности в ООО «Управляющая компания Агро-Инвест» (филиал 
г. Курска, Воронежский филиал), ООО «Сосновка-Агро-Инвест», «Касторное Агро-Инвест».

вознаграждение ключевого 
управленческого персонала

Вознаграждение, выплаченное Компанией представителям ключевого управленческого персона-
ла в 2012 году, составило 194 млн. рублей. 
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Управление рисками

внутренний контроль и аудит

Акционерный капитал

Компания работает над идентификацией, оценкой и минимизацией потенциального воздействия рисков на ее 
деятельность и стремится соответствовать международным и национальным стандартам риск-менеджмента. 

Общую ответственность за поддержание Компа-
нией соответствующей системы внутреннего кон-
троля и аудита несет Совет директоров. Внутрен-
ний контроль осуществляется совместно Советом 
директоров, комитетом по аудиту Совета директо-
ров, генеральным директором с целью обеспече-
ния соблюдения требований нормативных актов и 
внутренних документов Компании, достоверности 
отчетности, высоких результатов деятельности. 
Комитет по аудиту Совета директоров действует 
на основе Положения о комитете по аудиту Совета 
директоров, в соответствии с требованиями зако-
нодательства Республики Кипр, устава Компании, 
положения о Совете директоров, решениями Совета 
директоров Компании. 

К целям комитета по аудиту относятся:
 содействие Совету директоров при принятии ре-
шений в сфере отчетности и аудита;

 повышение эффективности контроля Совета 
директоров над финансовой и экономической 
деятельностью Компании путем предвари-
тельного рассмотрения и подготовки реко-
мендаций Совету директоров по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета директоров;

 создание эффективной системы контроля за 
финансовой и экономической деятельностью 

Компании и обеспечение участия Совета дирек-
торов Компании в ведении контроля за финансо-
вой и экономической деятельностью Компании.

Члены комитета по аудиту избираются Советом ди-
ректоров Компании. В состав комитета по аудиту 
входят 3 члена Совета директоров. Председателем 
комитета по аудиту может быть только независи-
мый директор. 

Нынешний состав комитета по аудиту Совета ди-
ректоров был избран Советом директоров Ком-
пании 25 ноября 2011 года в следующем составе:  
1. Г-н Тассос Телевантидес (Председатель), 
2. Г-жа Наталия Быковская, 
3. Г-жа Анна Хоменко.

Помимо комитета по аудиту Совета директоров 
Компании, внутренний контроль осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в ООО «Группа компаний «Русагро», 
входящем в Группу. Контроль за финансовой и 
операционной деятельностью осуществляет-
ся управлением внутреннего аудита, возглав-
ляемым Дмитрием Николаевичем Бреховым.  
Г-н Брехов был назначен на эту должность в ок-
тябре 2010 года.

Уставный капитал
 
На 31 декабря 2012 года уставный капитал Компа-
нии состоял из 60 000 000 объявленных обыкновен-
ных акций и 24 000 000 выпущенных обыкновенных 
акций, номинальной стоимостью 0,01 евро.

В апреле 2011 года Компания провела публичное 
размещение своих акций и листинг на Лондонской 
фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). 

В июле 2012 года Группа осуществила обратный 
выкуп собственных акций с фондового рынка, 
было приобретено 721 609 GDR по средней цене 
6,75 доллара за GDR.

Информация для акционеров
 
Компания, обеспечивая высокую рентабельность 
бизнеса, в равной мере уважает права своих акционе-
ров, независимо от количества акций, которыми они 
владеют, и придерживается следующих принципов:

 минимизация объективно существующих рисков 
инвесторов. В должной мере раскрывает информа-
цию о своей деятельности и воздерживается от дей-
ствий, способных ввести инвесторов в заблуждение;

 увеличение собственной стоимости для акцио-
неров, исключение корпоративных конфликтов, 
обеспечение высокого уровня корпоративного 
управления. Приоритом признается соблюдение 
норм Кодекса делового поведения и этики, а также 
всех внутренних правил Компании.
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Структура уставного капитала 
Компании на 31.12.2012, %

Источник: Данные компании

Котировки GDR Компании на 
Лондонской фондовой бирже,
в $/GDR

Источник: Данные компании

Торговые коды акций Компании:
 Reuters – AGRORq.L
 Bloomberg – AGRO LI Equity
 LSE – AGRO
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Компания гарантирует своим акционерам обеспе-
чение всех прав, установленных действующим за-
конодательством и вытекающих из обязательств 
Компании в связи с обращением ее ценных бумаг на 
зарубежных фондовых биржах. Компания оказывает 
своим акционерам помощь и поддержку по лучшим 
мировым стандартам корпоративного управления. 
При этом Компания постоянно работает над  повы-
шением доступности и простоты реализаци прав 
акционеров. Компания строит свои отношения с ак-
ционерами таким образом, чтобы их права были за-
щищены и не были нарушены. Компания, как эмитент 
ценных бумаг, демонстрирует свою инвестиционную 
привлекательность. Основой инвестиционной при-
влекательности Компании является ее эффективная 
и результативная деятельность. Для принятия пози-
тивных инвестиционных решений большое значение 
имеют вопросы корпоративного управления, откры-
тости и прозрачности деятельности Компании.

Желая обеспечить уровень открытости, соответству-
ющий лучшей мировой практике, Компания гото-
вит и своевременно доводит до инвестиционного 
сообщества всю информацию, которая способна 
оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг Компании: годовую и квартальную отчетность, 
информацию обо всех существенных фактах в де-
ятельности Компании, специальные информаци-
онно-аналитические материалы для инвесторов.

Компания регулярно сообщает о встречах ее руко-
водства и ключевых менеджеров с представите-
лями СМИ и инвестиционного сообщества, а также 
о посещениях ими значимых объектов производ-
ственного назначения и прочих мероприятиях. При 
этом Компания обеспечивает равный доступ всех 
представителей инвестиционного сообщества к 
информации о Компании и заботится об исклю-
чении эксклюзивного доступа отдельных групп 
инвесторов к данной информаци.

дивидендная политика

Дивидендная политика Компании строится на сле-
дующих принципах:

 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.

В 2012 году дивиденды не выплачивались. 

75 Семья  
Мошковича

A.

19 Акции в  
свободном 
обращении

Г.

5 Менеджмент  
и совет  
директоров

Б.

2 ROS AGRO PLC  
(казначейские 
акции)

В. A

 Б

 Г

 В
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КоНтАКтНАЯ ИНФоРМАЦИЯ
Полное фирменное наименование

Полное фирменное наименование  
на русском языке

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Независимые аудиторы компании

депозитарий

веб-сайт Компании

Контакты для акционеров и инвесторов

Public Company Limited by Shares ROS AGRO PLC

РОС АГРО ПЛС

ROS AGRO PLC

ROS AGRO PLC
Mykinon 12, LAVINIA COURT, 6th floor, 1065,
Nicosia, Cyprus
LLC RUSAGRO Group 
142770, Москва, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2
Тел.: +7 495 363 1661      
Email: rusagrogroup@rusagrogroup.ru

В Российской Федерации: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Бутырский Вал, д. 10
На Кипре: PricewaterhouseCoopers Limited, City House, 
6 Karaiskakis Street, CY-3032 Limassol,Cyprus

The Bank of New York Mellon 
One Wall Street, New York, New York 10286,  
United States of America

На русском языке: www.rusagrogroup.ru 
На английском языке: www.rusagrogroup.ru/en

Трибунский Сергей Андреевич
Громов Владимир Сергеевич
Тел.: +7 495 363 1661      
Эл. адрес: ir@rusagrogroup.ru
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