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Заявления прогнозного характера
Этот Годовой отчет подготовлен с использованием информации,
доступной Группе «Русагро» (ROS AGRO PLC и его дочерним компаниям) на момент его составления. Некоторые из заявлений в этом
Годовом отчете в отношении хозяйственной 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 факторов не содержат реальных фактов, а
носят прогнозный характер.
Заявления прогнозного характера, которые Группа может периодически делать (но которые не включены в этот документ), могут
также содержать планируемые или ожидаемые данные о выручке,
прибылях (убытках), дивидендах и другие финансовые показатели
и коэффициенты. Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные
с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер
заявления, однако 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 существует опасность, что предположения, прогнозы,
проекты и иные прогнозные заявления в реальности не осуществятся. В связи с указанными рисками, неопределенностями и
допущениями Группа предупреждает о том, что под влиянием
целого ряда существенных обстоятельств фактические результаты
могут отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент

составления этого Годового отчета. Группа «Русагро» не утверждает и не гарантирует, 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 законодательством и правилами листинга
Управления по листингу Великобритании, Группа не принимает
на себя обязательств по публикации обновлений и изменений
в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так
и из последующих событий.

Источник операционных результатов и отдельных
финансовых показателей
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.
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Ключевые показатели 2013
Финансовые показатели по бизнес-сегментам1

41 %2

Финансовые показатели по Группе «Русагро»

18 %2

20 %2

21 %2

16,96 млрд руб. 7,42 млрд руб.

8,53 млрд руб.

8,92 млрд руб.

выручка

выручка

выручка

выручка

1,72 млрд руб.

1,73 млрд руб.

2,36 млрд руб.

1,03 млрд руб.

скорректированная EBITDA

скорректированная EBITDA

скорректированная EBITDA

скорректированная EBITDA

Производственные показатели по бизнес-сегментам1

109 тыс. тонн

135 тыс. тонн

2 871 тыс. тонн 110 тыс. тонн

произведено
сырцового сахара

произведено свинины
в живом весе

собрано сахарной свеклы

произведено
растительного масла

502 тыс. тонн

359 тыс. тонн

71 тыс. тонн

56 тыс. тонн

произведено
свекловичного сахара

произведено комбикормов

собрано подсолнечника

произведено майонеза

701 тыс. тонн

41 тыс. тонн

собрано зерна

произведено маргарина

Позиция на рынке

№1

№4

№5

№1

производитель кускового
сахара (доля 43 %)

производитель
свинины (доля 4,5 %)

производитель
майонеза (доля 9 %)

производитель
маргарина (доля 37 %)

1 Операционные результаты и отдельные финансовые показатели, исполь зованные 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. 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.
2 Посчитано на основе выручки Группы, рассчитанной как сумма дохода для каждого бизнес-сегмента, до учета прочих продаж и внутригрупповых оборотов.

2
2

36,49 млрд руб. 6,78 млрд руб.

8,86 млрд руб.

3,20 млрд руб.

выручка

скорректированная EBITDA

валовая прибыль

чистая прибыль

4,25 млрд руб.

2,15

24 %

9%

инвестиции
в производство1

чистый долг / EBITDA

рентабельность
валовой прибыли

рентабельность
чистой прибыли

О Группе «Русагро»
Группа «Русагро»2 – один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в России. Основные направления деятельности Компании:
• Сахарный бизнес. Активы Компании включают шесть сахарных
заводов в Белгородской и Тамбовской областях.
• Сельскохозяйственный бизнес. Сельскохозяйственные угодья
общей площадью 462,9 тыс. га расположены в Белгородской
и Тамбовской областях.
• Масложировой бизнес. Представлен маслоэкстракционным
заводом в Самарской области и жировым комбинатом в Екатеринбурге.
• Мясной бизнес. Включает две компании по производству товарной свинины, 16 свиноводческих комплексов в Белгородской
и Тамбовской областях.
В соответствующих сегментах рынка Группа «Русагро» занимает
ведущие позиции в России и является:
• крупнейшим импортером и переработчиком сахара-сырца;
• крупнейшим производителем кускового сахара;
• вторым по объему производителем сахара;
• крупнейшим производителем жировой продукции;
• четвертым по объему производителем свинины.
Группа «Русагро» реализует продукцию в Уральском, Приволжском
и Сибирском федеральных округах. За счет развития федеральной
дистрибуции бренда «Мечта хозяйки» Группа намерена существенно расширить свои позиции на потребительском рынке в РФ.
Экспортные направления продаж продукции масложирового сегмента включают Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Молдову, Монголию, Израиль и Германию.

Более подробная информация о Группе
«Русагро», а также электронная версия
данного отчета в формате PDF находится
на сайте Компании www.rusagrogroup.ru

1 Включая платежи на покупку строительных материалов.
2 Здесь и далее по тексту под «Группой» и «Группой «Русагро» понимается
Компания (ROS AGRO PLC) и ее дочерние структуры.
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Вертикальная интеграция
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

БРЕНДЫ
•
•
•
•

БРЕНДЫ

Группа «Русагро» в настоящее время реализует проект по
строительству бойни в Тамбовской области, который позволит
ей выйти на потребительский рынок мясных полуфабрикатов.

«Чайкофский»
«Mon Cafe»
«Русский сахар»
«Брауни»

Сахарный бизнес
ПЕРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА

Группы «Русагро»

Расположение сахарных
заводов по отношению друг
к другу и к территориям
выращивания сахарной
свеклы сельскохозяйственным
подразделением Группы
определяется кластерным
принципом и оптимизирует
размер транспортнологистических издержек.

Мясной бизнес

6 заводов
в Белгородской
и Тамбовской областях

Предприятия расположены
в непосредственной близости
от элеваторов, принадлежащих
Группе, на собственных
сельскохозяйственных угодьях.

Масложировой сегмент

2 компании
по производству товарной
свинины

16 комплексов

35,1 тыс. тонн/сут.

свиноводческих

максимальная мощность
по переработке сахарной
свеклы

2 завода
по производству
комбикормов

ПРОИЗВОДСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ

Растительное масло,
произведенное
маслоэкстракционным заводом,
полностью обеспечивает
потребности жирового
комбината Группы в этом виде
сырья.

ОАО «Жировой комбинат»
(Екатеринбург)

Маслоэкстракционный завод
ЗАО «САПП» (Самарская
область)

3 элеватора
для хранения семян
подсолнечника в Самарской
области

Сельскохозяйственный сегмент
Земли, контролируемые Группой, расположены в непосредственной
близости от перерабатывающих комплексов Компании: сахарных,
комбикормовых заводов и элеваторов.
Сельскохозяйственное подразделение обеспечивает сахарный
бизнес-сегмент сырьем на 71 %, производство комбикормов
в мясном подразделении – на 100 %.

462,9 тыс. га

4 элеватора

земельный банк,
в том числе:

мощностью единовременного хранения зерновых до 401,8 тыс. тонн
и 220 тыс. тонн наружного
хранения в рукавах

375,5 тыс. га

2 молочно-

пашни

4

• «ЕЖК. Готовим дома!» (кетчуп, горчица,
маргарин)
• «Мечта хозяйки» (майонез)
• «Провансаль ЕЖК» (майонез)
• «Щедрое лето» (маргарин, спред, майонез, кетчуп,
растительное масло)

Маслоэкстракционный завод расположен в регионе с большими
урожаями подсолнечника, поэтому для маслоэкстракционного
завода экономически целесообразно получать сырье не от
сельскохозяйственного подразделения Группы, а закупать его на
месте.

товарных
комплекса
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Тамбовская область
Общее описание региона
Тамбовская область входит в состав Центрального федерального
округа РФ. Площадь территории региона составляет 34,5 тыс. км2,
численность населения – 1 068,9 тыс. человек (по состоянию на
1 января 2014 года).

Деятельность Группы «Русагро» в регионе

Сельскохозяйственный бизнес

113 тыс. га

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское
хозяйство – являются ведущими секторами экономики региона, что
обусловлено наличием благоприятных климатических и природных ресурсов. Земельный фонд области составляет 3,4 млн га.
Сельскохозяйственные угодья занимают 2,7 млн га (78,9 %), среди
которых преобладают черноземы (87 % сельхозугодий).
На долю сельского хозяйства приходится 15,9 % ВРП Тамбовской
области. На территории региона выращивается свыше 13 % общего
объема производства зерна в ЦФО (3-е место), примерно 20 % сахарной свеклы (1-е место), около 25 % подсолнечника (2-е место).
В производстве мяса в ЦФО доля области составляет 6,6 %.

общая площадь пашни

3 элеватора

Сахарный бизнес

3 завода
по производству сахара
максимальной мощностью
переработки сахарной свеклы
19,2 тыс. тонн/сут.

Мясной бизнес

7 комплексов
по производству товарной
свинины

2 комплекса
по производству племенной
свинины

1 завод
8

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

• Приобретена сельскохозяйственная техника для
почвообработки, сева, внесения минеральных
удобрений, уборки сахарной свеклы и других
работ.
• Увеличен на 8 тыс. га земельный банк.
• Запущен проект по внедрению SAP ERP.

• Внедрение технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах.
• Техническое перевооружение имеющегося
парка сельскохозяйственной техники, расширение и обновление автопарка.
• Установка системы дождевального орошения.
• Строительство группы резервуаров и сливных устройств (АЗС).
• Внедрение автоматизированной системы
управления предприятием на базе SAP ERP.

мощностью единовременного
хранения до 77,3 тыс. тонн зерна

Объемы потребления мяса и мясных продуктов, а также сахара и кондитерских изделий, растительного масла и других жиров в Тамбовской области достаточно низкие. В среднем в год на одного потребителя приходится 72,4 кг мяса и мясных продуктов (64-е место среди
субъектов РФ), 28,3 кг сахара и кондитерских изделий (64-е место),
8,6 кг растительного масла и других жиров (76-е место)1.

1 Статистический бюллетень Федеральной службы государственной статистики РФ
«Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 г.».

ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

по производству комбикормов
мощностью 50 тонн/час с элеватором для единовременного хранения зерна на 120 тыс. тонн

ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

Сахарный завод «Жердевский»:
• Увеличена мощность переработки сахарной
свеклы с 5 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн в сутки.
Сахарный завод «Никифоровский»:
• Введен в эксплуатацию новый тракт подачи
свеклы.

Сахарный завод «Жердевский»:
• Увеличение мощности по переработке сахарной свеклы с 5,5 тыс. тонн в сутки до 6 тыс.
тонн в сутки.
• Установка второго жомосушильного барабана
с доведением суммарной мощности по сухому
жому до 300 тонн в сутки.
Знаменский сахарный завод:
• Реконструкция сушки сахара.
• Реконструкция диффузии.
• Строительство участка дешугаризации с запуском в 2015 году.
• Выполнение проектных работ для строительства нового жомосушильного комплекса с мощностью по сухому жому 300 тонн в сутки.

ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

• Запущены в эксплуатацию все производственные площадки строящегося промышленного
комплекса «Тамбовский бекон».
• Закончено строительство комбикормового завода мощностью 50 тонн в сутки.
• Запущен элеватор с объемом хранения 120 тыс.
тонн зерна.
• Начата поставка технологического оборудования на строящееся убойное производство.

• Ввод в эксплуатацию убойного производства
и цеха утилизации.
• Ввод в эксплуатацию всех объектов комбикормового завода.

1 бойня
проектной мощностью 1,5 млн
голов (в стадии строительства)
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Белгородская область
Общее описание региона
Белгородская область входит в состав Центрального федерального
округа РФ. Площадь территории региона составляет 27,1 тыс. км2,
численность населения – 1 544,1 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2014 года). По численности населения область является четвертой в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей.

Деятельность Группы «Русагро» в регионе

Сельскохозяйственный бизнес

262,5 тыс. га
общая площадь пашни

В структуре ВРП сельское хозяйство занимает одну из ведущих позиций. Интенсивное развитие животноводства в регионе, осуществляемое с 2004 года, позволило Белгородской области выйти на лидирующие позиции в России по производству свинины. По состоянию на
конец 2013 года поголовье свиней в регионе насчитывало 3,5 млн
(18,2 % общего поголовья в РФ).

2 элеватора
мощностью единовременного
хранения до 324,5 тыс. тонн
зерна

В сельском хозяйстве также развито выращивание зерновых культур,
сахарной свеклы, подсолнечника.
Потребление мяса и мясопродуктов в Белгородской области традиционно находится на высоком уровне. В год на одного потребителя
приходится 105,8 кг этих продуктов, что является четвертым в РФ
показателем. В регионе в среднем за год одним человеком потребляется 30,5 кг сахара и кондитерских изделий (49-е место), 10,4 кг
растительного масла и других жиров (48-е место)1.

Сахарный бизнес

ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

• Введена в эксплуатацию зерновая площадка
в филиале Вейделевка (мощность хранения –
60 тыс. тонн); увеличена мощность хранения
зерновой площадки в филиале Оскол
(на 30 тыс. тонн); произведена реконструкция
и ремонт складов для хранения продукции.
• Начата работа по установке сушильного оборудования на зерновых площадках в с. Леоновка
и с. Покровка.
• Произведено техническое перевооружение имеющегося парка сельскохозяйственной и специальной техники, а также обновление автопарка.
• Запущен проект по внедрению SAP ERP.
• Проводилась опытно-промышленная эксплуатация системы мониторинга сельскохозяйственной
техники и транспорта.

• Ввод в эксплуатацию сушильных мощностей на зерновых площадках в с. Леоновка
и с. Покровка.
• Начало строительства сушильных мощностей на зерновых площадках в с. Ездочное
и с. Б. Липяги.
• Дальнейшее техническое перевооружение
имеющегося парка сельскохозяйственной
техники, расширение и обновление автопарка.
• Внедрение автоматизированной системы
управления предприятием на базе SAP ERP.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

3 завода

• Увеличение мощности переработки сахарной
свеклы на Чернянском сахарном заводе
с 5 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн в сутки.
• Начало реализации проекта по строительству жомосушильного комплекса с запуском
в 2015 году.

по производству сахара
максимальной мощностью
переработки сахарной свеклы
15,9 тыс. тонн/сут.

Мясной бизнес

5 комплексов

1 комплекс

по производству товарной
свинины

по производству товарной
и племенной свинины

1 комплекс

1 завод

по производству племенной
свинины

по производству комбикормов
мощностью 40 тонн/час

1 Статистический бюллетень Федеральной службы государственной статистики РФ
«Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 г.».
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Самарская область
Общее описание региона
Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа РФ. Площадь
территории региона составляет 53,6 тыс. км2,
численность населения – 3 211,1 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2014 года).
По численности населения область занимает
4-е место в округе.
Самарская область – один из крупнейших
промышленных центров России. Доля
сельского хозяйства в отраслевой структуре
валовой добавленной стоимости невелика –
4,2 %. Сельское хозяйство региона специализируется, в частности, на выращивании
зерновых (9,6 % от общего объема в ПФО),
масличных (20,9 % валового сбора семян
подсолнечника в ПФО (2-е место)) и кормовых культур, а также на молочно-мясном
животноводстве (доля в производстве скота
и птицы на убой в ПФО – 5,7 %).
Наибольший удельный вес в ВРП Самарской
области занимают обрабатывающие производства (25,5 %). Среди основных отраслей
пищевой промышленности: мукомольно-крупяная, хлебопекарная, масложировая,
мясоперерабатывающая, молокоперерабатывающая. Доминирующим предприятием по
производству растительных масел в регионе
является ЗАО «Самараагропромпереработка»
(ЗАО «САПП»).

Деятельность Группы «Русагро» в регионе

Масложировой бизнес

1 маслоэкстракционный завод
мощностью переработки семян подсолнечника 1 150 тонн/сут.

3 элеватора
мощностью хранения
100 тыс. тонн семян
подсолнечника

ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

• Реализован проект по увеличению производительности прессового участка на ЗАО «САПП»
за счет замены пресса Sterling 600 на пресс
Sterling 800.

• Модернизация технологического оборудования ЗАО «САПП» с целью увеличения
производительности переработки подсолнечника до 1 300 тонн в сутки.

Объемы потребления мяса и мясопродуктов
в Самарской области составляют 79,5 кг
в среднем на человека в год (59-е место
в РФ), сахара и кондитерских изделий –
29,9 кг (53-е место), растительного масла
и других жиров – 9,8 кг (58-е место)1.

1 Статистический бюллетень Федеральной службы государственной статистики РФ
«Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 г.».
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Свердловская область
Общее описание региона
Свердловская область, входящая в состав
Уральского федерального округа РФ, является одним из крупнейших субъектов РФ
и крупнейшим по площади регионом Урала.
Площадь территории региона составляет
194,3 тыс. км2, численность населения –
4 320,7 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2014 года). По численности населения
область занимает 5-е место среди всех
субъектов РФ.
Свердловская область – крупнейший
промышленный центр Урала и всей России.
Как следствие, обрабатывающие производства имеют в структуре ВРП наибольший
вес – 28,4 %. На долю сельского хозяйства,
основной специализаций которого является разведение крупного рогатого скота
и птицеводство, приходится всего 3,1 %
валовой добавленной стоимости. По объему
производства скота и птицы на убой область
занимает 2-е место в УФО (27,5 % от общего
объема).
Объемы потребления мяса и мясопродуктов,
сахара и кондитерских изделий, растительного масла и других жиров в Свердловской
области чуть ниже среднего по РФ уровня:
соответственно 76,4 кг (57-е место), 32,4 кг
(33-е место) и 9,3 кг (68-е место) в среднем
за год на потребителя1.

Деятельность Группы «Русагро» в регионе

Масложировой бизнес

1 жировой
комбинат

производственной
мощностью 125 тыс. тонн
майонеза и 65,8 тыс. тонн
маргарина в год

ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ

• Запуск и развитие торговой марки майонеза
«Мечта хозяйки».
• Начата реализация продукции жирового комбината в Молдове, Азербайджане, Туркменистане, Монголии, Израиле, Германии.

• Развитие федеральной дистрибуции бренда
«Мечта хозяйки» в РФ.
• Расширение продуктовой линейки, запуск
производства новых соусов.
• Выход на новые экспортные рынки.

1 Статистический бюллетень Федеральной службы государственной статистики РФ
«Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 г.».
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Обращение Председателя
Условия работы

Интегрированная
структура
и диверсификация
бизнеса обеспечивают
устойчивость
Группы «Русагро»
в долгосрочной
перспективе.

Сформировавшиеся в 2013 году тенденции в сельскохозяйственном секторе осложняли ведение
бизнеса Группы «Русагро». Снижение рыночных
цен на свинину в сочетании с ростом расходов
на некоторые виды ключевого сырья привели
к сокращению прибыли мясного, масложирового и сахарного бизнес-сегментов. В результате
дополнительных расходов на строительство
убойного производства в Тамбовской области
и поддержку вывода на рынок бренда «Мечта хозяйки» показатель EBITDA в 2013 году сократился
на 23 % до 6,78 млрд рублей. Тем не менее Совет
директоров считает результаты деятельности
высокими и отражающими устойчивость нашей
бизнес-модели.
Со стратегической точки зрения Совет директоров доволен реализацией плана по развитию
мясного бизнес-сегмента, который включает,
в частности, проект по строительству промышленного комплекса в Тамбовской области, позволяющий увеличить проектные мощности Группы
в три раза.
Площадь принадлежащих Группе сельскохозяйственных земель составляет более 460 тыс. га,
и этот сегмент в настоящее время является важным источником прибыли и играет главную роль
в интегрированной бизнес-модели Компании.

Корпоративное управление
и роль Совета директоров
Совет директоров должен обладать таким
сочетанием знаний и опыта, которое позволяет
эффективно ставить стратегические и управленческие задачи перед менеджментом. Существующий состав Совета директоров в полной
мере соответствует текущему этапу развития
Группы. Он хорошо сбалансирован в гендерном
отношении, а также в части опыта и понимания
существующих рыночных механизмов и законодательного регулирования. Мы уже провели
стратегический анализ трех сегментов бизнеса
в 2013 году и продолжаем внедрять и развивать
наши стандарты управления. В среднесрочной
перспективе мы будем стремиться к дальнейшему
развитию наших компетенций.
Действующий подход к определению размера
вознаграждения членам Совета директоров
является одновременно конкурентоспособным
и основанным на результатах деятельности.
Для сохранения команды менеджмента, а также
обеспечения более тесной связи результатов деятельности Компании с целями наших акционеров
мы ввели выплату вознаграждения высшему
менеджменту Компании в виде акций.

Совета директоров
Прибыль акционеров
Целями Совета директоров являются обеспечение повышения
капитализации Компании посредством роста ее прибыльности,
а также осуществление необходимых инвестиций для ее развития
в будущем. Совет директоров полагает, что дивидендная политика
наиболее важна с точки зрения доходов акционеров, поэтому мы
решили направлять на выплату дивидендов минимум 25 % от полученной прибыли. По итогам 2013 года Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1 млрд рублей.

Прогноз
Наша оценка долгосрочных факторов, определяющих глобальный
спрос и цены на продукты питания, остается неизменной и носит
оптимистичный характер. Кроме того, в настоящее время у нас сложилось более четкое понимание условий работы в рамках законодательных требований, обусловленных вступлением России в ВТО.
Как и прежде, мы считаем, что интегрированная структура Группы
и диверсификация нашего бизнеса обеспечивают необходимую
устойчивость для успешной конкуренции на сельскохозяйственном
и продовольственном рынках. Мы считаем нашими приоритетами
не только развитие банка сельскохозяйственных земель и расширение мясного сегмента, но и выведение на премиальный уровень
нашего бизнеса в сегменте сахара и майонеза. В ближайшем
будущем наши усилия будут сфокусированы на реализации принятой стратегии, обеспечении роста прибыли и, в конечном счете,
формировании высокой стоимости Компании в интересах наших
акционеров.

Председатель Совета директоров ROS AGRO PLC
Ричард Эндрю Смайт

В масложировом сегменте основным конкурентоспособным продуктом остается майонез, поэтому
Компания продолжает инвестировать в развитие
продаж и маркетинг продукции жирового комбината и вывод на рынок бренда «Мечта хозяйки».
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Обращение Генерального
Прошедший 2013 год был успешным для Группы
компаний «Русагро». Несмотря на имевшиеся
сложности по ряду бизнес-направлений, в целом
по итогам года Группа продемонстрировала результаты, оказавшиеся лучше ожиданий. Успешная работа руководства и персонала Группы над
реализацией стратегии заложила основу для
роста в 2014 году.

Успешное окончание
2013 года заложило
основу для роста
в 2014 году.

Говоря о 2013 годе, будет правильно разделить
его для Компании на два периода. Первое полугодие было сложным – в результате воздействия
ряда внешних факторов (высокая стоимость
сырья, низкие цены на сахар и свинину) Группа
показала убыток и снижение производственных
показателей. Во втором полугодии эти факторы
прекратили свое действие и Компания достигла
очень хороших результатов. Выручка по итогам
2013 года увеличилась на 7,1 % до 36,49 млрд руб.
Чистая прибыль составила 3,20 млрд руб., показатель EBITDA – 6,78 млрд руб. Группа впервые за
несколько лет продемонстрировала положительный свободный денежный поток.
Наибольший прирост в 2013 году показал мясной
бизнес-сегмент: выручка выросла на 32 %, объем
производства – на 87 %, продажа свинины – на
68 %. Компания начинала год с 10 работающими
комплексами и одним комбикормовым заводом,
а закончила с 14 комплексами и 2 заводами.
После выхода всех комплексов на проектную
мощность в 2015 году Группа планирует произвести более 200 тыс. тонн свинины в живом весе,
что в 2,8 раза больше, чем в 2012 году. С учетом
увеличения производства мясной дивизион
может стать самым прибыльным с точки зрения
EBITDA.
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В связи с планируемым ростом производства
свинины будет актуальным ввод в эксплуатацию
убойных мощностей и выход на рынок B2C. Уже
в конце 2014 года современное убойное производство в Тамбовской области начнет производство полутуш, отрубов и мясных полуфабрикатов.
Один из ведущих бизнес-сегментов – сельскохозяйственный – остался самым прибыльным
направлением в Группе, несмотря на раннюю
засуху и более поздний рекордно влажный период. Значительно более низкие, чем в 2012 году,
цены не позволили сегменту превзойти свой
рекордный результат по прибыли. В то же время
благодаря высокой урожайности удалось установить рекорд по производственным показателям.
В прошедшем году Компания продолжила повышать производительность труда, внедрять проекты по автоматизации и точному земледелию.
Сахарный бизнес в 2013 году увеличил эффективность работы заводов, в том числе за счет закрытия небольшого производства в Белгородской
области, и упрочил лидерство на потребительском рынке. В виде потребительского продукта
было продано более 50 % сахара.
Большой объем производства свекловичного
сахара в России в 2012 году привел к снижению
цен, а низкая сахаристость свеклы – к высокой
себестоимости сахара, продаваемого в первой
половине 2013 года. Урожай 2013 года изменил
ситуацию, снизив себестоимость сахара и увеличив цену. Улучшение экономических показателей данного бизнес-направления наблюдалось
в IV квартале 2013 года и продолжится в первой
половине 2014 года.

директора
Для маслоэкстракционного бизнеса первая половина 2013 года
была не очень удачной в связи с вступлением России в ВТО и высокими закупочными ценами на семена подсолнечника. Перебои
с поставкой сырья привели к вынужденному простою маслоэкстракционного завода. Однако, учитывая высокий урожай подсолнечника и, как следствие, более низкий уровень цен на сырье во
втором полугодии, Компанией были сформированы необходимые
запасы сырья для переработки во второй половине МГ, что позволяет ожидать стабильной работы и высоких результатов в 2014 году.
Что касается масложирового комбината, то сохранявшаяся почти
в течение года высокая стоимость растительного масла уменьшила
прибыль предприятия. В IV квартале после сбора нового урожая
подсолнечника ситуация стабилизировалась и рентабельность
вернулась к средним значениям. При этом, несмотря на имеющиеся сложности, Компании удалось увеличить продажи маргарина,
а также начать продажу фасованного масла.
Отдельно стоит отметить покупку торговой марки «Мечта хозяйки». Именно за счет рекламы, построения национальной системы
дистрибуции и увеличения производства продукции под брендом
«Мечта хозяйки» Группа планирует выйти на 4-е место на российском рынке соусов. В настоящее время под данной маркой выпускается в основном майонез, но в 2014 году Компания намерена начать
производство других соусов из смежных категорий.
Несмотря на крупные инвестиции, Компания продолжает поддерживать сильный баланс с отношением чистого долга к EBITDA
около 2.
Окончание 2013 года для «Группы компаний «Русагро» было в целом позитивным, что, с учетом всех факторов, позволяет говорить
о больших перспективах развития бизнеса Компании в 2014 году.
Максим Дмитриевич Басов
Директор ROS AGRO PLC
Генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро»
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Отчет менеджмента
Заявление об ответственности
Подтверждаю, что, насколько мне известно, этот отчет менеджмента
содержит достоверный анализ развития, результатов деятельности
и положения Компании, и ее дочерних компаний (Группа «Русагро»).
Максим Дмитриевич Басов
Директор
ROS AGRO PLC

Стратегические преимущества Группы
Группа «Русагро», являющаяся в настоящее время одним из крупнейших российских агрохолдингов, стремится расширить сферу
своего влияния и стать лидером в производстве продуктов питания
в СНГ, контролируя все стадии производства продукции от поля до
прилавка. Среди основных стратегических преимуществ Группы –
вертикальная интеграция и диверсификация бизнеса.
Вертикально интегрированная структура Группы «Русагро» позволяет не только оптимально использовать преимущества, традиционно связанные с диверсификацией бизнеса, но и максимально
эффективно управлять всеми элементами цепочки создания стоимости, включая производство ингредиентов, их переработку и производство продукта, а также формирование сильного бренда и выход
на потребительский рынок.
Диверсифицированная структура бизнеса Компании включает
в себя, кроме сельскохозяйственного сегмента, такие крупные производства, как сахарное, масложировое и мясное. Бизнес Компании
также характеризуется региональной диверсификацией – активы
Группы расположены в четырех субъектах РФ: Тамбовской, Белгородской, Самарской и Свердловской областях.
Среди ключевых факторов эффективности Группы:
• единая стратегия;
• внутригрупповая синергия;
• современные технологии;
• отлаженные бизнес-процессы;
• собственное производство сырья;
• единая политика в области управления персоналом;
• высокая производительность труда.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКТА –
ВЫХОД НА КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Направлением с растущей важностью для
деятельности «Русагро» является активизация присутствия на потребительских рынках,
то есть включения B2C в свою цепочку добавленной стоимости. Группа ориентирована на
закрепление на потребительском рынке за
счет развития национальной дистрибуции,
маркетинговой деятельности, продвижения
уже существующих собственных брендов
в сахарном и масложировом сегменте, перехода к реализации мясных полуфабрикатов.
Все эти меры направлены на повышение
прибыльности бизнеса холдинга и создание
дополнительной стоимости для акционеров.

СХЕМА ВНУТРИГРУППОВОЙ СИНЕРГИИ ГРУППЫ «РУСАГРО»
Несмотря на диверсификацию
своей деятельности и стремление
максимизировать эффективность производства по каждому
из бизнес-направлений, Группа
«Русагро» придерживается единой
стратегии, что позволяет добиться
значительного синергетического
эффекта.

Продукция:
• майонез
• маргарин
• спред
• кетчуп
• горчица
• растительное
масло

Продукция:
• сахар-песок
• сахар-песок
тростниковый
• прессованный
сахар

В 2014 году
Группа
планирует
выйти на
потребительский
рынок мясных
полуфабрикатов

ПЕРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА
Группа стремится обеспечивать эффективное
производство всей своей продукции за счет
внедрения и активного использования новейших
технических достижений и применения наиболее
прогрессивных технологий, а также минимизации
транспортно-логистических издержек на всем
протяжении цепочки создания добавленной
стоимости. Географическое расположение
бизнес-подразделений, а также их размещение
относительно друг друга в полной мере
соответствует этому элементу стратегии.

ПРОИЗВОДСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ
Чрезвычайно важное преимущество Группы –
возможность самостоятельно управлять качеством сырья и ингредиентов для производимой
продукции, изначально закладывать необходимые
качественные характеристики для того, чтобы
повысить эффективность переработки сырья
и конкурентоспособность продукта. Сельскохозяйственное подразделение Группы обеспечивает значительную (около 71 %) долю сырья
для производства сахара и 100 % зерновых для
производства комбикормов в мясном подразделении, а маслоэкстракционный завод удовлетворяет
потребности жирового комбината в растительном
масле. Таким образом, задача обеспечения сырьем
подразделений Группы решается с точки зрения
контроля качества и снижения издержек.
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Мясной бизнес

Основные инвестиционные проекты

Сахарный бизнес
Основной объем средств в сахарном бизнес-направлении инвестируется
в модернизацию и расширение производственных мощностей.

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В 2013 ГОДУ

ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ПЛАНИРУЕТСЯ НА 2014 ГОД

Капитальные затраты оценивались
в 400 млн руб.

Капитальные затраты составили
870 млн руб. На увеличение мощности
переработки сахарной свеклы на заводе
«Жердевский» до 5,5 тыс. тонн в сутки
направлено 123 млн руб.

Инвестиции запланированы в размере
1,58 млрд руб.

Совокупная мощность по переработке
сахарной свеклы достигла 32,6 тыс. тонн
в сутки.

Реализация дальнейших планов по наращиванию производственных мощностей
и проведению технического перевооружения на предприятиях.

Наращивание производственных мощностей и проведение технического перевооружения на предприятиях.
• Увеличение мощности переработки сахарной свеклы на заводе «Жердевский»
с 5 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн в сутки.
• Ввод в эксплуатацию нового тракта подачи свеклы на Никифоровском заводе.

На заводе «Жердевский» увеличена
мощность переработки сахарной свеклы
с 5 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн в сутки.
На Никифоровском заводе введен
в эксплуатацию новый тракт подачи
свеклы.

На заводе «Жердевский»:
• Увеличение мощности переработки
сахарной свеклы с 5,5 тыс. тонн
до 6 тыс. тонн в сутки.
• Установка жомосушки мощностью
150 тонн в сутки.
На Чернянском заводе:
• Увеличение мощности переработки
сахарной свеклы с 5 тыс. тонн
до 5,5 тыс. тонн в сутки.
• Строительство нового жомосушильного
комплекса с запуском в 2015 году.
На заводе «Знаменский»:
• Реконструкция сушки сахара.
• Реконструкция диффузии.
• Строительство нового жомосушильного
комплекса с запуском в 2015 году.
• Строительство установки по дешугаризации мелассы с запуском в 2015 году.
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В мясном бизнес-направлении продолжается реализация проектов по строительству новых производственных площадок.
В Тамбовской области осуществляется строительство бойни
мощностью 1,5 млн голов в год. Стоимость проекта составляет
3,1 млрд руб. Окончание строительства и выход на проектную
мощность запланированы на вторую половину 2014 года. На
бойне будет установлено самое современное оборудование
с роботизированным убоем, которое объединит в единый

технологический процесс убой, обвалку и производство
охлажденных полуфабрикатов. Реализация данного проекта
позволит Группе выйти на потребительский рынок мясных
полуфабрикатов.
С целью повышения самообеспеченности свиноводческих
комплексов комбикормами в 2013 году был введен в эксплуатацию и выведен на проектную мощность 50 тонн в час
комбикормовый завод в Тамбовской области.

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В 2013 ГОДУ

ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ПЛАНИРУЕТСЯ НА 2014 ГОД

Объем запланированных инвестиций
составлял 4,7 млрд руб., в том числе
4,5 млрд руб. в строительство комплекса
«Тамбовский бекон».

Капитальные затраты составили
3,6 млрд руб., из них инвестировано:
• 1,6 млрд руб. в строительство убойного
производства в Тамбовской области;
• 1,8 млрд руб. в строительство комплекса
«Тамбовский бекон».

Инвестиции запланированы в размере
2,2 млрд руб., в том числе 0,9 млрд руб. будет направлено на строительство убойного
производства в Тамбовской области.

Снижение объема инвестиций обусловлено принятым решением об отказе от
строительства восьмого свинокомплекса
в Тамбовской области.

• Завершение проекта строительства
комплекса «Тамбовский бекон».
• Завершение большей части работ по
проекту строительства бойни.

• В рамках строительства комплексов «Тамбовского бекона» запущены
в эксплуатацию все производственные
площадки. (Общий объем инвестиций
в проект составил 11,5 млрд руб.).
• Закончено строительство комбикормового завода в Тамбовской области, запущен
элеватор с объемом хранения
120 тыс. тонн зерна.
• Строительство убойного производства
завершено на 50 %. С середины декабря
2013 года осуществляется поставка технологического оборудования.

• Ввод в эксплуатацию убойного производства и цеха утилизации в Тамбовской
области.
• Ввод в эксплуатацию всех объектов комбикормового завода.
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Сельскохозяйственный бизнес
С целью обеспечения эффективной и своевременной обработки
земли в границах увеличившегося земельного банка сельскохозяйственное бизнес-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 2013 ГОДУ

ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ПЛАНИРУЕТСЯ НА 2014 ГОД

Объем запланированных инвестиций
в бизнес-сегмент в Белгородской области составлял 680 млн руб., в том числе
467 млн руб. – в проекты развития.

Капитальные затраты белгородского сельскохозяйственного бизнес-направления составили 479 млн
руб., в том числе 275 млн руб. – в проекты развития.

Инвестиции запланированы в размере
2 383 млн руб.:
• 1 414 млн руб. в проекты в Белгородской области;
• 969 млн руб. в проекты в Тамбовской
области.

В Тамбовской области планировались
инвестиции на сумму 276 млн руб., в том
числе 154 млн руб. – в проекты развития.

В Белгородской области:
• Строительство двух зерновых площадок
(общей мощностью хранения
90 тыс. тонн) и реконструкция складов для хранения продукции с целью
увеличения собственных мощностей
хранения на 102 тыс. тонн.
• Начало работ по установке сушильного оборудования на всех зерновых
площадках.
• Внедрение системы мониторинга сельскохозяйственной техники и транспорта с целью обеспечения контроля за
соблюдением стандартов выполнения
технологических операций.
• Обновление автопарка (объем инвестиций – примерно 40 млн руб.) и техническое перевооружение имеющегося
парка сельскохозяйственной техники
(объем инвестиций – более
200 млн руб.).
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Капитальные затраты тамбовского сельскохозяйственного бизнес-направления составили
392 млн руб. (с учетом приобретения земель),
в том числе 346 млн руб. – в проекты развития.

В Белгородской области:
• Введена в эксплуатацию зерновая площадка в филиале Вейделевка (мощность хранения – 60 тыс. тонн), увеличена мощность
хранения зерновой площадки в филиале
Оскол (на 30 тыс. тонн), произведены
реконструкция и ремонт складов для хранения продукции. В результате мощности
хранения увеличились на 103 тыс. тонн.
• Начата работа по установке сушильного оборудования на зерновых площадках: выполнены проектно-изыскательские работы для
всех сушильных комплексов, а также строительные работы по устройству фундаментов
под сушильные комплексы на зерновых
площадках в с. Леоновка и с. Покровка.
• Проводилась опытно-промышленная
эксплуатация системы мониторинга сельскохозяйственной техники и транспорта
с целью обеспечения контроля над соблюдением стандартов выполнения технологических операций.
• Обновлен автопарк на 79 ед. техники.
Объем инвестиций – 39,5 млн руб.
• Проведено техническое перевооружение
имеющегося парка сельскохозяйственной
и специальной техники. Объем инвестиций – 190 млн руб.

В Белгородской и Тамбовской областях:
• Расширение грузового автопарка за счет
приобретения 80 КАМАЗов. Объем инвестиций – около 114 млн руб. в Белгородской области и 70 млн руб. в Тамбовской
области.
• Техническое перевооружение имеющегося парка техники (покупка новых
зерноуборочных комбайнов, тракторов,
сеялок, опрыскивателей и др.). Объем инвестиций – 628 млн руб. в Белгородской
области и 644 млн руб. в Тамбовской
области.
• Обновление автопарка. Объем инвестиций – 60 млн руб. в Белгородской области, 6 млн руб. в Тамбовской области.
• Улучшение социально-бытовых условий. Объем инвестиций – 140 млн руб.
в Белгородской области и 16 млн руб.
в Тамбовской области.
• Внедрение автоматизированной системы
управления предприятием на базе SAP
ERP.

В Тамбовской области:
Завершение начатых в 2012 году проектов.
• Реализация проекта по увеличению
земельного банка на 25,6 тыс. га
с последующим увеличением машинно-тракторного парка.
• Внедрение технологии хранения
зерна в гибких полиэтиленовых
рукавах.
• Начало реализации проекта «Комплексная автоматизация учетно-аналитической деятельности».

В Тамбовской области:
• Освоены инвестиции в размере
223 млн руб. по проектам 2012 года.
Основное направление – приобретение
сельскохозяйственной техники для почвообработки, сева, внесения минеральных
удобрений, уборки сахарной свеклы.
• Приобретено 8 тыс. га при запланированном увеличении земельного банка на
25,6 тыс. га. Основная причина – отказ потенциальных продавцов от сделок в связи
с высокой ценой реализации сельскохозяйственной продукции в регионе в конце
2012 – начале 2013 года, что повлекло за
собой рост рентабельности сельскохозяйственного производства. В результате
увеличения сроков оформления продавцами земельных активов завершение
сделок перенесено на 2014 год.

В Белгородской области:
• Ввод в эксплуатацию сушильных мощностей на зерновых площадках в с.Леоновка и с.Покровка, начало строительства
сушильных мощностей на площадках
в с. Ездочное и с. Б.Липяги
В Тамбовской области:
• Установка системы дождевального
орошения. Объем инвестиций –
61 млн руб.
• Строительство группы резервуаров
и сливных устройств (АЗС). Объем
инвестиций – 43 млн руб.
• Внедрение технологии хранения зерна
в полиэтиленовых рукавах.

В Белгородской и Тамбовской областях:
• Запущен проект по внедрению SAP ERP.

Масложировой бизнес
Одним из главных событий 2013 года в масложировом бизнес-сегменте стало приобретение торговой марки «Мечта
хозяйки». Выпуск майонеза под данным брендом будет способ-

ствовать расширению географии продаж на потребительском
рынке РФ и стран СНГ.

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В 2013 ГОДУ

ВЫПОЛНЕНО В 2013 ГОДУ

ПЛАНИРУЕТСЯ НА 2014 ГОД

Инвестиции в «Жировой комбинат» запланированы в объеме 296 млн руб.

Капитальные затраты «Жирового комбината» составили 151 млн руб.

Запланированный объем инвестиций
в «Жировой комбинат» – 474 млн руб.

Капитальные затраты маслоэкстракционного завода
составили 117,4 млн руб.

Запланированный объем инвестиций в маслоэкстракционный завод – 100,4 млн руб.

«Жировой комбинат»:

«Жировой комбинат»:

«Жировой комбинат»:

• Запуск и развитие торговой марки майонеза «Мечта хозяйки».
• Выход на новые экспортные рынки.

• Объемы продаж продукции под брендом «Мечта хозяйки» – 9 679 тонн.
• Начаты поставки в Азербайджан, Молдову,
Туркменистан, Монголию, Израиль, Германию.
В частности, объем продаж в Молдову составил
1 257 тонн, в Азербайджан – 2 478 тонн.

• Расширение экспортных рынков.
• Развитие федеральной дистрибуции бренда
«Мечта хозяйки» в РФ.
• Расширение продуктовой линейки.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «РУСАГРО»

Сахарный бизнес
Позиция Группы в сегменте

16,96 млрд руб.
выручка (+5 %)

1,72 млрд руб.
EBITDA (-20 %)

502 тыс. тонн
произведено свекловичного сахара (-8 %)

109 тыс. тонн

Основные активы

Группа с долей на рынке в 13 %
занимает вторую позицию по объему
производства сахара в России.
Разработанная стратегия Группы
предполагает дальнейшее активное
продвижение четырех собственных
брендов сахарного бизнес-направления
и наращивание присутствия во всех
сегментах рынка прессованного
и фасованного сахара, пользующегося
стабильно растущим спросом на
российском рынке.
Российский рынок сахара достаточно
стабилен – ежегодно в стране потребляется
около 5,4 млн тонн сахара, или
приблизительно 38 кг на душу населения,
что на 15 % превышает средний показатель
по ЕС.

Спецификой российского рынка является
то, что основное количество сахара (около
90 % в 2013 году) производится из сахарной свеклы. Низкая доля в производстве
импортируемого тростникового сахарасырца обусловлена государственной политикой, направленной на защиту и развитие
свеклосахарного комплекса. Импортные
пошлины на сахар-сырец установлены на
достаточно высоком уровне, в результате чего 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 2013 году производство сахара из сахарной свеклы составило 4,4 млн тонн, из
сырца – 0,47 млн тонн.

Сахарный бизнес Группы
представлен шестью сахарными
заводами, расположенными
в Тамбовской и Белгородской
областях в непосредственной
близости к территориям
культивирования сахарной
свеклы сельскохозяйственным
подразделением Группы
(в радиусе около 60 км).
Фактическая совокупная
мощность по переработке
сахарной свеклы в 2013 году
составила 32,6 тыс. тонн
в сутки.
Помимо сахарной свеклы,
на предприятиях Группы
перерабатывается
импортируемый сахар-сырец.

произведено сырцового
сахара (+92 %)

№2

Крупнейшие российские производители
сахара в 2013 году, %
Продимекс

13 % российского рынка
сахара
38

43 % в сегменте
прессованного сахара
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Доля свекловичного и сырцового сахара
на российском рынке, млн тонн
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Итоги работы в 2013 году
Выручка Группы в сахарном сегменте
за 2013 год увеличилась по сравнению
с 2012 годом на 5 % с 16,18 млрд руб. до
16,96 млрд руб. Размер скорректированного показателя EBITDA снизился на 20 %
до 1,72 млрд руб. (в 2012 году –
2,15 млрд руб.).
В 2013 году предприятиями Группы было
произведено 502 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 8 % ниже показателя
2012 года. Объем производства сырцового
сахара вырос почти в два раза и составил
109 тыс. тонн. В 2013 году на долю предприятий Группы пришлось 23 % произведенного в РФ сырцового сахара
(467 тыс. тонн).

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

Объем производства сахара
предприятиями Группы, тыс. тонн

Объем продаж свекловичного сахара составил 545 тыс. тонн (снижение на 4 %),
сырцового сахара – 108 тыс. тонн (рост
на 91 %).

1 200

Реализация В2С продукции за год выросла
на 4 % до 333 тыс. тонн против
321 тыс. тонн в 2012 году. Ее доля в общих продажах Группы не изменилась,
оставшись на уровне в 51 %.
В течение 2013 года Группа усилила
свои позиции в сегменте прессованного
сахара – по данным AC Nielsen, удельный
вес брендов Группы в общероссийском
производстве вырос с 38 % до 43 %.
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Планы на 2014 год

Присоединение России к ВТО

В 2014 году будут продолжены мероприятия по модернизации
производства сахарного бизнес-направления. В частности,
Группа планирует:
• на заводе «Жердевский» увеличить мощности по переработке
сахарной свеклы с 5,5 тыс. тонн до 6 тыс. тонн в сутки; установить жомосушку мощностью 150 тонн в сутки;
• на заводе «Чернянский» увеличить мощности по переработке
сахарной свеклы с 5 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн в сутки; приступить к строительству жомосушильного комплекса;
• на Знаменском сахарном заводе осуществить реконструкцию
сушки сахара и диффузии; приступить к строительству установки по дешугаризации мелассы и нового жомосушильного
комплекса.

Присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО)
не оказало существенного влияния на сахарную промышленность.
Готовый потребительский продукт – белый сахар – фактически
невозможно импортировать, так как ввозная пошлина остается высокой. Что касается сахара-сырца, то после вступления в ВТО произошло техническое увеличение пошлины – было отменено понятие
внесезонного периода, когда применялась пониженная ставка.
Таким образом, дополнительных угроз для сахарного рынка в условиях членства России в ВТО не появилось. Соответственно, Группа
в дальнейшем не ожидает негативных последствий для своего
сахарного бизнес-направления.

Мясной бизнес

7,42 млрд руб.

135,4 тыс. тонн 359 тыс. тонн

№4

1,73 млрд руб.

произведено свинины
в живом весе (+87 %)

4,5 % промышленного
производства свинины

EBITDA (-19 %)

произведено комбикормов
(+46 %)

Позиция Группы в сегменте
Группа «Русагро», уверенно входящая с 2010 года в пятерку
лидеров рынка свинины, продолжает укреплять свои позиции. За 2013 год доля Группы в общем объеме промышленного производства свинины в РФ увеличилась с 3,2 % до 4,5 %.
Российский рынок мяса является одним из крупнейших в мире
и имеет существенный потенциал. В то же время, несмотря на
постоянный рост, объемы потребления мяса в России пока отстают
от аналогичных показателей европейских стран, США, Канады,
Аргентины и Бразилии. В настоящее время в стране потребляется
около 80 кг мяса и мясопродуктов на душу населения в год, из
этого объема треть приходится на свинину.

Бренды
По итогам 2013 года общий объем производства основных видов
мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина) во
всех категориях хозяйств России составил 12 202 тыс. тонн в убойном весе, что на 5 % – или на 581 тыс. тонн, превышает показатель
2012 года. Производство свинины в России по всем категориям
хозяйств, увеличившись на 10,3 %, достигло отметки
2 656 тыс. тонн в убойном весе.

«Чайкофский» –
сахар категории «Экстра»

«Mon Cafe» –
фигурный сахар-рафинад

Бренд «Русский сахар» –
неоднократный победитель
конкурса «Товар года»,
«Марка № 1 в России»

Коричневый тростниковый
сахар «Брауни»:
«Брауни dark demerara»;
«Брауни light demerara»

выручка (+32 %)

Производимые в настоящее время российскими компаниями
объемы свинины в полной мере не удовлетворяют существующий
внутренний спрос, поэтому недостающий объем покрывается за
счет импорта. В период 2010–2012 годов объемы импорта свинины держались на уровне 1,1–1,2 млн тонн. Но в 2013 году за счет
введенных Россельхознадзором ограничений на поставки мяса
из стран, не выполняющих российские ветеринарно-санитарные
требования, а также в результате снижения цен на свинину внутри
России, объемы импортируемой свинины сократились на 17,8 % по
сравнению с 2012 годом – до 971 тыс. тонн. Основными поставщиками свинины в 2013 году являлись страны Европейского союза. Из
стран ЕС на рынок РФ было поставлено около 55 % всей импортной
свинины, 96 % свиного шпика и 96 % субпродуктов.

Крупнейшие российские производители свинины, %
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** В пересчете на убойный вес.
Источник: ЕМЕАТ, «Животноводство России: итоги 2013 года», февраль 2014 г.
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Основные активы

Итоги работы в 2013 году

Мясной бизнес Группы представлен двумя компаниями по
производству товарной свинины, расположенными в Тамбовской и Белгородской областях,
в непосредственной близости
от элеваторов, принадлежащих Группе, на собственных
сельскохозяйственных угодьях.
Каждый комплекс представляет
собой современное предприятие, работающее по мировым
стандартам и использующее
новейшие достижения науки
и техники в свиноводстве
и производстве кормов. В состав обоих предприятий входят
16 свиноводческих и племенных комплексов, а также
2 собственных комбикормовых
завода.

В 2013 году мясной бизнес-сегмент Группы
продемонстрировал наибольший прирост
выручки. За год она увеличилась на 32 %
и составила 7,42 млрд руб. (в 2012 году –
5,63 млрд руб.). Показатель EBITDA составил 1,73 млрд руб.
В 2013 году Группой было произведено
135,4 тыс. тонн свинины. Рост по сравнению
с 2012 годом составил 87 %. Объем продаж
свинины вырос на 69 % до 115 тыс. тонн.
Выпуск комбикормов за год составил
359 тыс. тонн, что на 46 % превышает
показатель 2012 года. Данный рост был
достигнут за счет ввода в эксплуатацию
нового комбикормового завода в Тамбовской области.
Мясное бизнес-направление Группы
планирует в ближайшее время выйти на

потребительский рынок и начать реализацию основной части продукции в виде
мясных полуфабрикатов. С этой целью
Компания в настоящее время осуществляет
строительство убойного производства.
Для максимально эффективного выхода
на рынок В2С в 2013 году Группой были
проведены установочные исследования
потребителей охлажденных натуральных
мясных полуфабрикатов, определены
основные рынки продаж и требования
к упаковке, проведена серия консультаций
с крупнейшими ритейлерами РФ в целях
выяснения предпочтений по логистике,
упаковке, технологии поставок в сети.
Разработка бренда с учетом полученных
предпочтений покупателей и ритейлеров
будет завершена в III квартале 2014 года.
Тестовые продажи на выбранных территориях запланированы на конец 2014 года.

Производство свинины на предприятиях Группы «Русагро», тыс. тонн
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Источник: Группа «Русагро»

Планы на 2014 год
Одним из важнейших приоритетов
в мясном бизнес-сегменте является
биологическая и ветеринарная
безопасность, поэтому
в производстве свинины Группа
придерживается самых жестких
стандартов, в частности:

• территориальное расположение свиноводческих комплексов Группы соответствует наивысшему уровню биологической безопасности;
• производственные площадки работают
в закрытом режиме, на них оборудованы
дезбарьеры для автомобилей и санпропускники для персонала;
• постоянно ведется строгий контроль
качества кормов;
• осуществляется постоянный мониторинг ситуации с заболеваемостью и т. д.

Соблюдение этих стандартов
обеспечивает здоровье животных
и высокое качество мяса, производимого
на предприятиях Группы.
Кроме того, огромное значение в мясном
подразделении придается экологическому
контролю. На свиноводческих комплексах
регулярно проводятся лабораторные
анализы проб воздуха, стоков, отходов,
питьевой воды, навоза и воды из
смотровых скважин.

На 2014 год запланировано завершения одного из важнейших для мясного
бизнес-направления проектов – строительства убойного производства. Сдача
в эксплуатацию бойни и цеха утилизации
намечена на конец 2014 года.
Одновременно будет разрабатываться
линейка товаров охлажденных поуфабрикатов с планируемым уровнем продаж
выше, чем у конкурентов.
Кроме того, с целью повышения эффективности и прибыльности производства
будут проводиться мероприятия в ряде
направлений:
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Присоединение России к ВТО

• оптимизация себестоимости;
• повышение качества работы производственного и логистического персонала;
• снижение риска утраты имущества;
• обеспечение соблюдения технологии;
• оптимизация использования энергоресурсов и площадей;
• расширение ассортимента выпускаемой
продукции и осуществление переориентации рынка сбыта;
• повышение качества производимой
свинины.
В целом за 2014 год мясное бизнес-направление Группы планирует реализовать
191,45 тыс. тонн свинины в живом весе.

Вступление России в ВТО в 2012 году внесло
некоторые изменения в систему регулирования импорта свинины. До вступления
импортная пошлина на свинину составляла
15 % (но не менее 0,25 евро за кг) в пределах годовой квоты 430 тыс. тонн и 75 %
(но не менее 1,5 евро за кг) свыше данной
квоты. Пошлина на ввоз живых свиней достигала 40 % (но не менее 0,25 евро за кг).
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 %.
Данные условия сохранятся до 2020 года,
когда квоты должны быть заменены единой
ставкой ввозной пошлины в размере 25 %
на свинину и 5 % – на живых свиней.
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Сельскохозяйственный
8,53 млрд руб.

Основные активы

Позиция Группы в сегменте

выручка (-3 %)

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 Группы, а часть
зерна служит сырьем для производства
комбикормов на свиноводческих комплексах мясного бизнес-направления. Наличие
в собственности элеваторов дает возможность перерабатывать и хранить зерно
в течение года. Культивируемые культуры
включают в себя сахарную свеклу, пшеницу, ячмень, горох, сою, подсолнечник,
кукурузу и прочие.

2,36 млрд руб.
EBITDA (-20 %)

3 684 тыс. тонн
продукции растениеводства (+13 %)

462,9 тыс. га
площадь земель

бизнес

Сельскохозяйственное бизнес-направление
«Русагро» включает в себя аграрные компании в Белгородской и Тамбовской областях
с общей площадью земель 462,9 тыс. га,
четыре элеватора мощностью единовременного хранения зерновых до 401,8 тыс.
тонн и 220 тыс. тонн наружного хранения
в рукавах, а также два 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 высокий процент
гумуса (основного органического вещества,
содержащего питательные вещества), что
обеспечивает повышенную урожайность.
В частности, в почвах Тамбовской области
содержание гумуса составляет 8 %.

В Белгородской области Группа
контролирует
262,5 тыс. га пашни,
в Тамбовской – 113 тыс. га.
В дальнейшем Компания планирует довести общий банк земель
до 550–600 тыс. га. Наиболее
интересными для Группы
по-прежнему остаются Тамбовская, Воронежская и Белгородская области, где расположены
элеваторы и перерабатывающие
комплексы Компании.

6

Юридическая структура земельного банка Группы в 2013 году, %
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Площадь пашни под посевами
в 2013 году, %
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Масложировой бизнес
Итоги работы в 2013 году
Выручка от продаж в сельскохозяйственном бизнес-сегменте
Группы в 2013 году снизилась на 3 % и составила 8,53 млрд руб.
Показатель EBITDA составил 2,36 млрд руб.

(на 11 % до 2,935 млн тонн). Продажи ячменя упали на 23 %
(до 123 тыс. тонн), гороха – на 62 % (до 19 тыс. тонн), семян подсолнечника – на 38 % (до 35 тыс. тонн).

В отчетном периоде наиболее рентабельной сельскохозяйственной
культурой была пшеница, на которую сохранялся высокий спрос
как со стороны внутренних потребителей, так и экспортеров. По
прибыльности 2-е место занимали масличные культуры: соя и
подсолнечник. В связи с этим Группа запланировала увеличение
посевных площадей под этими культурами на 2014 год.

В течение года в сельскохозяйственном бизнес-направлении Группы был реализован целый ряд проектов.

По прибыльности 3-е место занимала сахарная свекла. Наименее
рентабельными культурами являлись ячмень и относящийся к
разряду культур с узким рынком сбыта горох.
В 2013 году было собрано 2 871 тыс. тонн сахарной свеклы, что
на 13 % превышает показатели 2012 года. Валовый сбор подсолнечника составил 71 тыс. тонн (+32 %). Из общего объема собранного зерна (701,2 тыс. тонн) 416,8 тыс. тонн пришлось на озимую
пшеницу, 174,4 тыс. тонн – на ячмень, 52,6 тыс. тонн – на кукурузу
и 30,7 тыс. тонн – на сою. Также в 2013 году было собрано
26,7 тыс. тонн гороха.
Урожайность по сахарной свекле составила 408 ц/га, пшенице –
42,3 ц/га, ячменю – 22,9 ц/га, подсолнечнику – 24,4 ц/га, сое –
11,6 ц/га и кукурузе – 52,3 ц/га.
В 2013 году Группа увеличила продажи пшеницы (на 86 % до
408 тыс. тонн), сои (на 97 % до 26 тыс. тонн) и сахарной свеклы

В Тамбовской области:
• Запущен проект по внедрению системы управления ресурсами
предприятия SAP ERP.
• Проведена опытно-промышленная эксплуатация системы мониторинга сельскохозяйственной техники и транспорта.
В Белгородской области:
• Запущен проект по внедрению системы управления ресурсами
предприятия SAP ERP.
• Увеличены собственные мощности хранения на 103 тыс. тонн за
счет введения в эксплуатацию двух зерновых площадок общей
мощностью 90 тыс. тонн и завершения реконструкции складов
для хранения продукции мощность 13 тыс. тонн.
• Проведена опытно-промышленная эксплуатация системы мониторинга сельскохозяйственной техники и транспорта.
• Произведено обновление автопарка за счет приобретения
79 единиц техники на общую сумму 39,5 млн руб.
• Осуществлено техническое перевооружение имеющегося парка
сельскохозяйственной техники. Приобретены свекловичные сеялки, опрыскиватели, глубокорыхлители. Общая сумма инвестиций составила 199,1 млн руб.

8,92 млрд руб.

1,03 млрд руб.

41 тыс. тонн

№1

выручка (-3 %)

EBITDA (-44 %)

произведено маргарина
(+16 %)

37 % рынка
производства маргарина

в том числе:

в том числе:

5,58 млрд руб.

0,40 млрд руб.

56 тыс. тонн

№5

«Жировой комбинат»
(+13 %)

«Жировой комбинат»
(-46 %)

произведено майонеза
(+2 %)

9 % рынка производства
майонеза

4,61* млрд руб.

0,62 млрд руб.

110,3 тыс. тонн № 8

«САПП» (-22 %)

«САПП» (-43 %)

произведено
растительного масла
(-22 %)

3,2 % рынка
производства
растительного масла

*включая выручку на ЕЖК, которая элиминируется внутри сегмента.
Выручка от реализации третьим лицам и другим сегментам составила 3,34 млрд руб. (-21 %).

Масложировой бизнес-сегмент Группы 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 как
российскими, так и зарубежными потребителями.

Планы на 2014 год
В 2014 году по сельскохозяйственному бизнес-направлению Группы планируется:
• Начало первой стадии внедрения SAP ERP по следующим направлениям:
• Управление производством (растениеводство),
• Управление переработкой и хранением,
• Управление сбытом,
• Управление снабжением,
• Управление пахотными землями,
• Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО),
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• Юридическое обеспечение производства,
• Управление финансами,
• Управленческий учет,
• Управление производственной логистикой.
• Ввод в эксплуатацию сушильных комплексов в с.Покровка
и с.Леоновка.
• Реализация проекта по орошению сельскохозяйственных земель в Тамбовской области на площади 620 га.
• Разработка и реализация программы работы с учебными заведениями для привлечения выпускников ссузов и вузов.
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Производство соусов и жиров
Позиция Группы в сегменте
По данным Масложирового союза
России, Группа «Русагро» является
крупнейшим российским производителем потребительского маргарина (доля
на рынке – 37 %) и пятым по объему
выпуска производителем майонеза
(доля на рынке – 9 %).
Российский рынок майонеза является
одним из крупнейших в мире и ежегодно увеличивается. Уровень среднедушевого потребления майонеза в России
превышает аналогичный показатель
по остальным странам. Например,
в 2013 году объем потребления майонеза в России составил 821 тыс. тонн, или
примерно 6 кг на человека. Такая ситуация связана с традицией потребления
майонеза в России, где, по данным
исследований, его используют не менее
93 % домохозяйств в качестве приправы
практически к любому блюду.
Ситуация на российском рынке маргарина иная: потребление маргарина
в России ниже среднемирового показателя, причем наиболее существенно оно
отстает от стран Западной и Восточной
Европы. Кроме того, в последние годы
отмечается снижение объемов потребления маргарина – с 75 тыс. тонн
в 2010 году до 67 тыс. тонн в 2013 году.
Такая ситуация на внутреннем рынке
обусловливает активную деятельность
Группы по продвижению маргарина
на рынки стран Средней Азии с более
благоприятной динамикой.

Крупнейшие производители майонеза
в РФ в 2013 году*, %

5

Крупнейшие производители маргарина
в РФ в 2013 году*, %

4 3

9

Выручка от продаж ОАО «Жировой комбинат» в 2013 году увеличилась на 13 % по
сравнению с 2012 годом до 5,58 млрд руб.
Показатель EBITDA составил 0,40 млрд руб.
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Евдаковский МЖК
Прочие производители

Юнилевер
Иркутский МЖК
Прочие производители

* В исследовании учтены только компании, входящие в Масложировой союз России.
Источник: Масложировой союз России

Основные активы

В течение года комбинатом было произведено 56 тыс. тонн майонеза (рост на
1,8 % к уровню 2012 года) и 41 тыс. тонн
маргарина (рост на 16,2 %).
Объемы продаж производимой продукции
(без учета продаж масла фасованного)
практически соответствуют объему производства, причем в последнее время отмечается существенный рост экспортных
поставок. Непосредственно в 2013 году
объем экспорта маргарина и спредов
вырос на 20,5 % (с 27 тыс. тонн в 2012 году
до 32,5 тыс. тонн в 2013 году), майонезов –
на 53 % (с 7 тыс. тонн до 10,7 тыс. тонн),
кетчупа и горчицы – на 31,7 %.
В 2013 году к основным направлениям
экспорта продукции жирового комбината – Узбекистану, Казахстану, Кыргызстану
и Таджикистану – добавились Азербайд-

Планы на 2014 год

В течение 2013 года ОАО «Жировой комбинат»:
• осуществлен запуск производства
новой марки майонеза «Мечта хозяйки», которую предполагается развить до
федерального бренда;
• осуществлен запуск линеек продуктов
с натуральными рецептурами;
• произведен выход в сегмент больших
упаковок (500 грамм) в категории
спредов;
• сформированы команды торговых представителей на территории РФ;
• продолжено развитие системы «Бережливое производство»;
• внедрена международная система
управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов на основе принципов НАССР (Hazard Analysis and Critical
Control Points).

В целом на 2014 год объем продаж по
всем группам продукции ОАО «Жировой комбинат» запланирован на
уровне 206,6 тыс. тонн (с учетом масла
фасованного).

В 2014 году Группа планирует существенно увеличить объемы экспортных продаж продукции «Жирового
комбината» за счет выхода на новые
рынки.

Присоединение России к ВТО
Одним из последствий вступления
России в ВТО станет снижение ввозных
таможенных пошлин на сырье, в частности на семена подсолнечника и рапс.
Однако это не приведет к существенным отрицательным последствиям для
«Жирового комбината» Группы, так как
основная часть сырья производится
в России.

Бренды

Производство соусов и жиров Группы представлено расположенным в Екатеринбурге
ОАО «Жировой комбинат», 5-м по объему масложировым комбинатом в России, выпускающим широкий ассортимент продукции, в том числе майонез, маргарин, горчицу, подсолнечное масло, кетчуп.

Ассортимент:
майонез

38

жан, Молдова, Туркменистан, Монголия,
Израиль и Германия. Поставки в Азербайджан составили 2 478 тонн, Молдову –
1 257 тонн. Объемы экспорта в Туркменистан, Монголию, Германию и Израиль,
которые являются совсем новыми для
Группы рынками, пока незначительны.

Ассортимент:
маргарин, кетчуп, горчица

Ассортимент:
майонез

Ассортимент: майонез
маргарин, спреды,
кетчуп
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Производство растительного масла
Позиция Группы в сегменте

Доля российских холдингов в
переработке подсолнечника, %

Группа «Русагро» с долей на рынке
в 3,2 % занимает 8-е место среди российских холдингов, занимающихся
переработкой подсолнечника.

26,0

35,1
Структура российского рынка растительного масла существенно отличается от
мирового. Подсолнечное масло, являющееся безусловным лидером в производстве
в России, на мировом рынке занимает
только 4-е место. На второй позиции как
в российском, так и в мировом производстве находится соевое масло.
Потребление растительного масла
(включая продукты, содержащие
растительное масло) в РФ в 2013 году
составило 1,93 млн тонн, или 13,59 кг на
душу населения. Показатель потребления масла на душу населения по
сравнению с 2012 годом вырос на 0,7 %.
Согласно прогнозам, потребление населением растительного масла (включая
продукты, содержащие растительное
масло) в дальнейшем будет расти и в
перспективе, к 2018 году, составит
2,01 млн тонн (или 13,98 кг на душу
населения). При этом, по оценкам
экспертов, рост будет в большей мере
обеспечен за счет рапсового и соевого
масла. Потребление подсолнечного
масла будет расти более медленными
темпами.
Основные мощности по производству
растительного масла в РФ сосредоточены
в Южном и Центральном регионах, при
этом максимальная доля в переработке
масличных культур (33 %) приходится
на заводы с мощностью переработки от
1 тыс. до 1,5 тыс. тонн в сутки.
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Источник: Группа «Русагро»

Основные активы

Итоги работы в 2013 году

Маслоэкстракционный завод ЗАО «Самараагропромпереработка» был приобретен Группой в 2011 году. Предприятие
расположено в области с большими
урожаями подсолнечника и в связи с отсутствием других маслоэкстракционных заводов занимает доминирующие
позиции по производству растительного масла в регионе.

Выручка маслоэкстракционного завода
в 2013 году снизилась на 22 % по сравнению с 2012 годом до 4,611 млрд руб. Показатель EBITDA составил 0,62 млрд руб.
Снижение выручки сегмента связано
с остановкой маслоэкстракционного
завода из-за перебоев с поставками сырья
в первой половине года.

Мощность завода по переработке семян
подсолнечника составляет 1 200 тонн
в сутки, годовая производительность –
390 тыс. тонн. Основными продуктами
производства являются масло подсолнечное нерафинированное (прессовое
и экстракционное) и высокопротеиновый,
гранулированный подсолнечный шрот.
Для укрепления своей позиции на рынке сырья в 2012 году Группа приобрела
в Самарской области два элеватора,
в результате чего объем единовременного хранения семян подсолнечника
на собственных складских площадях
компании вырос до 100 тыс. тонн.

Планы на 2014 год
На 2014 год Группой в сегменте производства растительного масла запланировано:
• увеличение объемов переработки
семян подсолнечника до 390 тыс. тонн;
• проведение модернизации технологического оборудования с целью
дальнейшего увеличения производи-

тельности переработки до 1 300 тонн
подсолнечника в сутки;
• выход на рынок гранулированной
лузги;
• увеличение объемов перевозок подсолнечника собственным транспортом
до 150 тыс. тонн сырья в год.

В 2013 году мощность переработки
маслоэкстракционного завода составила
865 тонн семян в сутки.
За год было переработано 216,6 тыс. тонн
семян подсолнечника. Фактические показатели по переработке семян подсолнечника оказались ниже запланированных
(360 тыс. тонн), что было связано с невыполнением планов закупки. В результате
Компании не удалось достичь поставленных целей по увеличению доли рынка

в Уральском, Приволжском и Сибирском
федеральных округах.
В 2013 году Группа начала работать
с новой масличной культурой – рыжиком. В настоящее время в России эта
культура практически не выращивается,
вследствие чего Группа стала одной из
первых компаний, работающих на данном
направлении. Масло из семян рыжика
используется, главным образом, в качестве сырья для производства биотоплива.
Основным направлением сбыта является
экспорт, преимущественно в страны Европы. В 2013 году маслоэкстракционным
заводом было переработано 8,4 тыс. тонн
семян рыжика.
По итогам года объем производства растительного масла составил 110,3 тыс. тонн
(снижение по сравнению с 2012 годом
на 22 %), объем продаж – 119 тыс. тонн
(снижение на 20 %).

Среди реализованных в 2013 году
на маслоэкстракционном заводе инвестиционных проектов можно выделить следующие.
• Проект по увеличению производительности прессового участка за счет
замены пресса Sterling 600 на пресс
Sterling 800. Замена пресса осуществлена в июне 2013 года.
• Проект по выходу на рынок гранулированного шрота. Цех по производству
гранулированного шрота был введен
в действие в декабре 2013 года.
• Проект по переработки фузы при
помощи оборудования фирмы «Вестфалия». Установка данного оборудования
позволит извлекать из фузы масло,
соответствующее ГОСТ, и таким образом
избежать потерь при хранении готовой
продукции. Оборудование введено
в эксплуатацию в декабре 2013 года.

1 Включая выручку на ЕЖК, которая элиминируется внутри сегмента. Выручка от реализации третьим лицам и другим сегментам составила 3,34 млрд руб. (–21 %).

Присоединение России к ВТО
В соответствии с обязательствами, взятыми Россией при вступлении
в ВТО, с 1 сентября 2013 года в РФ снижен размер ставок экспортных
пошлин на основные масличные культуры. Экспортная ставка на
семена подсолнечника снижена с 20 % (но не менее 30 евро за тонну) до 16,62 % (но не менее 24,94 евро за тонну). Для семян рапса
пошлина составила 15 % (но не менее 27,13 евро за тонну) против
15 % (но не менее 30 евро за тонну). Для соевых бобов пошлина
снижена с 20 % (но не менее 35 евро за тонну) до 13,33 % (но не
менее 23,33 евро за тонну). В дальнейшем в течение переходного
периода (для сои и рапса – 3 года, для подсолнечника – 4 года)
указанные пошлины должны быть поэтапно снижены для семян
подсолнечника и рапса – до 6,5 %, для соевых бобов – до 0 %.
По оценкам экспертов, снижение экспортных пошлин может
привести к сокращению поставок данного сырья на внутренний

рынок, что отразится на стоимости масличных и конечных продуктов переработки.
Специалисты также не исключают возможности пересмотра прежних прогнозов о продолжении роста потребностей в растительном
шроте для производства комбикормов. Вступление в ВТО может
повлиять на темпы развития животноводства и птицеводства, что
соответственно приведет к сокращению потребностей в растительных маслах и шротах.
С целью снижения рисков, связанных с затовариванием шротом,
в 2013 году на маслоэкстракционном заводе Группы был введен
в эксплуатацию цех по грануляции шрота. Реализация данного
проекта позволит Группе выйти на потребительские рынки стран
Прибалтики, Ближнего Востока и ЕС.
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Финансовый обзор
Ключевые консолидированные финансовые показатели

Сахарный сегмент

в млн руб.

Год, закончившийся

Изменение

31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

%

36 490

34 064

2 426

7

8 858

10 682

(1 824)

-17

Рентабельность по валовой прибыли, %

24 %

31 %

-7 %

Скорректированный показатель EBITDA*

6 784

8 781

(1 997)

Выручка от реализации
Валовая прибыль

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, %
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли, %

19 %

26 %

-7 %

3 202

4 305

(1 104)

9%

13 %

Финансовые результаты сахарного сегмента в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года представлены в следующей таблице:
в млн руб.

Год, закончившийся
31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

%

16 963

16 176

787

5

(14 087)

(12 561)

(1 526)

(12)

175

53

122

231

3 051

3 668

(617)

(17)

18 %

23 %

-5 %

-

(1 443)

(1 513)

69

5

Общехозяйственные и административные расходы

(765)

(721)

(45)

(6)

Прочие операционные расходы, нетто

(235)

(26)

(210)

(816)

Операционная прибыль

607

1 409

(802)

(57)

Амортизация, включенная в операционную прибыль

908

771

136

18

Выручка от реализации
-23

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

-26

Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли

-4 %

Коммерческие расходы

Ключевые финансовые показатели по сегментам
в млн руб.

Год закончившийся
31 декабря
2013

Выручка от реализации,
в т. ч.

Изменение

31 декабря
2012

единицы

в млн руб.

%

Скорректированный
показатель EBITDA, в т. ч.

Год закончившийся

Изменение

31 декабря
2013

31 декабря
2012

единицы

%

6 784

8 781

(1 997)

-23

36 490

34 064

2 426

7

Сахар

16 963

16 176

787

5

Сахар

1 720

2 149

(429)

-20

Мясо

7 421

5 627

1 795

32

Мясо

1 726

2 128

(402)

-19

С/х продукция

8 529

8 834

(304)

-3

С/х продукция

2 361

2 945

(584)

-20

Масло и жиры

8 920

9 203

(284)

-3

Масло и жиры

1 025

1 830

(805)

-44

Прочее

(398)

(233)

(165)

-71

350

(38)

388

1 010

Прочее

117

230

(113)

-49

(5 460)

(6 007)

546

9

8 858

10 682

(1 824)

-17

Сахар

3 051

3 668

(617)

-17

Мясо

1 167

1 041

126

12

С/х продукция

3 034

3 522

(488)

-14

Масло и жиры

2 352

2 939

(587)

-20

117

230

(113)

-49

(864)

(718)

(146)

-20

Элиминация
Валовая прибыль, в т. ч.

Прочее
Элиминация
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Элиминация
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA, %

19 %

26 %

-7 %

Сахар

10 %

13 %

-3 %

Мясо

23 %

38 %

-15 %

С/х продукция

28 %

33 %

-6 %

Масло и жиры

11 %

20 %

-8 %

Изменение

Прочие операционные расходы, нетто

235

26

210

816

Восстановление резерва под снижение стоимости запасов до чистой цены реализации

(30)

(57)

26

47

1 720

2 149

(429)

(20)

10 %

13 %

-3 %

Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA

Выручка от реализации в сахарном сегменте выросла в результате роста объема продаж и незначительного роста цен реализации.
Объемы реализации и производства, а также средние цены реализации за килограмм (без учета НДС) отражены в таблице ниже:
Год закончившийся

Объем производства
сахара (в тыс. тонн), в т. ч.

Изменение

31 декабря
2013

31 декабря
2012

единицы

%

610

604

7

1

свекловичный сахар

502

547

(45)

(8)

тростниковый сахар

109

57

52

92

Объем реализации
(в тыс. тонн)

653

624

29

5

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

24,6

24,5

0,1

0

Низкий показатель выхода сахара по свекле урожая 2012 года
в сравнении с урожаем 2011 года и рост объема производства
сырцового сахара с высокой удельной себестоимостью в сравнении
со свекловичным сахаром привели к опережающему росту себестоимости относительно роста выручки от реализации и сокращению
рентабельности сегмента.
В состав Прочих операционных расходов, нетто сахарного
сегмента в 2013 году включен убыток в сумме 236 млн рублей, возникший в результате закрытия одного из сахарных заводов Группы
в Белгородской области, «Ржевского сахарника». В общую сумму
убытка входит результат от продажи основных средств завода и
убыток от списания с баланса незавершенного производства.
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Мясной сегмент
Финансовые результаты мясного сегмента в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года представлены в следующей таблице:
в млн руб.

Год, закончившийся

Изменение

31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

Выручка от реализации

7 421

5 627

1 795

32

Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции

1 821

853

968

114

(8 075)

(5 439)

(2 636)

(48)

1 167

1 041

126

12

16 %

18 %

-3 %

Валовая прибыль, за вычетом эффекта переоценки биологических активов

601

1 839

(1 238)

Рентабельность по скорректированному показателю валовой прибыли

8%

33 %

-25 %

(32)

(31)

(1)

(4)

(357)

(322)

(35)

(11)

186

32

154

483

Себестоимость
Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли

Коммерческие расходы
Общехозяйственные и административные расходы
Прочие операционные расходы, нетто
включая возмещение операционных затрат (государственные субсидии)

%

(67)

287

2

286

17 417

964

720

244

34

Амортизация, включенная в операционную прибыль

1 227

674

553

82

Прочие операционные доходы, нетто

(186)

(32)

(154)

(483)

287

2

286

17 417

(1 821)

(853)

(968)

(114)

1 254

1 651

(397)

(24)

-

(34)

34

100

1 726

2 128

(402)

(19)

23 %

38 %

-15 %

Операционная прибыль

Возмещение операционных затрат (государственные субсидии)
Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции
Переоценка биологических активов, относящаяся к реализованным биологическим активам и
включенная в себестоимость проданной продукции
Восстановление резерва под снижение стоимости запасов до чистой цены реализации стоимости
запасов до чистой цены реализации
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA

Рост Выручки от реализации на 32 % объясняется разнонаправленной динамикой объемов и цены реализации. В среднем за год
цены реализации упали на 15 %. Объемы реализации выросли на
68 % в результате запуска новых свиноводческих ферм в Белгородской и Тамбовской областях. Рост объемов внутреннего потребления привел к прекращению продаж комбикорма на сторону.
Объем продаж и средние цены реализации за килограмм (без учета
НДС) представлены в таблице:

Год, закончившийся
31 декабря
2013

Прочие операционные доходы, нетто в 2013 году включали
субсидии, полученные в рамках государственной поддержки
производителей свинины в связи с удорожанием кормов. Сумма
таких субсидий в 2013 году составила 287 млн руб. в сравнении
с 2 млн руб. в 2012 году. Также в состав Прочих операционных
доходов, нетто включены расходы на благотворительность и прочие социальные расходы в сумме 141 млн руб. в 2013 году против
53 млн руб. в 2012 году.
Распределение выручки от реализации и скорректированного показателя EBITDA между белгородским и тамбовским направлениями
мясного сегмента представлено в таблице ниже:
в млн руб.

Выручка от
реализации третьим
лицам и другим
сегментам
Скорректированный
показатель EBITDA
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA

Изменение

31 декабря
2012

единицы

%

115

69

47

68

-

40

(40)

(100)

63,6

75,0

(11,4)

(15)

-

11,4

н/д

н/д

Снижение цен реализации в совокупности с ростом затрат на
корма привело в 2013 году к отрицательной динамике рентабельности и скорректированного показателя EBITDA по мясному
сегменту в целом. Рост рыночных цен на свинину и относительно
дешевое зерно нового урожая улучшили ситуацию во второй
половине 2013 года. В результате «Белгородский бекон» достиг
46 % рентабельности по скорректированному показателю EBITDA
по данным за четвертый квартал 2013 года. «Тамбовский Бекон»
к концу 2013 года практически полностью компенсировал убыток,
полученный в первой половине года. Значительный рост выручки
от реализации по «Тамбовскому бекону» при практически нулевом
скорректированном показателе EBITDA привели к «разводнению»
коэффициента рентабельности по скорректированному показателю EBITDA в целом по мясному сегменту – он сократился с 38 %
в 2012 году до 23 % в 2013 году.

Год, закончившийся
31 декабря 2013

Год, закончившийся
31 декабря 2012

Белгород

Тамбов

Белгород

Тамбов

4 887

2 535

5 464

163

1 727

(1)

2 278

(149)

35 %

0%

42 %

-

Объем реализации (в тыс. тонн)
свинина
комбикорм

Цена реализации (руб. за кг, без учета НДС)
свинина
комбикорм
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Рост Прибыли от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции в 2013 году в сравнении с 2012 годом вызван ростом объемов производства, эффект от которого
был уменьшен сокращением рыночных цен на свинину и ростом
себестоимости производства. Себестоимость производства выросла
в результате увеличения цен на зерно, а также в результате запуска
новых свиноферм, которые на этапе неполной загрузки имеют высокие затраты на единицу произведенной продукции в сравнении
с комплексами, работающими на полную мощность.
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Сельскохозяйственный сегмент
На текущий момент сельскохозяйственный сегмент контролирует порядка 460 тысяч гектар земли. Финансовые результаты сельскохозяйственного сегмента в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года представлены в следующей таблице:
в млн руб.

Год, закончившийся

Изменение

31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

%

Выручка от реализации

8 529

8 834

(304)

(3)

Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции

1 669

2 130

(462)

(22)

(7 164)

(7 442)

278

4

3 034

3 522

(488)

(14)

36 %

40 %

-4 %

Себестоимость
Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли

3 160

3 340

(180)

Рентабельность по скорректированному показателю валовой прибыли

37 %

38 %

-1 %

Общехозяйственные и административные расходы
Прочие операционные доходы, нетто
Включая возмещение операционных затрат (государственные субсидии)
Операционная прибыль

(5)

(1 193)

(799)

(393)

(49)

(659)

(695)

36

5

11

162

(152)

(93)

281

268

13

5

1 193

2 189

(997)

(46)

772

833

(62)

(7)

Прочие операционные доходы, нетто

(11)

(162)

152

93

Возмещение операционных затрат (государственные субсидии)

281

268

13

5

(1 669)

(2 130)

462

22

1 773

1 938

(164)

(8)

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции, относящаяся к
реализованной сельскохозяйственной продукции
Переоценка биологических активов, относящаяся к реализованным биологическим активам и
включенная в себестоимость проданной продукции
Восстановление резерва под снижение стоимости запасов до чистой цены реализации
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
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Год, закончившийся

Изменение

31 декабря
2013

31 декабря
2012

единицы

2,935

2,640

296

11

617

461

156

34

в т. ч. продажи
мясному сегменту

208

221

(13)

(6)

Семена подсолнечника

35

55

(20)

(37)

в тыс. тонн

Сахарная свекла

Амортизация, включенная в операционную прибыль

Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции

Объемы продаж по сельскохозяйственным культурам отражены
в следующей таблице:

Зерновые

Валовая прибыль, за вычетом эффекта переоценки биологических активов
и сельскохозяйственной продукции

Коммерческие расходы

В 2013 году Выручка от реализации сократилась на 3 % в результате падения цен реализации зерновых и подсолнечника и
сокращения объемов реализации подсолнечника, что было частично компенсировано ростом объемов продаж по сахарной свекле и
зерновым культурам.

в т. ч. продажи
масложировому
сегменту
Комбикорм

33

-

33

-

-

11,4

н/д

н/д

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

11

11

92

-

(1)

1

100

2 361

2 945

(584)

(20)

28 %

33 %

-6 %

Рост Коммерческих расходов в 2013 году связан с увеличением
затрат на резервирование сомнительной дебиторской задолженности (136 млн руб. в 2013 году против 17 млн руб. в 2012 году)
и ростом транспортных расходов (752 млн руб. в 2013 году в сравнении с 607 млн руб. в 2012 году). Рост транспортных расходов
обусловлен увеличением объемов производства, ростом тарифов
и изменением в схемах транспортировки.
В 2012 году в состав Прочих операционных доходов, нетто вошла прибыль в сумме 85 млн руб. от продажи неосновной дочерней
компании, занимавшейся молочным животноводством (в 2013 году
таких продаж не было). Сокращение Прочих операционных доходов в 2013 году также связано с ростом расходов на благотворительность и прочих социальных расходов до 207 млн руб. в сравнении со 151 млн руб. в 2012 году.

Средние цены реализации за килограмм (без учета НДС) представлены в таблице ниже:
Год, закончившийся

22

%

В результате снижения рыночных цен в сравнении с ценами на
урожай 2012 года, негативный эффект от которого был частично
компенсирован ростом урожайности и, как следствие, увеличением объемов производства, Прибыль от переоценки сельскохозяйственной продукции в 2013 году сократилась по сравнению
с аналогичным показателем 2012 года.

руб. за килограмм
(без учета НДС)

31 декабря
2013

Изменение

31 декабря
2012

единицы

%

Пшеница

5,9

7,4

(1,5)

(20)

Ячмень

6,2

6,3

(0,1)

(1)

Подсолнечник

9,8

15,7

(5,8)

(37)

Горох

8,2

8,3

(0,1)

(1)

Кукуруза

4,0

7,2

(3,1)

(44)
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Масложировой сегмент

Средние цены реализации сторонним организация за килограмм
(без учета НДС) указаны в таблице ниже:

Финансовые результаты масложирового сегмента в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года представлены в следующей таблице:
в млн руб.

Год, закончившийся

Год, закончившийся

Изменение

31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

%

8 920

9 203

(284)

(3)

Выручка от реализации
Себестоимость

(6 567)

(6 265)

(303)

(5)

2 352

2 939

(587)

(20)

26 %

32 %

-6 %

(1 266)

(1 041)

(226)

(22)

(375)

(339)

(36)

(10)

Прочие операционные расходы, нетто

(21)

(119)

98

82

Операционная прибыль

689

1 440

(750)

(52)

Амортизация, включенная в операционную прибыль

314

271

43

16

Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли
Коммерческие расходы
Общехозяйственные и административные расходы

Прочие операционные расходы, нетто
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA

Разбивка выручки от реализации, валовой прибыли и скорректированного показателя EBITDA между маслоэкстракционным заводом
ЗАО «Самараагропромпереработка» (ЗАО «САПП») и ОАО «Жировой
комбинат» (Екатеринбург) (ЕЖК) представлена в таблице ниже:
в млн руб.

Год, закончившийся
31 декабря 2013

Год, закончившийся
31 декабря 2012

САПП

ЕЖК

САПП

ЕЖК

Выручка от реализации
третьим лицам и другим
сегментам

3 341

5 578

4 253

4 951

Продажи внутри сегмента

1 266

-

1 656

-

860

1 493

1 594

1 345

19 %

27 %

27 %

27 %

623

402

1 084

746

14 %

7%

18 %

15 %

Валовая прибыль
Рентабельность по
валовой прибыли
Скорректированный
показатель EBITDA
Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA

руб. за килограмм
(без учета НДС)

31 декабря
2013

31 декабря
2012

единицы

%

Майонез

56,8

53,2

3,6

7

Маргарин

50,8

49,9

0,9

2

Сырое масло,
сторонним организациям

31,5

34,0

(2,5)

(7)

7,8

6,3

1,5

24

Шрот

21

119

(98)

(82)

1 025

1 830

(805)

(44)

11 %

20 %

-8 %

Изменение

Высокие цены на подсолнечник урожая 2012 года и относительно
высокие цены на сырое подсолнечное масло в течение практически
всего 2013 года привели к росту себестоимости продаж и сокращению рентабельности как сегмента в целом, так и отдельно маслоэкстракционного завода и ЕЖК. В четвертом квартале 2013 года после
нового урожая ситуация изменилась – цены на подсолнечник и сырое подсолнечное масло снизились. В результате рентабельность
сегмента в четвертом квартале 2013 года значительно возросла.

Рост Коммерческих расходов в 2013 году в основном объясняется инвестициями в маркетинг и рекламу бренда «Мечта хозяйки»
и связанным с этим ростом расходов на рекламу (с 95 млн руб.
в 2012 году до 366 млн руб. в 2013 году) и материалы (с 23 млн руб.
в 2012 году до 56 млн руб. в 2013 году). Начало начисления амортизации торговых марок «Мечта хозяйки» стало основной причиной
роста расходов на амортизацию в составе коммерческих расходов
(с 16 млн руб. в 2012 году до 74 млн руб. в 2013 году). Данный рост
был частично компенсирован сокращением транспортных расходов
(480 млн руб. в 2013 году в сравнении с 611 млн руб. в 2012 году),
связанным с падением объема продаж сторонним организациям
сырого подсолнечного масла и шрота.
В 2013 году Прочие операционные расходы, нетто сегмента включали убыток от списания займа, выданного третьей стороне, в объеме 93 млн руб., прибыль в сумме 50 млн руб. от возврата дебиторской задолженности, ранее списанной с баланса как невозвратная,
а также прибыль в сумме 23 млн руб. по возврату НДС по решению
суда. В 2012 году Прочие операционные расходы, нетто включали
94 млн руб. расходов на благотворительность и прочие социальные
расходы в сравнении с 4 млн руб. аналогичных расходов в 2013 году.

объемов производства, что в свою очередь стало следствием высокой цены на подсолнечник в конце 2012 года и в начале 2013 года,
связанной с сокращением объема предложения на рынке семян
подсолнечника. Продажи майонеза и маргарина выросли как за
счет увеличения объемов реализации, так и за счет роста цены
реализации.
Объемы продаж в разрезе основных номенклатур представлены
в следующей таблице:
в тыс. тонн

Год, закончившийся

Изменение

31 декабря
2013

31 декабря
2012

единицы

Майонез

57

55

2

4

Маргарин

41

36

5

14

Сырое масло,
сторонним организациям

74

99

(26)

(26)

Сырое масло,
компаниям Группы
Шрот

%

45

49

(4)

(9)

121

136

(16)

(12)

Сокращение выручки от реализации в целом по масложировому
сегменту связано со снижением продаж третьим лицам сырого
масла и шрота, что было практически полностью компенсировано
ростом выручки от реализации майонеза и маргарина. Объемы
продаж сырого масла и шрота сократились в связи со снижением
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Консолидированный отчет о движении денежных средств – ключевые показатели
(презентация, отличная от презентации согласно МСФО)*

Чистые финансовые расходы
в млн руб.

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств, представленного согласно методологии управленческого
учета, приведены в таблице ниже:
в млн руб.

Год, закончившийся
31 декабря 2013

Чистый денежный поток от операционной деятельности, в т. ч.
Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
Изменения оборотного капитала

Валовые процентные расходы

Изменение

31 декабря 2012

единицы

4 780

4 050

729

18

5 946

8 178

(2 233)

-27

(1 042)

(3 506)

2 463

70

(8 936)

4 540

51

(4 249)

(8 649)

4 400

51

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

248

1 442

(1 194)

-83

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

653

(3 438)

4 091

119

Приобретение основных средств и материалов, предназначенных для строительства

(*) См. приложение 1

В 2013 году значительные инвестиции в приобретение основных
средств и материалов, предназначенных для строительства, были
сделаны в мясном сегменте в объеме 2 501 млн руб. (в 2012 году –
5 887 млн руб.) и были связаны с завершением строительства в
Тамбовской области новых свиноводческих ферм и комбикормового завода и началом строительства в Тамбовской области убойного

производства. Значительные инвестиции в 2013 году были также
сделаны в сельскохозяйственном сегменте в объеме 716 млн руб.
(в 2012 году – 1 363 млн руб.), направленные на приобретение техники и оборудования, и в сахарном сегменте в объеме 790 млн руб.
(в 2012 году – 1 173 млн руб.), связанные с модернизацией сахарных заводов.

Долговая позиция и управление ликвидностью
в млн руб.

Общий долг
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы
Чистый долг*
Краткосрочные кредиты и займы, нетто
Долгосрочные кредиты и займы, нетто
Скорректированный показатель EBITDA** (ПДМ***)
Чистый долг к скорректированному показателю EBITDA (ПДМ)

Год, закончившийся

Возмещение процентных расходов

%

(4 396)

Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности, в т. ч.

Чистые процентные расходы

Процентные доходы
Прочие финансовые расходы, нетто
Всего чистые финансовые доходы/(расходы)

В 2013 году Группа продолжала пользоваться поддержкой по программе государственного субсидирования сельскохозяйственных

Год, закончившийся

Изменение

31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

%

(1 380)
(3 624)

(1 060)

(320)

-30

(2 317)

(1 307)

-56

2 244

1 257

987

79

2 023

1 254

769

61

(56)

(220)

164

75

587

(26)

613

2 358

товаропроизводителей. 2 244 млн руб. полученных субсидий по
процентам компенсировало 62 % валовых процентных расходов.

(*)

Группа рассчитывает показатель чистого долга как долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы за минусом денег и денежных эквивалентов, банковских депозитов
и банковских векселей в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
(**) Скорректированный показатель EBITDA определяется, как операционная прибыль до учета: I) амортизации, II) прочих операционных доходов, нетто (за исключением
возмещения операционных расходов (государственные субсидии)), III) разницы между доходом по переоценке биологических активов и сельскохозяйственной продукции,
признанном в данном году, и доходом по переоценке биологических активов и сельскохозяйственной продукции, относящемуся к реализованным за данный год биологическим активам и сельскохозяйственной продукции и включенному в себестоимость проданной продукции, IV) резерва/(восстановления резерва) под снижение стоимости
запасов до чистой цены реализации, V) вознаграждения на основе акций (см. Примечание 27 к консолидированной финансовой отчетности Группы для детального
расчета скорректированного показателя EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA не является показателем финансовой деятельности в соответствии с МСФО. Его не
следует рассматривать как альтернативу прибыли за год в качестве показателя операционной деятельности или как альтернативный денежному потоку от операционной
деятельности показатель ликвидности. Наши расчеты скорректированного показателя EBITDA могут отличаться от расчетов, используемых другими компаниями, 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 способности финансировать капитальные расходы, приобретение дочерних компаний и прочих
инвестиций, и нашей способности принимать на себя и обслуживать долговые обязательства.
(***) ПДМ – сокращение означает «Последние двенадцать месяцев».

Изменение

31 декабря 2013

31 декабря 2012

единицы

%

32 513

48 540

(16 027)

-33

18 144

24 414

(6 269)

-26

14 369

24 126

(9 758)

-40

14 576

17 257

(2 680)

-16

904

(2 379)

3 283

138

13 672

19 636

(5 963)

-30

6 784

8 781

(1 997)

-23

2,1

2,0

0,1

Компания поддерживает сбалансированную структуру долга – 38 % от суммы чистого долга Группы имеет сроки погашения через 3 года и
больше.
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Приложение 1. Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2013 года, представленный согласно методологии управленческого учета
(в тыс. руб.) – не соответствует МСФО представлению
Год, закончившийся
31 декабря 2013

Год, закончившийся
31 декабря 2012

3 532 720

5 008 350

3 270 861

2 599 726

Поступления от продажи основных средств
Приобретение материалов, предназначенных для строительства

Движение денежных средств по операционной деятельности
Прибыль до налогообложения

Процентные расходы

Приобретение основных средств
Приобретение прочих нематериальных активов

3 623 968

2 316 806

Государственные субсидии

(2 918 386)

(1 655 486)

Предоставление займов

Процентные доходы

(2 022 986)

(1 253 747)

Поступления от погашения выданных займов

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств

169 518

(7 914)

Убыток/(прибыль) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции, нетто

237 660

(240 206)

(30 090)

(91 542)

Поступления от продажи прочих инвестиций

(504 253)

835 506

Поступления от продажи дочерних компаний, за минусом выбывших денежных средств

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплаты

126 144

107 931

ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Прибыль)/убыток от нереализованных курсовых разниц

(37 534)

53 888

Cash flows from financing activities

Вознаграждение, основанное на акциях

178 280

386 248

Списание незавершенного производства

55 229

–

Изменение резерва под снижение стоимости запасов до чистой цены реализации
Переоценку биологических активов, нетто

Год, закончившийся
31 декабря 2012

(4 232 694)

(7 432 546)

(96 904)

(284 838)

72 300

41 107

(16 335)

(1 216 554)

(1 122 198)

(115 807)

907 674

5 348

88 708

34 037

18

2 575

3 289

30 729

–

(98)

(4 396 141)

(8 936 048)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

С корректировкой на:
Амортизацию основных средств

Год, закончившийся
31 декабря 2013

Движение денежных средств с ограничением в использовании
Дивиденды полученные

Поступления от привлеченных кредитов и займов
Погашение кредитов и займов полученных

16 157 846

36 274 244

(31 891 024)

(19 692 676)

Убытки от гибели посевов

31 071

59 511

Выплата процентов

(4 127 094)

(2 862 323)

Изменение резерва под обесценение авансов на покупку основных средств

18 714

43 774

Изъятие денежных средств на банковских депозитах со сроком погашения свыше трех месяцев*

32 345 354

11 882 985

191 480

31 995

Размещение денежных средств на банковских депозитах со сроком погашения свыше трех месяцев*

(18 346 112)

(26 498 409)

–

71 077

Приобретение векселей*

(2 900 000)

(2 900 000)

Поступления от продажи векселей*

3 068 267

2 840 395

Проценты полученные*

2 152 715

886 772

Приобретение доли участия, не обеспечивающей контроль

(261 084)

(219 104)

Убытки по прочим инвестициям
Убыток от дисконтирования приобретенных векселей и выданных займов
Прибыль от выбытия дочерних компаний, нетто
Прочие неденежные и неоперационные расходы/(доходы), нетто
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

–

(84 693)

23 228

(3 000)

5 945 624

8 178 224

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

(779 457)

411 923

Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

1 117 390

(1 107 633)

Поступления государственных субсидий

Изменение запасов

(406 568)

(2 724 161)

Выкуп собственных акций

Изменение биологических активов

(605 257)

(1 522 626)

Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности

Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности

(265 517)

661 388

Чистое влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты

Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам

(102 899)

775 567

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

4 903 316

4 672 682

Налог на прибыль уплаченный

(123 602)

(622 347)

4 779 714

4 050 335

ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дивиденды уплаченные

(106)
1 888 070

–

(158 097)

247 979

1 441 752

21 347

6 261

652 897

(3 437 700)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

2 019 867

5 457 567

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

2 672 764

2 019 867

(*)

52

(107)
4 049 217

Согласно методологии управленческого учета и с целью соответствия с порядком расчета чистого долга Группы, денежные потоки по финансовым активам, связанным с
финансированием, включены в состав денежных потоков по финансовой деятельности.

53

ROS AGRO PLC ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ROS AGRO PLC ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Корпоративная социальная
Неотъемлемой и важной
частью деятельности
Группы «Русагро»
является корпоративная
социальная ответственность.
Компания способствует
развитию регионов своего
присутствия, заботится
о защите окружающей
среды, осуществляет
профессиональное
управление охраной
здоровья сотрудников
и безопасностью
труда, своевременно
выплачивает налоги
и заработную плату, а также
осуществляет широкую
благотворительную
и спонсорскую деятельность.
Одной из наиболее
важных задач в области
социальной ответственности
является развитие единой
корпоративной культуры,
основанной на высоких
этических стандартах,
поддержание в коллективе
атмосферы доверия,
взаимного уважения
и порядочности.
В ноябре 2013 года Советом
директоров Компании была
утверждена новая редакция
Кодекса делового поведения
и этики, в котором
определяются, в частности,
стандарты социальной
ответственности перед
сотрудниками, акционерами,
деловыми партнерами,
государством и обществом,
которыми руководствуется
Группа «Русагро».

Управление человеческим капиталом
Группа рассматривает своих работников как
главную и самостоятельную ценность, поскольку
реализация творческих способностей персонала – непреложное условие эффективной деятельности Компании.
Группа предоставляет сотрудникам возможность
реализовать свой потенциал в профессиональной
сфере, совершенствовать имеющиеся знания
и навыки, участвовать в интересных инновационных проектах, быть частью сплоченной
команды.
Руководство Группы полагает, что залог успешного бизнеса – в соблюдении баланса между
качественной и эффективной работой всех
сотрудников, разделяющих общие ценности
и принципы, с одной стороны, и готовностью
Компании предоставлять персоналу возможности
карьерного развития – с другой.
Среднесписочная численность персонала
Группы, человек

10 000

9 400

8 000

3 763

Группа видит свою ответственность перед сотрудниками в том, чтобы:
• обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, условия труда, соответствующие
нормам законодательства;
• обеспечивать должный уровень охраны труда
и промышленной безопасности;
• предоставлять социальное обеспечение, медицинскую помощь и иные элементы корпоративной социальной ответственности;
• развивать и совершенствовать системы обучения, мотивации, оценки потенциала работников;
• поддерживать инициативность и стремление
сотрудников к саморазвитию, повышению профессиональной компетентности, выполнению
сложных задач;
• поддерживать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и стабильности.
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Масложировой бизнес – жировой комбинат
Масложировой бизнес – маслоэкстракционный завод
Мясной бизнес
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Сельскохозяйственный бизнес
Сахарный бизнес
Масложировой бизнес – жировой комбинат
Масложировой бизнес – маслоэкстракционный завод
Мясной бизнес

Прочие

В 2013 году среднесписочная численность персонала Группы составила 9 155 человек. Это на
3 % ниже, чем в 2012 году, и отражает результаты усилий Группы по повышению производительности труда в подразделениях. Несмотря
на уменьшение среднесписочной численности
персонала, почти все бизнес-направления Группы в 2013 году достигли высоких операционных
результатов.
Средняя заработная плата в 2013 году возросла
во всех подразделениях Группы: в подразделениях сахарного сегмента – на 22 % по сравнению
с 2012 годом; сельскохозяйственного сегмента –
на 19 %; мясного – на 14 %; масложирового – на
6 % (на «Жировом комбинате» в Екатеринбурге)
и 5 % (на маслоэкстракционном заводе в Самаре).
В 2013 году в Группе были формализованы корпоративные ценности и начата коммуникация их
на все уровни внутри бизнесов.

Среднемесячная заработная плата на
производственных и операционных
предприятиях Группы, тыс. руб.

6 000

Источник: Группа «Русагро»
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ответственность

Во всех бизнес-подразделениях Группы была
проведена комплексная оценка стратегического
персонала с целью создания системы обеспечения персоналом, выявления дефицита в квалификации и компетенциях, выработки планов
индивидуального развития и разработки системы
карьерного роста, а также системы внутреннего
и внешнего обучения сотрудников.
В 2013 году Группой были продолжены мероприятия по унификации HR-процессов. В частности,
в рамках проекта по унификации в мясном подразделении создана и внедрена единая система
оплаты труда, мотивации и развития персонала,
постановки и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности.

ной академией, ее абитуриентами и ООО «Русагро-Инвест» на подготовку специалистов
с возмещением затрат на обучение. Кроме того,
начато обучение по программе мини-МВА для
ключевых сотрудников сельскохозяйственного
бизнес-направления.
В отчетном году была начата автоматизация процессов управления персоналом на базе технологии ETWeb во всех бизнес-сегментах Группы.
Планы по работе с персоналом в 2014 год включают следующие мероприятия:
• усовершенствование системы комплексной
оценки стратегического персонала с подключением в качестве инструмента технологии
«360 градусов»;
• создание системы обеспечения персоналом во
всех бизнесах Группы;
• создание системы внутренних коммуникаций;
• создание концепции единого бренда-работодателя;
• завершение проекта автоматизации процессов
управления персоналом, обучение всех сотрудников работе с системой.
Оценка по технологии «360 градусов» представляет собой анализ деятельности сотрудника как
со стороны непосредственного руководителя,
так и со стороны его ближайшего окружения:
коллег, подчиненных, клиентов и т. д. В результате оцениваемый сотрудник получает наиболее
объективную обратную связь о результатах его
деятельности и уровне развития ключевых компетенций, необходимых для успешной работы.
Оценка «360 градусов» является более эффективной технологией в сравнении с традиционной
аттестацией.

В рамках обеспечения подразделения растениеводства квалифицированными кадрами были
заключены трехсторонние договора между Белгородской государственной сельскохозяйствен-

Источник: Группа «Русагро»
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Охрана труда и промышленная безопасность
Система управления охраной труда на предприятиях Группы функционирует в полном соответствии с требованиями законодательства, на основе которых 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 литература, медицинское
обслуживание. Производственные помещения, техника, оборудование, технологические процессы отвечают требованиям обеспечения здоровых и безопасных условий труда.
На предприятиях Группы постоянно идет процесс обучения сотрудников, проводятся специальные инструктажи, связанные с техникой безопасности. Соблюдение норм охраны труда постоянно
контролируется государственной инспекцией по труду.
В сельскохозяйственном сегменте для предотвращения возникновения профессиональных заболеваний работников в 2013 году
проводились следующие мероприятия:
• аттестация рабочих мест;
• периодический медицинский осмотр всех работников;
• обучение и развитие персонала в части охраны труда;
• приобретение средств индивидуальной защиты для работников
(респираторы, защитные костюмы для работе с удобрениями);
• приобретение спецодежды;
• на производственных площадках установлены средства коллективной защиты – молниеотводы и разрядники, устройства автоматического контроля и сигнализации, устройства заземления
и зануления, знаки безопасности;
• работникам группы риска (механизаторам, агрономам) по завершении уборочных работ выделены путевки в лечебно-профилактические санатории.
Компании Группы выполняют все нормы применимого природоохранного законодательства. Особое внимание уделяется соблюдению требований биологической и ветеринарной безопасности
в животноводческих подразделениях. Наши свиноводческие комплексы сконструированы и построены по рекомендациям ведущих
мировых специалистов. Компания следует самым современным
стандартам 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. Фер-
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мы расположены на расстоянии от 1 до 3 км друг от друга, что
помогает предотвратить распространение инфекций.
Территориальная специализация – животные разных поколений
и разных производственных функций содержатся отдельно для
предотвращения распространения заболеваний.
Ограничение доступа – доступ на участки внутри свиноводческих комплексов строго контролируется и ограничивается.
Каждая площадка оборудована душевыми, и любой посетитель
должен принимать душ перед входом и выходом, а также оставлять за пределами площадок все личные вещи и использовать
специальную одежду и обувь внутри. Транспортные средства
въезжают на территорию комплексов только после мытья и дезинфекции. Вход и выход сотрудников и посетителей, а также
транспортных средств регистрируется.
Контроль качества кормов – постоянный лабораторный контроль
всех ингредиентов кормов, включающий проверки качества,
чистоты, отсутствия патогенных элементов, инфекций, токсичных веществ. Все корма проходят термообработку, что позволяет
предотвратить распространение заболеваний через корм.
Строгие санитарные процедуры – на комплексах используются
процедуры по регулярной очистке и дезинфекции производственных площадок. Группа использует принцип «полный/пустой», т. е. заполнение производственного участка производится
исключительно животными одного поколения. После завершения периода выращивания пустой участок очищается и дезинфицируется.
Вакцинация – животных регулярно вакцинируют для предотвращения всех известных заболеваний.
Мониторинг ситуации с заболеваемостью – ветеринары Компании
постоянно отслеживают данные по распространению любых заболеваний, а также изучают последние научные достижения в области биологической и ветеринарной безопасности. Группа старается
оперативно реагировать на любые вспышки заболеваний в стране,
немедленно прекращая закупки кормов и поставки животных в регионы, где были зафиксированы случаи заболеваний.

В 2013 году в связи эпидемией африканской чумы свиней в ряде
регионов РФ Компанией были предприняты дополнительные меры
по усилению биологической безопасности. Кроме того, в Белгородской области Группа активно участвовала в программе выкупа
и последующего уничтожения свиней, содержащихся в личных
подсобных хозяйствах с уровнем безопасности ниже третьего компартмента (средний уровень защиты). Благодаря данной программе удалось избежать распространения африканской чумы свиней
в Белгородской области.

Группа уделяет значительное внимание безопасности производства, минимизации влияния на окружающую среду во всех
регионах, где функционируют ее подразделения. На всех предприятиях осуществляется постоянный контроль за выбросом сточных
вод и качеством воздуха. Предприятия оборудованы очистными
сооружениями, соответствующими всем требованиям применимого
природоохранного законодательства.
На предприятиях сельскохозяйственного сегмента в 2013 году:
• разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов и нормативы по образованию отходов;
• установлены санитарно-защитные зоны для складов хранения
средств защиты растений;
• заключены договоры с коммунальными службами, которые обслуживают территории производственных площадок по утилизации твердых бытовых отходов;
• заключены договоры с контрагентами на возврат тары из-под
средств защиты и удобрений;
• начата работа по раскислению почв сельскохозяйственного
назначения;
• для предотвращения загрязнения окружающей среды остатками
средств защиты растений, удобрений и использованной тарой
проведена работа по утилизации данной продукции;
• при техническом обновлении токовых хозяйств были закуплены
и введены в эксплуатацию новейшие эффективные очистительные фильтры.
Разработанные экологические проекты, связанные с введением
в эксплуатацию зерноочистительных и протравочных комплексов,
подтверждают экологическую безопасность как для окружающей
среды, так и для населения. Все выбросы загрязняющих веществ были
в пределах установленных Росприроднадзором лимитов и разрешений.
Еще в 2011 году животноводческое подразделение Группы перешло на
100 % внесение навоза в почву по закрытому типу – методом инъектирования, что позволяет сократить концентрации аммиака в воздухе.
В 2013 году в рамках производственного экологического контроля
были проведены лабораторные анализы проб воздуха, стоков, отходов,
питьевой воды, навоза и воды из смотровых скважин. Все показатели
не превышают допустимые концентрации загрязняющих веществ, что
является свидетельством высоких стандартов социальной ответственности и заботы Группы об окружающей среде.
Масложировое подразделение Группы продолжило изучение возможностей по утилизации лузги и ее переработке в печное топливо.
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Корпоративное управление
Система корпоративного управления Группы
Группа «Русагро» уделяет большое внимание развитию системы корпоративного управления,
признавая ее значимость для поддержания эффективности бизнеса.

C 2010 года Компания проводит оптимизацию своей корпоративно-юридической структуры
с целью повышения прозрачности бизнеса и сокращения издержек.

Основополагающие корпоративные ценности Компании:

В сфере корпоративного управления
базовыми документами Компании являются:

РЕЗУЛЬТАТ
Мы ставим амбициозные
цели и достигаем успеха

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

ПОСТОЯННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ
Мы каждый день делаем

КОМАНДНАЯ РАБОТА
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы достигаем целей

НАШИ ЛЮДИ
Наш успех в успешных
людях. Мы уважаем

ЧЕСТНОСТЬ
Мы ценим доверие
и рассчитываем на

• Устав Компании;
• Кодекс делового поведения и этики ROS AGRO PLC и компаний Группы;
• Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации ROS AGRO

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Комитет по аудиту Совета директоров;

свою работу лучше,
и каждый день становимся
лучше сами

ВМЕСТЕ и ценим вклад
каждого

индивидуальность, ценим
профессионализм и вместе
реализуем свои мечты

честность каждого.
Честность – дороже
выгоды

PLC и компаний Группы;
• Положение о Совете директоров ROS AGRO PLC;
• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ROS AGRO PLC.

• Управляющий директор.

Структура Компании

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Компании является Общее
собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров
проводится один раз в год. Собрания акционеров,
проводимые помимо годового Общего собрания, считаются
внеочередными. Местом проведения собрания акционеров
является: Mykinon 12, LAVINIA COURT, 6th floor, 1065, Nicosia,
Cyprus. Если возникает необходимость изменения места
проведения собрания акционеров, то дату и место проведения
годового Общего собрания и/или внеочередных собраний
назначает Совет директоров Компании.
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К исключительным полномочиям Общего собрания акционеров
относятся:
• объявление о выплате дивидендов по ценным бумагам Компании;
• принятие решения об эмиссии акций и других эмиссионных
ценных бумаг Компании;
• принятие решения о приобретении ранее выпущенных акций
Компании;
• утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании;
• ознакомление с отчетами аудиторов, Совета директоров;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание аудитора Компании и определение размера его вознаграждения;
• одобрение приобретения членами Совета директоров акций
Компании;
• принятие решения о ликвидации Компании.
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Совет директоров
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, количество директоров составляет не менее двух и не более пяти, из числа которых как минимум
два должны являться независимыми директорами.

Годовое Общее собрание акционеров, проводившееся 4 июня
2013 года, переизбрало Совет директоров в следующем составе:
1. г-н Ричард Смайт, Председатель Совета директоров
АО РОС АГРО (Кипр) (независимый директор).
2. г-н Тассос Телевантидес, член Совета директоров (независимый
директор), Председатель комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).
3. г-жа Наталия Быковская, член Совета директоров и комитета
по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).
4. г-жа Анна Хоменко, член Совета директоров и комитета по аудиту,
Управляющий директор и Комплаенс-офицер АО РОС АГРО (Кипр).
5. г-н Максим Басов, член Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр),
Генеральный директор ОАО «Группа «Русагро», Генеральный
директор ООО «Группа компаний «Русагро».

Ричард Эндрю Смайт

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».

Анна Хоменко
Председатель Совета директоров
АО РОС АГРО (Кипр)
Родился в 1962 году.
Окончил Оксфордский университет
в Великобритании в 1984 году.

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

С февраля 2011 года является Председателем Совета
директоров АО РОС АГРО (Кипр). С января 2009 года
является Региональным Президентом компании
«МАРС» в Центральной Европе и СНГ.
С 2003 по 2009 год являлся Генеральным менеджером
ООО «МАРС».

Тассос Телевантидес

Родилась в 1977 году.
Изучала международное право в Институте им. Тараса
Шевченко на Украине, 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 провайдера.
В настоящий момент является Управляющим партнером компании «Фидуциана Траст (Кипр) Лимитед».

Басов Максим Дмитриевич
Член Совета директоров, Председатель
комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).
Родился в 1948 году.
Является дипломированным аудитором
высшей категории.
Избран членом Совета директоров и Председателем
комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр) в ноябре
2011 года. Тассос Телевантидес является Председате-

лем Правления CyproDirectLimited c 2008 года, был
партнером в PricewaterhouseCoopersCyprus более
20 лет. Занимал должность директора 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.

Член Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр),
Генеральный директор ОАО «Группа «Русагро»,
Генеральный директор ООО «Группа компаний
«Русагро».
Родился в 1975 году.
Окончил Нью-Йоркский университет в США по специальностям «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. В июле 2009 года назначен
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 года по май 2009 года возглавлял холдинг
«Металлоинвест».

В 2013 году было проведено три очных заседания Совета директоров.
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Комитеты Cовета директоров
Для повышения эффективности работы Совета директоров был создан Комитет по аудиту Совета директоров, основная цель деятельности которого состоит в оказании содействия Совету директоров
в вопросах финансовой отчетности, внутреннего контроля и ау-

дита. Подробная информация о Комитете представлена в разделе
«Внутренний контроль и аудит».
В 2013 году было проведено 4 очных заседания Комитета по аудиту
Совета директоров.

Менеджмент
Колтунов Сергей Алексеевич
Корпоративное руководство ООО «Группа компаний «Русагро» обладает обширным и разносторонним
деловым опытом, определяющим успешное развитие Группы.

Заместитель Генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам
ООО «Группа компаний «Русагро».

Басов Максим Дмитриевич
Генеральный директор
ООО «Группа компаний «Русагро».

Родился в 1980 году.
В 2003 году с отличием окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета
(ННГУ). В 2004 году на базе экономического факультета ННГУ получил второе высшее образование по
специальности «Экономист-менеджер». В 2011 году
окончил обучение в Российской академии народного

Биография г-на Басова изложена в разделе «Совет
директоров».

Громов Владимир Сергеевич

До работы в «Русагро» возглавлял юридические службы и занимал иные руководящие должности в Группе
компаний «Русский Алкоголь» и Группе 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.

Дмитриева Аурика Юрьевна
Первый заместитель Генерального директора
ООО «Группа компаний «Русагро» – слияние
и поглощение, рынки капитала,
отношения с инвесторами.
Родился в 1973 году.
В 1995 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление производством».

Директор по персоналу
ООО «Группа компаний «Русагро».

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 финансового 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 года по июль 2009 года занимал
пост Генерального директора ООО «Группа компаний
«Русагро».

Главнов Дмитрий Витальевич

Родилась в 1961 году.
Имеет два высших образования: в психологии и в управлении персоналом.

До службы в «Русагро» работала в компаниях «Интерпайп» (Украина), «Сентравис» (Украина). С октября 2012 года является директором по персоналу
ООО «Группа компаний «Русагро».

Брехов Дмитрий Николаевич
Финансовый директор
ООО «Группа компаний «Русагро».
Родился в 1971 году.
В 1994 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Является членом ассоциации АССА.
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хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.

До службы в «Русагро» работал в «Делойт и Туш»,
«Пепси Кола», занимал позицию Финансового 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. С февраля 2013 года занимает
должность финансового директора ООО «Группа компаний «Русагро».

Руководитель управления внутреннего аудита
ООО «Группа компаний «Русагро».
Родился в 1971 году.
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.

Работал 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».
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Руководители бизнес-направлений ООО «Группа компаний «Русагро»
Бельдюшкин Константин Алексеевич
Руководитель сельскохозяйственного
бизнес-направления
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений, диплом специалиста
по международным экономическим отношениям.

Боин Сергей Александрович
Имеет опыт работы заместителем руководителя
бизнеса по стратегическому развитию, инвестициям
и оптимизации в Группе «Интерпайп», Группе «Центринвест», проекты по стратегии в «Bain & Company».
С августа 2009 по январь 2012 года занимал пост
директора по стратегии ООО «Группа компаний «Русагро». В январе 2012 года назначен генеральным директором ООО «Русагро-Инвест». Сельскохозяйственное
бизнес-направление возглавляет с августа 2013 года.

Гуськова Оксана Александровна
Генеральный директор мясного
бизнес-направления
Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ,
отделение «Финансы и кредит»; Московский институт
коммунального хозяйства, отделение менеджмента и экономики гражданского строительства.

Генеральный директор
ЗАО «Самараагропромпереработка».
В 1994 году окончил Самарский архитектурно-строительный институт по специальности промышленное
и гражданское строительство.

До 2003 года был представителем Компании Пепси
в Самаре, Тольятти, Ульяновске и Саратове. В период
с 2003 по 2013 год занимал руководящие должности
в компании «Юнимилк». С июля 2013 года назначен
генеральным директором ЗАО «Самараагропромпереработка».

Савельев Игорь Владимирович
До службы в «Русагро» работала Вице-президентом по
операциям в компании Wimm Bill Dann (Группа компаний PepsiCo). Занимала должность Вице-президента по
трансформации бизнеса в компании PepsiCo, отвечала
за разработку стратегии в Мега-сити.

Генеральный директор ОАО «Жировой комбинат».
В 1983 году окончил МГПИИЯ им. М. Тореза, в 1984 году –
курсы Секретариата ООН. В 1984–1989 годах работал
в Секретариате ООН в Женеве, а затем до 1992 года –
в МИД РФ.
В 1992–1994 годах прошел курс обучения и получил степень MBA в школе бизнеса университета Эмори в Атланте,
США.

После стажировки в Компании Кока-Кола в Лондоне
и Москве работал Генеральным директором NABISCO
в России. В 1995 году назначен на должность генерального директора WRIGLEY Russia. В течение 15 лет руководил
рядом регионов компании, был избран вице-президентом, а затем президентом Компании по региону Россия,
СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка
и Латинская Америка. С 2010 года занимал позиции
Председателя Совета директоров Группы компаний «Наш
Хлеб» и Компании Акваника. На должность генерального
директора ОАО «Жировой комбинат» назначен с июня
2013 года.

Жирнов Николай Александрович
Руководитель сахарного бизнес-направления
В 1996 году окончил Челябинский государственный
технический университет по специальности инженер-математик (кафедра прикладной математики).
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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 подразделения 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.
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Вознаграждение ключевого
управленческого персонала
Вознаграждение, выплаченное Компанией
представителям ключевого управленческого персонала в 2013 году, составило
263,26 млн руб.

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

Внутренний контроль и аудит
Общую ответственность за поддержание
Компанией соответствующей системы внутреннего контроля и аудита несет
Совет директоров. Внутренний контроль
осуществляется совместно Советом
директоров, Комитетом по аудиту Совета
директоров, Генеральным директором с целью обеспечения 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 законодательства Республики Кипр, Устава Компании, Положения
о Совете директоров, решениями Совета
директоров Компании.
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К целям Комитета по аудиту относятся:
• содействие Совету директоров при
принятии решений в сфере отчетности
и аудита;
• повышение эффективности контроля
Совета директоров над финансовой
и экономической деятельностью Компании путем предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету
директоров по вопросам, входящим
в компетенцию Совета директоров;
• создание эффективной системы контроля за финансовой и экономической
деятельностью Компании и обеспечение
участия Совета директоров Компании
в осуществлении контроля за финансовой и экономической деятельностью
Компании.
Члены Комитета по аудиту избираются
Советом директоров Компании. В состав
Комитета по аудиту входят три члена Совета директоров. Председателем Комитета
по аудиту может быть только независимый
директор.
Нынешний состав Комитета по аудиту
Совета директоров был избран Советом
директоров Компании 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 осуществляется управлением внутреннего аудита,
возглавляемым Дмитрием Николаевичем
Бреховым. Г-н Брехов был назначен на эту
должность в октябре 2010 года.

Акционерный капитал
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

На 31 декабря 2013 года уставный капитал
Компании состоял из 60 000 000 объявленных обыкновенных акций и 24 000 000 выпущенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 евро.

Компания обеспечивает высокую рентабельность бизнеса. Компания в равной
мере уважает права всех своих акционеров,
независимо от количества акций, которыми
они владеют, и придерживается следующих
принципов:
• стремится минимизировать объективно
существующие риски инвесторов. В связи с этим в должной мере раскрывает
информацию о своей деятельности и воздерживается от действий, способных
ввести инвесторов в заблуждение;
• прилагает все усилия ради увеличения
собственной стоимости для акционеров,
исключения корпоративных конфликтов,
обеспечения высокого уровня корпоративного управления. Приоритетным направлением деятельности для этого признается
соблюдение и выполнение норм Кодекса
делового поведения и этики, а также иных
внутренних документов Компании.

В апреле 2011 года Компания провела
публичное размещение своих акций
и листинг на Лондонской фондовой бирже
(London Stock Exchange, LSE).
По состоянию на 31 декабря 2013 года
и 31 декабря 2012 года, количество
принадлежащих Группе ее собственных
глобальных депозитарных расписок (GDR)
составляло 2 012 608, что эквивалентно
примерно 402 522 акциям.
Торговые коды акций Компании:
• Reuters – AGRORq.L
• Bloomberg – AGRO LI Equity
• LSE – AGRO
Структура уставного капитала Группы
на 31.12.2013, %
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Компания также оказывает своим акционерам помощь и поддержку по лучшим
мировым стандартам корпоративного
управления. При этом Компания постоянно
работает над тем, чтобы реализация своих
прав акционерами была более простой
и доступной, высокоэффективной и менее
затратной.
Компания строит свои отношения с акционерами таким образом, чтобы права акционеров были наилучшим образом защищены
и не были нарушены.
Компания как эмитент ценных бумаг
демонстрирует свою инвестиционную привлекательность для инвесторов. Основой
инвестиционной привлекательности Компании является ее эффективная и результативная деятельность, однако для принятия
позитивных инвестиционных решений
большое значение имеют вопросы корпоративного управления, особенно вопросы
открытости и прозрачности деятельности
Компании.
Желая обеспечить уровень открытости, соответствующий лучшей мировой практике,
Компания готовит 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 деятельности Компании,
специальные информационно-аналитические материалы для инвесторов.
Компания регулярно сообщает о встречах
ее руководства и ключевых менеджеров
с представителями СМИ и инвестиционного сообщества, а также о посещениях ими
значимых объектов производственного
назначения и прочих мероприятиях. При
этом Компания обеспечивает равный
доступ всех представителей инвестиционного сообщества к информации о Компании и заботится о том, чтобы исключить
эксклюзивный доступ отдельных групп
инвесторов к данной информации.
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика Компании строится
на следующих 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 августе 2013 года Совет директоров
Компании одобрил дивидендную политику
с выплатами не менее 25 % от чистой прибыли. По итогам 2013 года Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды
в размере 1 млрд руб.

ROS AGRO PLS (казначейские акции)
Акции в свободном обращении

Источник: Группа «Русагро»
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Котировки GDR Компании на
Лондонской фондовой бирже,
в долларах за GDR

Компания гарантирует всем своим акционерам реальное обеспечение всех прав,
установленных действующим законодательством и вытекающих из обязательств
Компании в связи с обращением ее ценных
бумаг на зарубежных фондовых биржах.

Источник: LSE
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Member of the Audit Committee
Executive Director
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Report of the board of directors
The Board of Directors presents its report together with the audited
consolidated financial statements of ROS AGRO PLC (the “Company”)
and its subsidiaries (collectively the “Group”) for the year ended
31 December 2013. The Group’s consolidated financial statements
have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards (“IFRS”) as adopted by the European Union
(“EU”) and the requirements of Cyprus Companies Law, Cap. 113.

Company Secretary
Principal activities
Fiduciana Secretaries Limited
12 Mykinon
Lavinia Court, 6th floor
CY-1065, Nicosia
Cyprus.

Registered office
12 Mykinon
Lavinia Court, 6th floor
CY-1065, Nicosia
Cyprus.

The principal activities of the Group are the agricultural production
(cultivation of sugar-beet, grain and other agricultural crops),
cultivation of pigs, processing of raw sugar and production of sugar
from sugar-beet, vegetable oil production and processing.

Review of developments, position
and performance of the Group’s business
In 2013 revenue increased by RR 2,425,910 thousand or 7 %. This
growth comes from the Meat segment, that demonstrated RR
1,794,568 thousand or 32 % growth in sales, and from the Sugar
segment where sales increased by RR 786,624 thousand or 5 %.
Both segments reached higher sales volumes comparing to the
previous year. In the Meat segment the positive effect of the volume
factor resulting from utilisation of new pig-breeding farms at LLC
Tambovsky Bacon was partly offset by a decrease in average sale
prices. A decrease in sales of the Oil segment by RR 283,935 thousand
or 3 % resulted from a decrease in sales volume and sales prices of
raw oil partly compensated by an increase in sales volume and sales
prices of consumer margarine and mayonnaise. Sales in the Other
Agricultural segment decreased by RR 304,462 thousand or 3 %,
which comes from a decrease in sales prices partly compensated by
positive volume factor.
Adjusted EBITDA decreased by RR 1,997,235 thousand or 23 %. All
divisions demonstrated decrease in Adjusted EBITDA. In the Oil
segment Adjusted EBITDA decreased by RR 804,740 or 44 %, that
was basically driven by a significant decrease in sales volume of
raw oil, accompanied by a decrease in average sales prices of raw oil,
and significant investments in marketing in Ekaterinburg fat plant.
The Sugar segment demonstrated RR 429,347 thousand or 20 % of a
decrease in Adjusted EBITDA linked to different sales structure in
2013 comparing to the previous year – a decrease in sales volume
of more profitable beet sugar and an increase in sales volume of raw
cane sugar. A decrease in Adjusted EBITDA of the Meat segment by RR
402,311 thousand or 19 % resulted from a decrease in average sales
prices accompanied by an increase in feed prices. Adjusted EBITDA of
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the Other Agricultural segment decreased by RR 583,962 thousand or
20 % due to a decrease in average sales prices for grain.
In 2013 the Group investments in property, plant and equipment
and inventories intended for construction amounted to
RR 4,249,029 thousand on a cash basis. Investments of RR
2,501,349 thousand were made in the Meat segment for finalization
of construction of the new pig-breeding farms and construction of
the slaughter house in Tambov region. The Other Agriculture segment
invested RR 715,508 thousand in acquisition of new agricultural
machinery and equipment. The Sugar segment invested RR
789,548 thousand in modernization of the sugar plants.

Principal risks and uncertainties
The Group’s critical estimates and judgments and financial risk
management are disclosed in Notes 2 and 28 to the consolidated
financial statements.
The Group’s contingencies are disclosed in Note 29 to the consolidated
financial statements.

Future developments
The Group adheres to its strategy the main purpose of which is to
become the largest vertically integrated agricultural company in the
Russian market. In 2014 and beyond, the Group plans to continue
modernization and expansion of its production and storage facilities
in all business segments.

Results
The Group’s results for the year are set out on page 2 of the
consolidated financial statements.

Dividends
Pursuant to its Articles of Association the Company may pay
dividends out of its profits. In August 2013 the Board of Directors
has approved a new dividend policy with payout ratio of at least
25 % of Group’s profit for the year applicable starting from the year
ended 31 December 2013. To the extent that the Company declares
and pays dividends, owners of Global Depositary Receipts (hereafter
also referred as “GDRs”) on the relevant record date will be entitled
to receive dividends payable in respect of Ordinary Shares underlying
the GDRs, subject to the terms of the Deposit Agreement.
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The Company is a holding company and thus its ability to pay
dividends depends on the ability of its subsidiaries to pay dividends
to the Company in accordance with the relevant legislation and
contractual restrictions. The payment of such dividends by its
subsidiaries is contingent upon the sufficiency of their earnings, cash
flows and distributable reserves. The maximum dividend payable by
the Company`s subsidiaries is restricted to the total accumulated
retained earnings of the relevant subsidiary, determined according to
the Russian law.
There were no dividends announced and paid during the years ended
31 December 2013 and 31 December 2012.
The Board of Directors recommends the payment of a dividend for the
year 2013 amounting to RR 1,000,000 thousand, RR 41.67 per share.
The proposed dividend is subject to approval by the shareholders at
the Annual General Meeting. These consolidated financial statements
do not reflect the dividend payable.

Directors’ Interests

Events after the balance sheet date

The Directors Mrs. Natalia Bykovskaya, Mr. Maxim Basov, Mr. Richard
Smyth and Mr. Anastassios Televantides held interest in the Company
as at 31 December 2013.

The material events after the consolidated balance sheet date are
disclosed in Note 31 to the consolidated financial statements.

Branches
The number of shares directly held by Mrs. Natalia Bykovskaya as
at 31 December 2013 is 200,000 (31 December 2012: 200,000), and
in addition 17,799,996 shares (31 December 2012: 17,799,996) were
held indirectly through her family relationship with Mr. Vadim
Moshkovich.
Mr. Maxim Basov has no direct interest in the Company as at
31 December 2013 (31 December 2012: none), the number of shares
held indirectly (through an entity controlled by Mr. Maxim Basov) as
at 31 December 2013 is 1,165,458 (31 December 2012: 1,091,352).
The number of shares directly held by Mr. Richard Smyth as at
31 December 2013 is 6,000 (31 December 2012: 4,000).

Share capital
All changes in the share capital of the Group are disclosed in Note
12 to the consolidated financial statements.

ROS AGRO PLC INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
AND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

The number of shares directly held by Mr. Anastassios Televantides as
at 31 December 2013 is 2,000 (31 December 2012: 2,000).

The Company did not operate through any branches during the year.

Treasury shares
On 25 August 2011 the Board unanimously resolved that it is in the
best interest of the Company to buy back GDRs from the market
for the total amount of up to US$10m increased to up to US$30m
via subsequent Board's decision on 17 July 2012. During 2012, the
Company acquired 0.72m GDRs from the market for a cost of RR
158,097 thousand representing 0.60 % of its issued share capital. In
2013 the Company did not buy back its own GDRs from the market. As
at 31 December 2013, the Company has totally acquired 2.01m GDRs
(31 December 2012: 2.01m GDRs) from the market for a total cost
of RR 461,847 thousand (31 December 2012: RR 461,847 thousand)
representing 1.68 % of its issued share capital (31 December 2012:
1.68 %).

Audit Committee
The role of the Board of Directors
The Company is governed by its Board of Directors (hereafter also
referred as “the Board”) which is collectively responsible to the
shareholders for the successful performance of the Group.
The Board sets corporate strategic objectives, ensuring that the
necessary financial and human resources are in place for the Group
to meet its objectives and reviewing management performance. The
Board of Directors sets the Group’s values and standards and ensures
all obligations to shareholders are understood and met. The Board
believes it maintains a sound system of internal control to safeguard
the Group’s assets and shareholders’ investments in the Group.

Going Concern
The Board of Directors has established an Audit Committee. The Audit
Committee is primarily responsible for (i) ensuring the integrity of
our financial statements, (ii) ensuring our compliance with legal
and regulatory requirements, (iii) evaluating our internal control
and risk management procedures, (iv) assuring the qualification and
independence of our independent auditors and overseeing the audit
process and (v) resolving matters arising during the course of audits
and coordinating internal audit functions. The Audit Committee
consists of three members appointed by the Board of Directors. The
current members are Mr. Anastassios Televantides (Chairman), Mrs.
Natalia Bykovskaya and Mrs. Ganna Khomenko.

Corporate Governance
Members of the Board of Directors
The members of the Board of Directors at 31 December 2013 and at the
date of this report are shown on page 1. All of them were members of
the Board throughout the year ended 31 December 2013.
In accordance with the Company’s Articles of Association, one third
of the Directors shall retire by rotation and seek re-election at each
Annual General Meeting.
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Since 2011, the Company adopted the following codes: Code of
Conduct on insider information and Code of Business Conduct and
Ethics (the “Codes”). In addition, in 2013 the Company together with
its subsidiaries and affiliates adopted a new edition of the Codes for
mandatory compliance by all employees.

Directors have access to all information necessary to exercise their
duties. The Directors continue to adopt the going concern basis in
preparing the financial statements based on the fact that, after
making enquiries and following a review of the Group’s budget for
2014, including cash flows and borrowing facilities, the Directors
consider that the Group has adequate resources to continue in
operation for the foreseeable future.

Independent Auditors
The Independent Auditors, PricewaterhouseCoopers Limited, have
expressed their willingness to continue in office. The appointment of
the auditors will be approved at the Annual General Meeting.
By Order of the Board
Richard Smyth
Chairman of the Board of Directors
Nicosia
23 April 2014
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Directors’ responsibility statement
The Company’s Board of Directors is responsible for preparation
and fair presentation of these consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”)
as adopted by the European Union (“EU”) and the requirements of the
Cyprus Companies Law, Cap. 113.
This responsibility includes: designing, implementing and
maintaining internal control relevant to the preparation and fair
presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates
that are reasonable in the circumstances.
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Independent Auditor’s Report
To the Members of ROS AGRO PLC
Report on the consolidated financial statements
We have audited the accompanying consolidated financial statements
of ROS AGRO PLC (the “Company”) and its subsidiaries (together
with the Company, the “Group”), which comprise the consolidated
statement of financial position as at 31 December 2013, and the
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Board of Directors’ responsibility for the consolidated
financial statements

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and
fair view of the financial position of the Group as at 31 December
2013, and of its financial performance and its cash flows for the year
then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards as adopted by the European Union and the requirements of
the Cyprus Companies Law, Cap. 113.

Report on other legal requirements
Each of the Directors confirms to the best of his or her knowledge
that these consolidated financial statements (which are presented on
pages 1 to 49) have been prepared in accordance with IFRS as adopted
by the EU and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap.
113, and give a true and fair view of the assets, liabilities, financial
position and profit or loss of the Company and the undertakings
included in the consolidation taken as a whole.

The Board of Directors is responsible for the preparation of
consolidated financial statements that give a true and fair view in
accordance with International Financial Reporting Standards as
adopted by the European Union and the requirements of the Cyprus
Companies Law, Cap. 113, and for such internal control as the Board
of Directors determines is necessary to enable the preparation
of consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated
financial statements based on our audit. We conducted our audit
in accordance with International Standards on Auditing. Those
Standards require that we comply with ethical requirements and
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the consolidated financial statements are free from material
misstatement.

By Order of the Board
Richard Smyth
Chairman of the Board of Directors
Nicosia
23 April 2014

74

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence
about the amounts and disclosures in the consolidated financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s
judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation of
consolidated financial statements that give a true and fair view
in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates made by the Board
of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the
consolidated financial statements.

Pursuant to the additional requirements of the Auditors and
Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Laws of 2009
and 2013, we report the following:
• We have obtained all the information and explanations we
considered necessary for the purposes of our audit.
• In our opinion, proper books of account have been kept by the
Company, so far as appears from our examination of these books.
• The consolidated financial statements are in agreement with the
books of account.
• In our opinion and to the best of our information and according to
the explanations given to us, the consolidated financial statements
give the information required by the Cyprus Companies Law, Cap.
113, in the manner so required.
• In our opinion, the information given in the report of the Board of
Directors is consistent with the consolidated financial statements.

Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only
for the Company’s members as a body in accordance with Section 34
of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated
Accounts Laws of 2009 and 2013 and for no other purpose. We do not,
in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other
purpose or to any other person to whose knowledge this report may
come to.
Yiangos Kaponides
Certified Public Accountant and Registered Auditor for and on behalf
of PricewaterhouseCoopers Limited
Certified Public Accountants and Registered Auditors
Limassol, 23 April 2014
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Consolidated statement of financial position
for the year ended 31 December 2013
(in thousands of russian roubles, unless noted otherwise)

Notes

31 December 2013

31 December 2012

Notes

31 December 2013

31 December 2012

Short-term borrowings

13

18,144,254

24,413,533

Trade and other payables

14

2,352,775

2,615,403

346,980

59,735

15

1,327,263

1,274,876

22,171,272

28,363,547

ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

Current assets

Current liabilities

Cash and cash equivalents

3

2,672,764

2,019,867

Short-term investments

4

15,266,561

25,532,275

Trade and other receivables

5

1,771,235

1,811,768

Prepayments

6

824,622

538,480

Other taxes payable

45,433

128,881

Total current liabilities

Current income tax receivable
Other taxes receivable

7

1,487,408

2,585,889

Inventories

8

13,865,425

13,441,518

10

2,212,805

1,244,129

38,146,253

47,302,807

Short-term biological assets
Total current assets

9

Inventories intended for construction
Goodwill
Advances paid for property, plant and equipment
Advances paid for intangible assets
Long-term biological assets

28,365,116

27,453,447

36,600

1,160,022

14,368,799

24,126,365

16

1,735,151

722,617

Deferred income taxliability

24

Total liabilities

1,175,578

1,175,578

Equity

2,334,610

1,199,625

Share capital

12

290,028

337,524

16,393,978

25,186,506

38,565,250

53,550,053

9,734

9,734

6

2,580

246,010

Treasury shares

12

(461,847)

(461,847)

10

1,553,595

1,352,059

Share premium

12

10,557,573

10,557,573

Share-based payment reserve

25

11

870,815

4,721,083

24

353,674

237,838

289,058

56,553

Other intangible assets

TOTAL ASSETS

13

Government grants

6

Deferred income tax assets

Total non-current assets

Long-term borrowings

23

Long-term investments

Restricted cash

Non-current liabilities

Total non-current liabilities

Non-current assets
Property, plant and equipment

Current income tax payable

3

Retained earnings
Equity attributable to owners of ROS AGRO PLC
Non-controlling interest

1,236,775

1,058,495

23,214,348

20,211,049

34,556,583

31,375,004

8,450

71,076

2,404

91,111

34,984,030

37,693,326

Total equity

34,565,033

31,446,080

84,996,133

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

73,130,283

84,996,133

73,130,283

Approved for issue and signed on behalf of the Board of Directors on 23 April 2014

Basov M.D.
Director of ROS AGRO PLC
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Richard Smyth
Director of ROS AGRO PLC
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Consolidated statement of comprehensive
income for the year ended 31 December 2013

Consolidated statement of cash flows
for the year ended 31 December 2013

(in thousands of russian roubles, unless noted otherwise)

(in thousands of russian roubles, unless noted otherwise)

Notes

Year ended 31 December 2013

Year ended 31 December 2012

Sales

17

36,489,827

34,063,917

Gain on revaluation of biological assets and agricultural produce

10

3,489,463

2,983,032

Cost of sales

18

(31,296,627)

(26,417,531)

Gainslesslosses from trading sugar derivatives

28

175,407

53,046

8,858,070

10,682,464

Gross profit
Distribution and selling expenses

19

(2,992,953)

(2,784,509)

General and administrative expenses

20

(2,623,918)

(2,489,669)

Share-based remuneration

25

(178,280)

(386,248)

Other operating (expenses) / income, net

21

Operating profit
Interest expense

22

Interest income
Other financial expenses, net
Profit before income tax
Income tax expense

24

Notes

Profit before income tax

Depreciation of property, plant and equipment
Interest expense
Government grants

18,19,20

2,599,726

22

3,623,968

2,316,806

16,21,22

(2,918,386)

(1,655,486)

(2,022,986)

(1,253,747)

Interest income
Loss/ (gain) on disposal of property, plant and equipment
Loss/ (gain) on initial recognition of agricultural produce, net

21

169,518

(7,914)

10,18

237,660

(240,206)

18

(30,090)

(91,542)

10,18

(504,253)

835,506

(1,380,376)

(1,059,914)

2,022,986

1,253,747

Unrealised foreign exchange (gain)/loss

(56,272)

(219,941)

Share based remuneration

3,532,720

5,008,350

Write-off of work in progress

(330,963)

(703,092)

Lost harvest write-off

21

31,071

59,511

Change in provision for impairment of advances paid for property, plant and equipment

21

18,714

43,774

Loss on other investments

21

191,480

31,995

–

71,077

3,201,757

4,305,258

Change in provision for net realisable value of inventory
Revaluation of biological assets, net
Change in provision for impairment of receivables and prepayments

19

126,144

107,931

(37,534)

53,888

25

178,280

386,248

21

55,229

-

Loss on discounting of promissory notes andloans given
PROFIT IS ATTRIBUTABLE TO:

Gain on disposal of subsidiaries, net

Owners of ROS AGRO PLC

3,201,534

4,083,631

Non-controlling interest

223

221,627

PROFIT FOR THE YEAR

3,201,757

4,305,258

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME IS ATTRIBUTABLE TO:
3,201,534

26

3,270,861

Adjustments for:

12,420

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Earnings per ordinary share for profit attributable to the owners of ROS AGRO PLC, basic and diluted
(in RR per share)

5,008,350

5,034,458

4,305,258

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

3,532,720

Cash flows from operating activities

(116,537)

3,201,757

Non-controlling interest

Year ended 31 December 2012

2,946,382

Profit for the year

Owners of ROS AGRO PLC

Year ended 31 December 2013

4,083,631

223

221,627

3,201,757

4,305,258

135.67

172.43

Other non-cash and non-operating expenses, net
Operating cash flow before working capital changes

21

–

(84,693)

23,228

(3,000)

5,945,624

8,178,224

Change in trade and other receivables and prepayments

(779,457)

411,923

Change in other taxes receivable

1,117,390

(1,107,633)

Change in inventories

(406,568)

(2,724,161)

Change in biological assets

(605,257)

(1,522,626)

Change in trade and other payables

(265,517)

661,388

Change in other taxes payable

(102,899)

775,567

Cash generated from operations

4,903,316

4,672,682

Income tax paid

(123,602)

(622,347)

Net cash from operating activities

4,779,714

4,050,335

(4,232,694)

(7,432,546)

(96,904)

(284,838)

Cash flows from investing activities
Purchases of property, plant and equipment
Purchases of other intangible assets
Proceeds from sales of property, plant and equipment
Purchases of inventories intended for construction
Proceeds from cash withdrawals from deposits
Deposits placed with banks
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72,300

41,107

(16,335)

(1,216,554)

32,345,354

11,882,985

(18,346,112)

(26,498,409)
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Сonsolidated statement of changes in equity
for the year ended 31 December 2013
(in thousands of russian roubles, unless noted otherwise)

Notes

Year ended 31 December 2013

Year ended 31 December 2012

(2,900,000)

(2,900,000)

3,068,267

2,840,395

Loans given

(1,122,198)

(115,807)

Loans repaid

907,674

5,348

Purchases of promissory notes
Proceeds from sales of promissory notes

Movement in restricted cash
Interest received
Dividends received
Proceeds from sales of other investments
Proceeds from sale of subsidiaries, net of cash disposed

21

Net cash from/ (used in) investing activities

Repayment of borrowings
Interest paid
Purchases of non-controlling interest

12

Dividends paid
Proceeds from government grants
Purchases of treasury shares

12

Net cash (used in)/ from financing activities
Net effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents

BALANCE
AT 1 JANUARY 2012

Share capital

Treasury shares

Share premium

Share-based
payment reserve

Retained
earnings*

Total

Non-controlling
interest

Total equity

9,734

(303,750)

10,557,573

672,247

15,851,492

26,787,296

344,730

27,132,026

Total comprehensive income
for the year

-

-

-

-

4,083,631

4,083,631

221,627

4,305,258

Adjustment due to Group
restructuring

-

-

-

-

16,304

16,304

(16,304)

-

88,708

34,037
886,772

18

2,575

3,289

30,729

–

(98)

11,924,082

(22,724,304)

16,157,846

36,274,244

Acquisition of non-controlling
interest

-

-

-

-

(31,891,024)

(19,692,676)

Balance at 31 December 2012

9,734

(461,847)

10,557,573

1,058,495

(4,127,094)

(2,862,323)

Balance at 1 January 2013

9,734

(461,847)

10,557,573

1,058,495

(261,084)

(219,104)

(107)

(106)

-

-

-

4,049,217

1,888,070

Share based remuneration

25

-

-

–

(158,097)

(16,072,246)

15,230,008

Acquisition of non-controlling
interest

12

9,734

21,347

6,261

652,897

(3,437,700)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

3

2,019,867

5,457,567

Cash and cash equivalents at the end of the year

3

2,672,764

2,019,867
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Notes

2,152,715

Cash flows from financing activities
Proceeds from borrowings

Attributable to owners of ROS AGRO PLC

Purchases of treasury shares

12

-

(158,097)

-

-

-

(158,097)

-

(158,097)

Share based remuneration

25

-

-

-

386,248

-

386,248

-

386,248

-

-

-

-

-

-

(251)

(251)

259,622

259,622

(478,726)

(219,104)

20,211,049

31,375,004

71,076

31,446,080

20,211,049

31,375,004

71,076

31,446,080

-

3,201,534

3,201,534

223

3,201,757

-

178,280

-

178,280

-

178,280

-

-

-

(198,235)

(198,235)

(62,849)

(261,084)

(461,847)

10,557,573

1,236,775

23,214,348

34,556,583

8,450

34,565,033

Dividends distributed by
subsidiaries
12

Total comprehensive income
for the year

BALANCE
AT 31 DECEMBER 2013
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Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013
(in thousands of russian roubles, unless noted otherwise)

1. Background (continued)

1. Background

Operating Environment of the Group

Description of the business
These consolidated financial statements were prepared for ROS AGRO
PLC (hereinafter the “Company”) and its subsidiaries (hereinafter
collectively with the Company, the “Group”). The Group is ultimately
controlled by Mr. Vadim Moshkovich (hereinafter the “Owner”),
who controls 74.17 % of issued shares in ROS AGRO PLC (75 %
together with his close family members) as at 31 December 2013 and
31 December 2012.
The principal activities of the Group are:
• agricultural production (cultivation of sugar-beet, grain and other
agricultural crops);

• cultivation of pigs;
• processing of raw sugar and production of sugar from sugar-beet;
• vegetable oil extraction and processing.

The Russian Federation displays certain characteristics of an
emerging market. The legal, tax and regulatory frameworks continue
to develop and are subject varying interpretation (Note 29).

The registered office of ROS AGRO PLC is at Mykinon 12, LAVINIA
COURT, 6th floor, 1065, Nicosia, Cyprus.

The political and economic turmoil witnessed in the region, including
the developments in Ukraine have had and may continue to have
a negative impact on the Russian economy, including weakening
of the Rouble and making it harder to raise international funding.
At present, there is an ongoing threat of sanctions against Russia
and Russian officials the impact of which, if they were to be
implemented, are at this stage difficult to determine. The financial
markets are uncertain and volatile. These and other events may

The Group operates in the Russian Federation except for financial
derivatives trading activity (Note 28).
Principal subsidiaries of the Group included into these consolidated
financial statements are listed below. The Group’s ownership share is
the same as voting share.
Group’s share in the share capital, %

Entity

Principal activity

OJSC Rusagro Group
LLC Group of Companies Rusagro

31 December 2012

Investment holding, financing

100

100

Investment holding, financing

100

100

SUGAR SEGMENT
LLC Rusagro- Sakhar

Sugar division trading company, sales operations

100

100

OJSC Valuikisakhar

Beet and raw sugar processing

99.9

99.9

OJSC Sugar Plant Znamensky

Beet and raw sugar processing

99.2

99.2

Limeniko Trade and Invest Limited

Financial derivatives trading

100

100

OIL SEGMENT
OJSC Fats and Oil Integrated Works

Oil processing

100

100

CJSC Samaraagroprompererabotka

Oil extraction

100

74.9

MEAT SEGMENT
OJSC Belgorodsky Bacon

Cultivation of pigs

100

100

LLC Tambovsky Bacon

Cultivation of pigs

100

100

100

100

Other agriculture segment
LLC Rusagro-Invest

AGRICULTURE

LLC Agrotehnology

Agriculture

100

100

OJSC Zherdevsky Elevator

Grain elevator

99.4

94.1

LLC Nezhegol-Agro

Grain elevator

-*

100
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The future economic development of the Russian Federation is
dependent upon external factors and internal measures undertaken
by the government to sustain growth, and to change the tax, legal
and regulatory environment. Management believes it is taking all
necessary measures to support the sustainability and development
of the Group’s business in the current business and economic
environment.

2. Summary of significant accounting policies

31 December 2013

* In 2013 the Group undertook legal reorganization in its Other Agriculture segment.
As part of this reorganization process LLC Nezhegol-Agro was merged into the legal entity
LLC Rusagro-Invest.

have a significant impact on the Group’s operations and financial
position, the effect of which is difficult to predict. Management
assessed possible impairment of goodwill (Note 23) by considering
the current economic environment and outlook. The future economic
and regulatory situation may differ from management’s current
expectations.

2.1 Basis of preparation
These consolidated financial statements have been prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS)
as adopted by the European Union (EU) and the requirements of
the Cyprus Companies Law, Cap.113. The consolidated financial
statements have been prepared under the historical cost convention,
as modified by the initial recognition of financial instruments based
on fair value, financial instruments categorized as at fair value
through profit or loss, revaluation of available-for-sale financial
assets, biological assets that are presented at fair value less point-ofsale costs and agricultural produce which is measured at fair value
less point-of-sale costs at the point of harvest. The Group entities
registered in Russia keep their accounting records in Russian Roubles
in accordance with Russian accounting regulations (RAR). These
consolidated financial statements significantly differ from the
financial statements prepared for statutory purposes under RAR in
that they reflect certain adjustments, which are necessary to present
the Group’s consolidated financial position, results of operations, and
cash flows in accordance with IFRS as adopted by the EU.
As of the date of the authorisation of these consolidated financial
statements all International Financial Reporting Standards issued by
the International Accounting Standards Board (IASB) and effective
as at 1 January 2013 have been adopted by the EU through the
endorsement procedure established by the European Commission
with the exception of certain provisions of IAS 39 “Financial
Instruments: Recognition and Measurement” relating to portfolio
hedge accounting.

The principal accounting policies applied in the preparation of these
consolidated financial statements are set out below. These policies
have been consistently applied to all the periods presented, unless
otherwise stated.

2.2 Critical accounting estimates and judgements
in applying accounting policies
The Group makes estimates and assumptions that affect the amounts
recognized in the financial statements and the carrying amounts of
the assets and liabilities within the next financial year. Estimates
and judgements are continuously evaluated and are based on
management’s experience and other factors, including expectations
of future events that are believed to be reasonable under the
circumstances. Management also makes certain judgements, apart
from those involving estimations, in the process of applying the
accounting policies. Judgements that have the most significant
effect on the amounts recognised in the consolidated financial
statements, and estimates that can cause a significant adjustment
to the carrying amounts of assets and liabilities within the next
reporting period include:
USEFUL LIVES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

The estimation of the useful lives of items of property, plant and
equipment is a matter of judgement based on the experience with
similar assets. The future economic benefits embodied in the assets
are consumed principally through use. However, other factors, such as
technical or commercial obsolescence and wear and tear, often result
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2. Summary of significant accounting policies (continued)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.1 Basis of preparation (continued)

2.1 Basis of preparation (continued)

in the diminution of the economic benefits embodied in the assets.
Management assesses the remaining useful lives in accordance with
the current technical conditions of the assets and estimated period
during which the assets are expected to earn benefits for the Group.
The following primary factors are considered: (a) expected usage of
the assets; (b) expected physical wear and tear, which depends on
operational factors and maintenance programme; and (c) technical or
commercial obsolescence arising from changes in market conditions.
Were the estimated useful lives to differ by 10 % from management’s
estimates, the impact on the depreciation charge for the year would
be to increase it by RR 360,619 (2012: RR 289,738) or decrease it by RR
304,438 (2012: RR 254,800) (Note 2.6).
FAIR VALUE OF LIVESTOCK AND AGRICULTURAL PRODUCE

Fair value less estimated point-of-sale costs of livestock at the end
of each reporting period was determined using the physiological
characteristics of the animals, management expectations concerning
the potential productivity and market prices of animals with similar
characteristics.
Fair value of the Group’s bearer livestock is determined by using
valuation techniques, as there were no observable market prices near
the reporting date for pigs and cows of the same physical conditions,
such as weight and age. The fair value of the bearer livestock was
determined based on the expected quantity of remaining farrows and
calves for pigs and cows, respectively, and the market prices of the
young animals. The fair value of mature animals is determined based
on the expected cash flow from the sale of the animals at the end
of the production usage. The cash flow was calculated based on the
actual prices of sales of culled animals from the Group’s entities to
independent processing enterprises taking place near the reporting
date, and the expected weight of the animals. Future cash flows were
discounted to the reporting date at a current market-determined
pre-tax rate. In the fair value calculation of the immature animals of
bearer livestock management considered the expected culling rate.

Key inputs used in the fair value measurement of bearer livestock of
the Group were as follows:
31 December 2013

Cows

Length of production usage in calves/
farrows

5

Market prices for comparable bearer
livestock in the same region (in
Russian Roubles/kg, excl. VAT)

122

31 December 2012

Pigs
(sows)

Cows

5

Pigs
(sows)

5

229

117

5

226

Should the key assumptions used in determination of fair value of
bearer livestock have been 10 % higher/lower with all other variables
held constant, the fair value of the bearer livestock as at the
reporting dates would be higher or lower by the following amounts:
31 December 2013
10 % increase

10 % decrease

31 December 2012
10 % increase

10 % decrease

COWS
Length of production
usage in calves
Market prices for comparable bearerlivestock
in the same region

2,633

(2,995)

1,658

2013

2012

Sugar beet

1,421

1,416

Winter wheat

5,163

6,724

Barley

5,243

6,132

Sunflower

9,453

15,880

Pea

5,909

7,032

Corn

4,489

7,522

Soya bean

17,414

n/a

Should the market prices used in determination of fair value of
harvested crops have been 10 % higher/lower with all other variables
held constant, the fair value of the crops harvested in 2013 would be
higher/lower by RR 851,390 (2012: RR 788,375).

(2,026)

IMPAIRMENT TEST OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
14,934

(14,934)

15,354

(15,354)

PIGS
Length of production
usage in farrows

25,185

(13,192)

13,525

(10,816)

Market prices for comparable bearerlivestock
in the same region

97,102

(97,102)

98,481

(98,481)

As of 31 December 2013 and 2012, the Group management determined
that there were no indicators that would necessitate performing an
impairment test of property, plant and equipment.

TAX LEGISLATION

Russian tax, currency and customs legislation is subject to varying
interpretations (Note 29).

2.3 Foreign currency and translation methodology
FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

The functional currency of the Group’s consolidated entities is the
Russian Rouble (RR), which is the currency of the primary economic
environment in which the Group operates. The Russian Rouble has
been chosen as the presentation currency for these consolidated
financial statements.
TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY ITEMS INTO FUNCTIONAL
CURRENCY

Transactions in foreign currencies are translated to Russian Roubles at
the official exchange rate of the Central Bank of the Russian Federation
(CBRF) at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies at the reporting date are translated
into the functional currency at the exchange rate ruling at that date.
Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of
the transactions and from the translation of monetary assets and
liabilities at year-end exchange rates are recognised in profit or loss.

ESTIMATED IMPAIRMENT OF GOODWILL

2.4 Group accounting

The fair value of consumable livestock (pigs) is determined based on
the market prices multiplied by the livestock weight at the end of
each reporting period, adjusted for the expected culling rates. The
market price of consumable pigs being the key input used in the fair
value measurement was 62 Russian Roubles per kilogram, excluding
VAT, as at 31 December 2013 (31 December 2012: 56 Russian Roubles
per kilogram, excluding VAT).
Should the market prices used in determination of fair value of
consumable livestock have been 10 % higher/lower with all other
variables held constant, the fair value of the consumable livestock
as at 31 December 2013 would be higher/lower by RR 186,678
(31 December 2012: RR 73,572).
The fair value less estimated point-of-sale costs for agricultural
produce at the time of harvesting was calculated based on quantities
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of crops harvested and the prices on deals that took place in the
region of location on or about the moment of harvesting and was
adjusted for estimated point-of-sale costs at the time of harvesting.
The average market prices (Russian Roubles/tonne, excluding VAT)
used for fair value measurement of harvested crops were as follows:

The Group tests goodwill for impairment at least annually. The
recoverable amounts of cash-generating units have been determined
based on value-in-use calculations. These calculations require the
use of estimates as further detailed in Note 23. No Impairment was
recognised during the year.
DEFERRED INCOME TAX ASSET RECOGNITION

The recognised deferred tax asset represents income taxes recoverable
through future deductions from taxable profits and is recorded in the
statement of financial position. Deferred income tax assets are recorded
to the extent that realisation of the related tax benefit is probable. The
future taxable profits and the amount of tax benefits that are probable
in the future are based on a medium-term business plan prepared by
management and extrapolated results thereafter. The business plan is
based on management expectations that are believed to be reasonable
under the circumstances. The key assumptions in the business plan are
EBITDA margin and pre-tax discount rate (Notes 23, 24).

CONSOLIDATION

Subsidiaries are those investees, including structured entities, that
the Group controls because the Group (i) has power to direct relevant
activities of the investees that significantly affect their returns,
(ii) has exposure, or rights, to variable returns from its involvement
with the investees, and (iii) has the ability to use its power over the
investees to affect the amount of investor’s returns. The existence and
effect of substantive rights, including substantive potential voting
rights, are considered when assessing whether the Group has power
over another entity. For a right to be substantive, the holder must
have practical ability to exercise that right when decisions about the
direction of the relevant activities of the investee need to be made.
The Group may have power over an investee even when it holds less
than majority of voting power in an investee. In such a case, the Group
assesses the size of its voting rights relative to the size and dispersion
of holdings of the other vote holders to determine if it has de-facto
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2. Summary of significant accounting policies (continued)
2.4 Group accounting (continued)

power over the investee. Protective rights of other investors, such as
those that relate to fundamental changes of investee’s activities or
apply only in exceptional circumstances, do not prevent the Group from
controlling an investee. Subsidiaries are consolidated from the date
on which control is transferred to the Group (acquisition date) and are
deconsolidated from the date on which control ceases.
The acquisition method of accounting is used to account for the
acquisition of subsidiaries other than those acquired from parties
under common control. Identifiable assets acquired and liabilities and
contingent liabilities assumed in a business combination are measured
at their fair values at the acquisition date, irrespective of the extent
of any non-controlling interest.
The Group measures non-controlling interest on a transaction by
transaction basis, either at: (a) fair value, or (b) the non-controlling
interest’s proportionate share of net assets of the acquiree.
Goodwill is measured by deducting the fair value of net assets of the
acquiree from the aggregate of the fair value of the consideration
transferred for the acquiree, the amount of non-controlling interest
in the acquiree and fair value of an interest in the acquiree held
immediately before the acquisition date. Any negative amount
(“negative goodwill, bargain purchase”) is recognised in profit or
loss, after management reassesses whether it identified all the assets
acquired and all liabilities and contingent liabilities assumed and
reviews appropriateness of their measurement.
The consideration transferred for the acquiree is measured at the fair
value of the assets given up, equity instruments issued and liabilities
incurred or assumed, including fair value of assets or liabilities from
contingent consideration arrangements but excludes acquisition
related costs such as advisory, legal, valuation and similar professional
services. Transaction costs related to the acquisition and incurred
for issuing equity instruments are deducted from equity; transaction
costs incurred for issuing debt as part of the business combination
are deducted from the carrying amount of the debt and all other
transaction costs associated with the acquisition are expensed.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains on
transactions between group companies are eliminated; unrealised
losses are also eliminated unless the cost cannot be recovered. The
Company and all of its subsidiaries use uniform accounting policies
consistent with the Group’s policies.
Non-controlling interest is that part of the net results and of the
equity of a subsidiary attributable to interests which are not owned,
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2. Summary of significant accounting policies (continued)

directly or indirectly, by the Company. Non-controlling interest forms
a separate component of the Group’s equity.
PURCHASES OF NON-CONTROLLING INTERESTS

The Group applies economic entity model to account for transactions
with owners of non-controlling interest. The difference, if any,
between the carrying amount of a non-controlling interest acquired
and the purchase consideration is recorded as capital transaction in
the statement of changes in equity.
PURCHASES OF SUBSIDIARIES FROM PARTIES UNDER COMMON CONTROL

Business combinations involving entities under common control
(ultimately controlled by the same party, before and after the
business combination, and that control is not transitory) are
accounted for using the predecessor basis of accounting. Under
this method the consolidated financial statements of the acquiree
are included in the consolidated financial statements from the
beginning of the earliest period presented or, if later, the date when
common control was established. The assets and liabilities of the
subsidiary transferred under common control are accounted for at the
predecessor entity’s IFRS carrying amounts using uniform accounting
policies on the assumption that the Group was in existence from the
date when common control was established. Any difference between
the carrying amount of net assets, including the predecessor entity’s
goodwill, and the consideration for the acquisition is accounted for in
these consolidated financial statements as an adjustment to retained
earnings within equity.

2.5 Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are carried at cost less accumulated
depreciation and provision for impairment, if any.
Assets under construction are accounted for at purchase cost less
provision for impairment, if required.
Costs of minor repairs and maintenance are expensed when incurred.
Cost of replacing a major part or component of property, plant and
equipment items is capitalized and the replaced part is retired.
Upon sale or retirement, the cost and related accumulated
depreciation are eliminated from the financial statements. Gains and
losses on disposals are determined by comparing proceeds with the
carrying amount and are included in operating profit or loss for the
year within other operating income and expenses.

2.6 Depreciation

line «Gain/ (loss) on revaluation of biological assets and agricultural
produce» above the gross profit line.

Depreciation on property, plant and equipment other than land
and assets under construction is calculated using the straightline method to allocate their cost to the residual values over their
estimated useful lives:
Asset category

Useful life, years

Buildings

15-50

Constructions

5-50

Machinery, vehicles and equipment

3-20

Other

4-6

Assets are depreciated on a straight-line basis from the month
following the date they are ready for use.
The residual value of an asset is the estimated amount that the Group
would currently obtain from disposal of the asset less the estimated
costs of disposal, if the asset were already of the age and in the
condition expected at the end of its useful life. The residual value of
an asset is nil if the Group expects to use the asset until the end of its
physical life. The assets’ residual values and useful lives are reviewed,
and adjusted if appropriate, at each reporting date.

2.7 Biological assets and agricultural produce
Biological assets of the Group consist of unharvested crops (grain crops,
sugar beets and other plant crops) and livestock (pigs and cows).
Livestock is measured at their fair value less estimated point-of-sale
costs. Fair value at initial recognition is assumed to be approximated
by the purchase price incurred. Point-of-sale costs include all costs
that would be necessary to sell the assets. All the gross gains or loss
arising from initial recognition of biological assets and from changes
in fair-value-less-cost-to-sell of biological assets are included as a
separate line «Gain/ (loss) on revaluation of biological assets and
agricultural produce» above the gross profit line.
At the year-end unharvested crops are carried at the accumulated
costs incurred, which approximate the fair value since little biological
transformation has taken place since initial cost incurrence due to
the seasonal nature of the crops. Unharvested crop-growing costs
represent costs incurred to plant and maintain seed crops which will
be harvested during the subsequent reporting period. Subsequent
to the year-end unharvested crops are measured at fair value less
estimated point-of-sale costs. A gain or loss from the changes in the
fair value less estimated point-of-sale costs is included as a separate

Upon harvest, grain crops, sugar beets and other plant crops are
included into inventory for further processing or for sale and are
initially measured at their fair value less estimated point-of-sale costs
at the time of harvesting. A gain or loss arising on initial recognition
of agricultural produce at fair value less estimated point-of-sale costs
is recognised in profit or loss in the period in which it arises.
Bearer livestock is classified as non-current assets; consumable
livestock and unharvested crops are classified as current assets in the
consolidated statement of financial position.

2.8 Goodwill
Goodwill on acquisitions of subsidiaries is presented separately in the
consolidated statement of financial position. Goodwill is carried at cost
less accumulated impairment losses, if any. The Group tests goodwill for
impairment at least annually and whenever there are indications that
goodwill may be impaired. Goodwill is allocated to the cash-generating
units, or groups of cash-generating units, that are expected to benefit
from the synergies of the business combination. Such units or groups
of units represent the lowest level at which the Group monitors
goodwill and are not larger than an operating segment. Gains or losses
on disposal of an operation within a cash-generating unit to which
goodwill has been allocated include the carrying amount of goodwill
associated with the operation disposed of, generally measured on the
basis of the relative values of the operation disposed of and the portion
of the cash-generating unit which is retained.

2.9 Intangible assets
The Group’s intangible assets other than goodwill have definite useful
lives and primarily include capitalised computer software, patents,
trademarks and licences. Acquired computer software licences,
patents and trademarks are capitalised on the basis of the costs
incurred to acquire and bring them to use.
Intangible assets are amortised using the straight-line method over
their useful lives:
Asset category

Trademarks

Useful life, years

5-12

Soft warelicences

1-3

Capitalised internal software development costs

3-5

Otherlicences

1-3
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2. Summary of significant accounting policies (continued)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.9 Intangible assets (continued)

2.11 Financial instruments (continued)

If impaired, the carrying amount of intangible assets is written down
to the higher of value in use and fair value less costs to sell.

2.10 Impairment of non-current assets
The Group’s non-current assets except for deferred tax, biological
assets and financial assets are tested for impairment in accordance
with the provisions of IAS 36, Impairment of Assets. The Group
makes an assessment whether there is any indication that an asset
may be impaired at each reporting date, except for goodwill which
is tested at least annually regardless of whether there are any
indications of impairment. If any such indication exists, an estimate
of the recoverable amount of the asset is made. IAS 36 requires an
impairment loss to be recognised whenever the carrying amount of
an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of
an asset is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and
its value in use. Value in use is the present value of estimated future
cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and
from its disposal at the end of its life.

2.11 Financial instruments
FINANCIAL INSTRUMENTS – KEY MEASUREMENT TERMS

Depending on their classification financial instruments are carried at
fair value or amortised cost as described below.
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or
a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s
length transaction. Fair value is the current bid price for financial
assets and current asking price for financial liabilities which are
quoted in an active market. For assets and liabilities with offsetting
market risks, the Group may use mid-market prices as a basis for
establishing fair values for the offsetting risk positions and apply
the bid or asking price to the net open position as appropriate.
A financial instrument is regarded as quoted in an active market if
quoted prices are readily and regularly available from an exchange
or other institution and those prices represent actual and regularly
occurring market transactions on an arm’s length basis.
Valuation techniques such as discounted cash flow models or
models based on recent arm’s length transactions or consideration
of financial data of the investees are used to fair value certain
financial instruments for which external market pricing information
is not available. Fair value measurements are analysed by level in
the fair value hierarchy as follows: (i) level one are measurements
at quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets
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or liabilities, (ii) level two measurements are valuations techniques
with all material inputs observable for the asset or liability, either
directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices),
and (iii) level three measurements are valuations not based on solely
observable market data (that is, the measurement requires significant
unobservable inputs). Transfers between levels of the fair value
hierarchy are deemed to have occurred at the end of the reporting
period.
Transaction costs are incremental costs that are directly attributable
to the acquisition, issue or disposal of a financial instrument. An
incremental cost is one that would not have been incurred if the
transaction had not taken place. Transaction costs include fees and
commissions paid to agents (including employees acting as selling
agents), advisors, brokers and dealers, levies by regulatory agencies
and securities exchanges, and transfer taxes and duties. Transaction
costs do not include debt premiums or discounts, financing costs or
internal administrative or holding costs.
Amortised cost is the amount at which the financial instrument was
recognised at initial recognition less any principal repayments, plus
accrued interest, and for financial assets less any write-down for
incurred impairment losses. Accrued interest includes amortisation of
transaction costs deferred at initial recognition and of any premium
or discount to maturity amount using the effective interest method.
Accrued interest income and accrued interest expense, including
both accrued coupon and amortised discount or premium (including
fees deferred at origination, if any), are not presented separately and
are included in the carrying values of related items in the statement
of financial position.
The effective interest method is a method of allocating interest
income or interest expense over the relevant period so as to achieve
a constant periodic rate of interest (effective interest rate) on the
carrying amount. The effective interest rate is the rate that exactly
discounts estimated future cash payments or receipts (excluding
future credit losses) through the expected life of the financial
instrument or a shorter period, if appropriate, to the net carrying
amount of the financial instrument. The effective interest rate
discounts cash flows of variable interest instruments to the next
interest repricing date except for the premium or discount which
reflects the credit spread over the floating rate specified in the
instrument, or other variables that are not reset to market rates.
Such premiums or discounts are amortised over the whole expected
life of the instrument. The present value calculation includes all fees
paid or received between parties to the contract that are an integral
part of the effective interest rate.

CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The Group classified its financial instruments into the following
measurement categories: financial assets at fair value through profit
or loss, available-for-sale financial assets and loans and receivables.
INITIAL RECOGNITION AND MEASUREMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS

A financial instrument is recognised when the Group becomes a
party to the contractual provisions of the instrument. The Group’s
financial assets and liabilities are initially recorded at fair value plus,
for instruments not at fair value through profit or loss, any directly
attributable transaction costs. Fair value at initial recognition is
best evidenced by the transaction price. A gain or loss on initial
recognition is only recorded if there is a difference between fair value
and transaction price which can be evidenced by other observable
current market transactions in the same instrument or by a valuation
technique whose inputs include only data from observable markets.
Subsequently to initial recognition financial instruments are
measured as described below.
DERECOGNITION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The Group derecognises financial assets when (i) the assets are
redeemed or the rights to cash flows from the assets have otherwise
expired or (ii) the Group has transferred substantially all the
risks and rewards of ownership of the assets or (iii) the Group has
neither transferred nor retained substantially all risks and rewards
of ownership but has not retained control. Control is retained if
the counterparty does not have the practical ability to sell the
asset in its entirety to an unrelated third party without needing to
impose additional restrictions on the sale. Financial liabilities are
derecognised if the Group’s obligations specified in the contract
expire or are discharged or cancelled.
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

Financial assets at fair value through profit or loss have two
subcategories: (i) assets designated as such upon initial recognition,
and (ii) those classified as held for trading.
Trading investments are securities or other financial assets which are
either acquired for generating a profit from short-term fluctuations
in price or trader’s margin, or are included in a portfolio in which a
pattern of short-term trading exists. The Group classifies financial
assets into trading investments if it has an intention to sell them
within a short period after acquisition, i.e. within 1 to 3 months.

Trading investments also include financial derivatives. Trading
investments are not reclassified out of this category even when the
Group’s intentions subsequently change.
Other financial assets at fair value through profit or loss are financial
assets designated irrevocably, at initial recognition, into this
category. Recognition and measurement of this category of financial
assets is consistent with the above policy for trading investments.
Management designates financial assets into this category only if (a)
such classification eliminates or significantly reduces an accounting
mismatch that would otherwise arise from measuring assets or
liabilities or recognising the gains and losses on them on different
bases; or (b) a group of financial assets, financial liabilities or both
is managed and its performance is evaluated on a fair value basis,
in accordance with a documented risk management or investment
strategy, and information on that basis is regularly provided to and
reviewed by the Group’s key management personnel.
LOANS AND RECEIVABLES

Loans and receivables are unquoted non-derivative financial
assets with fixed or determinable payments other than those that
the Group intends to sell in the near term. Loans and receivables
comprise accounts receivable, cash and cash equivalents, restricted
cash, bank deposits, unquoted promissory notes and loans issued.
Loans and receivables are initially recognised at their fair value plus
transaction costs and subsequently carried at amortised cost using
effective interest method.
AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

Available-for-sale investments are carried at fair value. Available-forsale financial assets are non-derivatives that are either designated in
this category or not classified in any of the other categories. They are
included in non-current assets unless management intends to dispose
of the investments within twelve months of the reporting date.
FINANCIAL LIABILITIES

All the Group’s financial liabilities fall into the following
measurement categories: (a) held for trading which are represented
by financial derivatives and (b) other financial liabilities. Liabilities
held for trading are carried at fair value with changes in value
recognised in profit or loss for the year in the period in which they
arise. Other financial liabilities are carried at amortised cost.
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2. Summary of significant accounting policies (continued)
2.11 Financial instruments (continued)

PRESENTATION OF RESULTS FROM SUGAR TRADING DERIVATIVES

The Group engages in raw sugar derivative trading transactions through
an agent on ICE Futures US primarily in order to manage the raw sugar
purchase price risk (Note 28). As such transactions are directly related
to the core activity of the Group, and their results are presented above
gross profit as ‘Gains less losses from trading sugar derivatives’ in
the consolidated statement of comprehensive income. Management
believes that the presentation above gross profit line appropriately
reflects the nature of derivative operations of the Group.
IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS CARRIED AT AMORTISED COST

Impairment losses are recognised in profit or loss when incurred as a
result of one or more events (“loss events”) that occurred after the
initial recognition of the financial asset and which have an impact
on the amount or timing of the estimated future cash flows of the
financial asset or a group of financial assets that can be reliably
estimated. If the Group determines that no objective evidence exists
that impairment was incurred for an individually assessed financial
asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of
financial assets with similar credit risk characteristics and collectively
assesses them for impairment. The primary factors that the Group
considers in determining whether a financial asset is impaired are
its overdue status and realisability of related collateral, if any. The
following other principal criteria are also used to determine whether
there is objective evidence that an impairment loss has occurred:
• any portion or instalment is overdue and the late payment cannot
be attributed to a delay caused by the settlement systems;
• the counterparty experiences a significant financial difficulty as
evidenced by its financial information that the Group obtains;
• the counterparty considers bankruptcy or a financial
reorganisation.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss
decreases and the decrease can be related objectively to an event
occurring after the impairment was recognised (such as an
improvement in the debtor’s credit rating), the previously recognised
impairment loss is reversed by adjusting the allowance account
through profit or loss for the year.
Uncollectible assets are written off against the related impairment
loss provision after all the necessary procedures to recover the
asset have been completed and the amount of the loss has been
determined. Subsequent recoveries of amounts previously written off
are credited to profit or loss for the year.

2.12 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in hand, cash held on
demand with banks, bank deposits with original maturity of less
than three months, other short-term highly liquid investments with
original maturities of three months or less. Cash and cash equivalents
are carried at amortised cost using the effective interest method.
Bank deposits with original maturities at the reporting date of more
than three months and less than twelve months are classified as
short-term investments and are carried at amortised cost using the
effective interest method. Bank deposits with original maturity at
the reporting date of more than twelve months are classified as longterm and are carried at amortised cost.

2.13 Trade and other receivables
Trade receivables are carried at amortised cost using the effective
interest method less provision made for impairment of these receivables.

2.14 Prepayments
If the terms of an impaired financial asset held at amortised cost are
renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties
of the counterparty, impairment is measured using the original
effective interest rate before the modification of terms.
Impairment losses are always recognised through an allowance account
to write down the asset’s carrying amount to the present value of
expected cash flows (which exclude future credit losses that have not
been incurred) discounted at the original effective interest rate of the
asset. The calculation of the present value of the estimated future cash
flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that
may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the
collateral, whether or not foreclosure is probable.
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Prepayments classified as current assets represent advance payments
to suppliers for goods and services. Prepayments for construction or
acquisition of property, plant and equipment and prepayments for
intangible assets are classified as non-current assets. Prepayments
are carried at cost less provisions for impairment, if any. If there is an
indication that the assets, goods or services relating to a prepayment
will not be received, the carrying value of the prepayment is written
down accordingly and a corresponding impairment loss is recognised
in profit or loss for the year.

2.15 Inventories

2.18 Value added tax

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value.
Cost is determined on the weighted average basis. The cost of
finished goods and work in progress comprises raw materials, direct
labour, other direct costs and related production overheads (based
on normal operating capacity) but excludes borrowing costs. Net
realisable value is the estimated selling price in the ordinary course
of business, less selling expenses.
Raw materials intended for the operating activities of the Group,
finished goods and work in progress are classified as current assets.
Materials intended for construction are classified as non-current
assets as “Inventories intended for construction”.

Output value added tax related to sales is payable to tax authorities
on the earlier of (a) collection of the receivables from customers
or (b) delivery of the goods or services to customers. Input VAT is
generally recoverable against output VAT upon receipt of the VAT
invoice. The tax authorities permit the settlement of VAT on a net
basis. VAT related to purchases where all the specified conditions
for recovery have not been met yet is recognised in the statement
of financial position and disclosed separately within other taxes
receivable, while input VAT that has been claimed is netted off
with the output VAT payable. Where provision has been made for
impairment of receivables, impairment loss is recorded for the gross
amount of the debtor, including VAT.

2.16 Borrowings

2.19 Other taxes payable

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of transaction
costs incurred. In subsequent periods, borrowings are stated at
amortised cost using the effective interest method; any difference
between the amount at initial recognition and the redemption amount
is recognised as interest expense over the period of the borrowings.

Other taxes payable comprise liabilities for taxes other than on
income outstanding at the reporting date, accrued in accordance
with legislation enacted or substantively enacted by the end of the
reporting period.

2.20 Income tax
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction
or production of assets that necessarily take a substantial time to get
ready for intended use or sale (qualifying assets) are capitalised as
part of the costs of those assets.
Capitalisation of borrowing costs continues up to the date when the
assets are substantially ready for their use or sale.

Income taxes have been provided for in the financial statements
in accordance with legislation enacted or substantively enacted by
the end of the reporting period. The income tax charge or credit
comprises current tax and deferred tax and is recognised in profit or
loss for the year.
CURRENT TAX

The Group capitalises borrowing costs that could have been avoided if
it had not made capital expenditure on qualifying assets. Borrowing
costs capitalised are calculated at the Group’s average funding cost
(the weighted average interest cost is applied to the expenditures on
the qualifying assets), except to the extent that funds are borrowed
specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. Where this
occurs, actual borrowing costs incurred less any investment income on
the temporary investment of those borrowings are capitalised.

2.17 Trade and other payables
Trade and other payables are recognised when the counterparty
has performed its obligations under the contract, and are carried at
amortised cost using the effective interest method.

Current tax is the amount expected to be paid to or recovered from
the taxation authorities in respect of taxable profits or losses for the
current and prior periods.
DEFERRED TAX

Deferred income tax is provided in full, using the balance sheet liability
method, on tax losses carry forward and temporary differences arising
between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts
in the consolidated financial statements. However, the deferred income
tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or
liability in a transaction other than a business combination that at the
time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or
loss. Deferred tax balance is determined using tax rates that have been
enacted or substantially enacted at the end of the reporting period and
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2. Summary of significant accounting policies (continued)
2.20 Income tax (continued)

are expected to apply when the related deferred income tax asset is
realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income
tax assets are recognised to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which the temporary differences
can be utilised.
Deferred income tax is provided on temporary differences arising on
investments in subsidiaries and associates, except where the timing
of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group
and it is probable that the temporary difference will not reverse in
the foreseeable future.
The Group’s uncertain tax positions are reassessed by management at
the end of each reporting period. Liabilities are recorded for income
tax positions that are determined by management as more likely than
not to result in additional taxes being levied if the positions were to
be challenged by the tax authorities. The assessment is based on the
interpretation of tax laws that have been enacted or substantively
enacted by the end of the reporting period and any known court or
other rulings on such issues. Liabilities for penalties, interest and
taxes other than on income are recognised based on management’s
best estimate of the expenditure required to settle the obligations at
the end of the reporting period.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

SHARE-BASED PAYMENT TRANSACTIONS

2.24 Segment reporting

The Group accounts for share-based compensation in accordance
with IFRS 2, Share-based Payment. The fair value of the employee
services received in exchange for the grant of the equity instruments
is recognized as an expense. The total amount to be expensed over
the vesting period is determined by reference to the fair value of
the instruments granted measured at the grant date. For sharebased compensation made to employees by shareholders, an increase
to share-based payment reserve in equity is recorded equal to the
associated compensation expense each period.

Operating segments are reported in a manner consistent with the
internal reporting provided to the Group’s chief operating decision
maker. Segments whose revenue, result or assets are ten percent or
more of all the segments are reported separately.

Provisions for liabilities and charges are recognised where the Group
has a present legal or constructive obligation as a result of past
events, it is probable that an outflow of resources will be required
to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can
be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed,
for example, under an insurance contract, the reimbursement is
recognised as a separate asset but only when the reimbursement is
virtually certain.

2.23 Revenue recognition

Wages, salaries, contributions to the Russian Federation state pension
and social insurance funds, paid annual leave and sick leave, bonuses,
and non-monetary benefits are accrued in the year, in which the
associated services are rendered by the employees of the Group.
PENSION COSTS

The Group contributes to the Russian Federation state pension
fund on behalf of its employees and has no obligation beyond the
payments made. The contribution was approximately 18.7 % (2012:
17.1 %) of the employees’ gross pay and is expensed in the same
period as the related salaries and wages.
The Group does not have any other legal or constructive obligation to
make pension or other similar benefit payments to its employees.

Revenues and related cost of sales are recognised when goods are
shipped and the title and significant risks and rewards of ownership
pass to the customer in accordance with the contractual sales terms.
Sales are measured at the fair value of consideration received or
receivable for the goods sold and services rendered, net of discounts
and value added taxes, and after eliminating sales between the Group
companies.
The amount of revenue arising from exchanges of goods or services is
measured at the fair value of the goods or services received, adjusted
by the amount of any cash or cash equivalents transferred. When
the fair value of the goods or services received cannot be measured
reliably, the revenue is measured at the fair value of the goods
or services given up, adjusted by the amount of any cash or cash
equivalents transferred. Non-cash transactions are excluded from the
cash flow statement.
Interest income is recognised on a time-proportion basis using the
effective interest method.
Dividend income is recognised when the right to receive payment is
established.
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Government grants comprise compensation of interest expense under
bank loans and government grants relating to costs and property,
plant and equipment.

2.22 Provisions for liabilities and charges

2.21 Employee benefits
PAYROLL COSTS AND RELATED CONTRIBUTIONS

2.25 Government grants

dividends declared after the reporting period and before the financial
statements are authorised for issue are disclosed in the subsequent
events note.

2.27 Offsetting
Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported
in the statement of financial position only when there is a legally
enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an
intention to either settle on a net basis, or to realise the asset and
settle the liability simultaneously.

2.28 Operating leases
Government grants relating to property, plant and equipment are
included in non-current liabilities as deferred government grants and
are credited to profit or loss on a straight-line basis over the expected
lives of the related assets. Government grants relating to costs are
deferred and recognised in profit or loss as other operating income
over the period necessary to match them with the costs that they are
intended to compensate.
Compensation of interest expense under bank loans is credited to
profit or loss over the periods of the related interest expense unless
this interest was capitalised into the carrying value of assets in
which case it is included in non-current liabilities as government
grants and credited to profit or loss on a straight-line basis over the
expected lives of the related assets.
The benefit of a government loan at a below-market rate of interest is
treated as a government grant. The loan is recognised and measured
in accordance with IAS 39 Financial Instruments: Recognition and
Measurement. The benefit of the below-market rate of interest is
measured as the difference between the initial carrying value of the
loan determined in accordance with IAS 39 and the proceeds received.
Government grants are recognized at their fair value when there is a
reasonable assurance that the grant will be received and the Group
will comply with all attached conditions.
Government grants cash inflows are presented in financing activities
section of the consolidated statement of cash flows.

2.26 Dividends
Dividends are recorded as a liability and deducted from equity in
the period in which they are declared and approved, appropriately
authorised and are no longer at the discretion of the Group. Any

Where the Group is a lessee in a lease which does not transfer
substantially all the risks and rewards incidental to ownership from
the lessor to the Group, the total lease payments are charged to profit
or loss for the year on a straight-line basis over the lease term. The
lease term is the non-cancellable period for which the lessee has
contracted to lease the asset together with any further terms for
which the lessee has the option to continue to lease the asset, with
or without further payment, when at the inception of the lease it is
reasonably certain that the lessee will exercise the option (Note 30).

2.29 Share capital and share premium
Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly
attributable to the issue of new shares are shown in equity as a
deduction, net of tax, from the proceeds. Any excess of the fair
value of consideration receivable over the par value of shares
issued is recorded as share premium in equity. Share premium can
only be resorted to for limited purposes, which do not include the
distribution of dividends, and is otherwise subject to the provisions of
the Cyprus Companies Law on reduction of share capital.

2.30 Treasury shares
Where the Company or its subsidiaries purchase the Company’s
equity instruments, the consideration paid, including any directly
attributable incremental costs, net of income taxes, is deducted
from equity attributable to the Company’s owners until the equity
instruments are cancelled, reissued or disposed of. Where such equity
instruments are subsequently sold or reissued, any consideration
received, net of any directly attributable incremental transaction
costs and the related income tax effects, is included in equity
attributable to the Company’s owners.
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2. Summary of significant accounting policies (continued)
2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.31 Adoption of new or revised standards and interpretations (continued)

2.31 Adoption of new or revised standards and
interpretations

IAS 27, Separate Financial Statements, (revised in May 2011 and
effective for annual periods beginning 1 January 2014).

Annual Improvements to IFRSs 2013 (issued in December 2013 and
effective for annual periods beginning on or after 1 July 2014).

During the current year the Group adopted all the new and revised
International Financial Reporting Standards (IFRS) that are relevant
to its operations and are effective for accounting periods beginning
on 1 January 2013. This adoption did not have a material effect
on the accounting policies of the Group with the exception of the
following:

IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures, (revised in May
2011 and effective for annual periods beginning 1 January 2014).

New IFRICs
IFRIC 21 – Levies (issued on 20 May 2013 and effective for annual
periods beginning 1 January 2014).

IFRS 13, “Fair Value Measurement” aims to improve consistency and
reduce complexity by providing a precise definition of fair value and
a single source of fair value measurement and disclosure requirements
for use across IFRSs. The requirements do not extend the use of fair
value accounting but provide guidance on how it should be applied
where its use is already required or permitted by other standards.
The Standard resulted in additional disclosures in these financial
statements. Refer to Notes 10 and 28.
The Group has also decided to early adopt the following amendment
as of 1 January 2013:
Amendments to IAS 36 – Recoverable amount disclosures for nonfinancial assets (issued on 29 May 2013 and effective for annual
periods beginning 1 January 2014; EU effective date for 1 January
2014). The amendments remove the requirement to disclose the
recoverable amount when a CGU contains goodwill or indefinite
lived intangible assets but there has been no impairment. As a result
the Group has not disclosed this information in these consolidated
financial statements.
At the date of approval of these financial statements the following
financial reporting standards were issued by the International
Accounting Standards Board but were not yet effective:
ADOPTED BY THE EUROPEAN UNION

New standards
IFRS 10, Consolidated Financial Statements (issued in May 2011 and
effective for annual periods beginning 1 January 2014).
IFRS 11, Joint Arrangements, (issued in May 2011 and effective for
annual periods beginning 1 January 2014).
IFRS 12, Disclosure of Interest in Other Entities, (issued in May
2011 and effective for annual periods beginning 1 January 2014).

Amendments
Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities – Amendments
to IAS 32 (issued in December 2011 and effective for annual periods
beginning 1 January 2014).
Transition Guidance Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12
(issued on 28 June 2012 and effective for annual periods beginning
1 January 2014, earlier application is required if the underlying
standards (IFRSs 10, 11 and 12) are early-adopted).
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 – Investment entities
(issued on 31 October 2012 and effective for annual periods beginning
1 January 2014).
Amendments to IAS 39 – Novation of Derivatives and Continuation of
Hedge Accounting (issued on 27 June 2013 and effective for annual
periods beginning 1 January 2014).

3. Cash and cash equivalents

NOT YET ADOPTED AND NOT YET ENDORSED BY THE EUROPEAN UNION

New standards
IFRS 9, Financial Instruments: Classification and Measurement (issued
in November 2009 and amended in October 2010, December 2011 and
November 2013).
IFRS 14, Regulatory Deferral Accounts (issued in January 2014 and
effective for annual periods beginning on or after 1 January 2016).
Amendments
Amendments to IAS 19 – Defined benefit plans: Employee
contributions (issued in November 2013 and effective for annual
periods beginning 1 July 2014).

4. Short-term investments
31 December 2013

31 December 2012

1,670,000

214,669

Bank balances receivable on demand

844,891

1,624,746

Brokerage accounts

154,914

179,922

Bank deposits with original maturity of
less than three months

Interest receivable on bank deposits
within cash equivalents

2,631

-

328

530

2,672,764

2,019,867

Cash in hand
TOTAL

The Group had the following currency positions:
31 December 2013

Russian Roubles

Unless otherwise described above, the new standards and
interpretations are not expected to significantly affect the Group’s
financial statements.

The Group management assesses the impact of new standards
and interpretations at the point when these are endorsed by the
European Union. As a result the impact of the above new standards
and interpretations that have not been endorsed by the European
Union has not been assessed.

31 December 2012

2,227,235

1,627,540

US Dollars

259,592

372,879

Euro

185,831

19,349

106

99

2,672,764

2,019,867

Other
TOTAL

The weighted average interest rate on cash at bank balances
presented within cash and cash equivalents was 5.36 % at
31 December 2013 (31 December 2012: 3.89 %).
As at 31 December 2013 the cash amounts of RR 2,404 (31 December
2012: RR 91,111) were restricted under irrevocable bills of credit
issued for purchases of property, plant and equipment and biological
assets, which were included in “Restricted cash” line within noncurrent assets in the statement of financial position.

31 December 2013

31 December 2012

Bank deposits with maturity over three months

13,467,355

23,672,457

Promissory notes

1,100,000

1,100,000

Interest receivable on bank deposits within
short-term investments

326,621

468,820

Loans issued to related parties (Note 25)

316,840

-

Interest receivable on promissory notes

36,437

33,526

Financial derivatives

8,298

17,529

Loans issued to third parties

6,383

196,986

Interest receivable onloans issued to related
parties (Note 25)

3,888

-

739

42,957

15,266,561

25,532,275

Interest receivable onloans issued to third
parties
TOTAL

Loans issued to third parties are denominated in Russian Roubles
with interest rate varying between 0.5 % and 8 % (31 December 2012:
0 %-12.5 %). The weighted average interest rate on the loans issued
to third parties equals 7.31 % (31 December 2012: 8.34 %).
Promissory notes are denominated in Russian Roubles and
represented by promissory notes of Sberbank RF (Note 28). At
31 December 2013 promissory notes in the amount of RR 1,100,000
(31 December 2012: RR 1,100,000) were pledged as collateral for the
Group’s borrowings (Note 13).
As at 31 December 2013 bank deposits in the amount of RR 12,350,375
(31 December 2012: RR 13,214,082) were pledged as collateral for the
Group’s borrowings (Note 13).
The bank deposits within short-term investments are denominated in
the following currencies:

Annual Improvements to IFRSs 2012 (issued in December 2013 and
effective for annual periods beginning on or after 1 July 2014).
Russian Roubles
US dollars
TOTAL

94

31 December 2013

31 December 2012

13,467,355

22,862,721

-

809,736

13,467,355

23,672,457
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5. Trade and other receivables

Trade receivables
Receivables for government grants
Receivables under agency agreement for
financial derivatives

6. Prepayments
31 December 2013

31 December 2012

1,600,014

1,260,613

-

118,298

-

401,745

42,649

30,111

Less: provision for impairment (Note 28)

(95,548)

(38,928)

Total financial assets within trade and
other receivables

1,547,115

1,771,839

224,120

39,929

Other

Deferred charges
TOTAL TRADE AND OTHER
RECEIVABLES

1,771,235

1,811,768

The above financial assets within trade and other receivables are
denominated in the following currencies:

Russian Roubles
US dollars
Euro
TOTAL

31 December 2013

31 December 2012

1,335,996

1,623,577

211,119

148,190

-

72

1,547,115

1,771,839

Reconciliation of movements in the trade and other receivables
impairment provision
Trade receivables

Other receivables

30,707

16,060

Accrued

28,595

2,396

Utilised

(34,858)

(3,972)

AS AT 31 DECEMBER 2012 (NOTE 28)

24,444

14,484

Accrued

139,971

7,482

Utilised

(87,069)

(3,764)

77,346

18,202

AS AT 1 JANUARY 2012

AS AT 31 DECEMBER 2013 (NOTE 28)
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7. Other taxes receivable

Prepayments classified as current assets represent the following
advance payments:
31 December 2013

Prepayments to customs

31 December 2012

31 December 2012

1,484,827

2,568,802

69,666

Prepayments for transportation services

211,539

157,284

Interest expenses prepaid

149,677

-

Prepayments for fuel and energy

63,322

60,246

Prepayments for sunflower seeds

51,284

107,664

Prepayments for fertilizers

22,546

99,164

Prepayments for advertising expenses

16,574

11,341

Other prepayments

151,893

127,184

Less: provision for impairment

(71,081)

(94,069)

TOTAL

824,622

538,480

Reconciliation of movements in the prepayments impairment
provision
2012

Other taxes receivable
TOTAL

As at 1 January 2012

5,520,621

Finished goods

6,481,945

6,562,054

Work in progress

1,354,577

1,393,874

(4,941)

(35,031)

13,865,425

13,441,518

Assets under
construction

Other

Total

Land and buildings

Machinery, vehicles
and equipment

Constructions

10,714,104

14,184,677

1,228,551

3,793,501

178,874

30,099,707

Additions

61,984

1,272,947

5,139

7,489,528

8,458

8,838,056

Transfers

2,992,820

2,076,595

617,605

(5,690,190)

3,170

-

Disposals

(10,365)

(85,403)

(5,569)

(45,952)

(3,455)

(150,744)

(61,932)

(14,833)

(899)

-

(1,787)

(79,451)

13,696,611

17,433,983

1,844,827

5,546,887

185,260

38,707,568

(2,094,879)

(6,062,491)

(306,695)

-

(98,514)

(8,562,579)

(537,584)

(2,154,695)

(119,417)

-

(22,985)

(2,834,681)

(21,309)

76,940

AS AT 31 DECEMBER 2012

Utilised

(1,679)

(3,282)

ACCUMULATED DEPRECIATION (NOTE 2.6)

AS AT 31 DECEMBER

71,081

94,069

As at 1 January 2012

As at 31 December 2013 prepayments classified as non-current assets
and included in “Advances paid for property, plant and equipment”
line in the statement of financial position in the amount of RR
2,334,610 (31 December 2012: RR 1,199,625) represent advance
payments for construction works and purchases of production
equipment.

6,033,844

COST (NOTE 2.5)

20,411

As at 31 December 2012 prepayments classified as non-current assets
and included in “Advances paid for intangible assets” line in the
statement of financial position in the amount of RR 246,010 represent
advance payments for the Mechta Khozyayki brand. The amounts
paid were shown as prepayments since the registration of the brand
was not completed as of 31 December 2012. In 2013 the registration
of the brands was completed and assets were transferred to “Other
intangible assets” line.

Raw materials

9. Property, plant and equipment

94,069

(Reversed)/ Accrued

17,087
2,585,889

31 December 2012

TOTAL

Disposal through disposal of subsidiaries (Note 21)

As at 1 January

2,581
1,487,408

31 December 2013

Less: provision for write-down to net
realisable value

Charge for the year
Disposals

7,613

73,308

1,984

-

2,146

85,051

45,596

10,188

690

-

1,614

58,088

As at 31 December 2012

(2,579,254)

(8,133,690)

(423,438)

-

(117,739)

(11,254,121)

NET BOOK VALUE AS AT 31 DECEMBER 2012

11,117,357

9,300,293

1,421,389

5,546,887

67,521

27,453,447

13,696,611

17,433,983

1,844,827

5,546,887

185,260

38,707,568

Disposal through disposal of subsidiaries (Note 21)

COST (NOTE 2.5)
As at 1 January 2013
Additions

71,130

787,122

1,225

3,816,409

547

4,676,433

Transfers

4,982,568

2,146,217

1,213,493

(8,345,760)

3,482

-

Disposals
AS AT 31 DECEMBER 2013

(311,461)

(329,552)

(12,338)

(1,374)

(6,335)

(661,060)

18,438,848

20,037,770

3,047,207

1,016,162

182,954

42,722,941

(2,579,254)

(8,133,690)

(423,438)

-

(117,739)

(11,254,121)

(794,471)

(2,507,390)

(190,025)

-

(18,956)

(3,510,842)

152,144

241,937

7,730

-

5,327

407,138

(3,221,581)

(10,399,143)

(605,733)

-

(131,368)

(14,357,825)

15,217,267

9,638,627

2,441,474

1,016,162

51,586

28,365,116

ACCUMULATED DEPRECIATION (NOTE 2.6)
As at 1 January 2013
Charge for the year
Disposals
AS AT 31 DECEMBER 2013
NET BOOK VALUE AS AT 31 DECEMBER 2013
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31 December 2013

Value added tax receivable

228,868

2013

8. Inventories
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10. Biological assets (continued)
9. Property, plant and equipment (continued)

At 31 December 2013 property, plant and equipment with a net book
value of RR 8,711,446 (31 December 2012: RR 4,311,178) were pledged
as collateral for the Group’s borrowings (Note 13).

Long-term biological assets (continued)

During the reporting period the Group capitalised within assets under
construction interest expense of RR 228,624 (2012: RR 561,313). The
average capitalisation rate was 10.05 % (2012: 9.76 %).

In 2013, the aggregate gain on initial recognition of agricultural
produce and from the change in fair value less estimated point-ofsale costs of biological assets amounted to RR 3,489,463 (2012: RR
2,983,032).

The main crops of the Group’s agricultural production and output
were as follows (in thousands of tonnes):
2013

2012

2,871

2,552

Winter wheat

416

266

Barley

173

194

Sunflower

71

55

Pea

25

54

Corn

53

22

Soya bean

30

18

Sugar beet

10. Biological assets
The fair value of biological assets belongs to level 3 measurements
in the fair value hierarchy. Pricing model is used as a valuation
technique for biological assets fair value measurement. There were no

Livestock population were as follows:
changes in valuation technique during the year ended 31 December
2013. The reconciliation of changes in biological assets between the
beginning and the end of the year can be presented as follows:

Short-term biological assets
Consumable livestock, pigs

Unharvested crops

Total

AS AT 31 DECEMBER 2011

735,504

410,058

1,145,562

Increase due to purchases and gain arising from cost inputs

3,920,969

5,287,906

9,208,875

Gain on initial recognition of agricultural produce

-

2,156,198

2,156,198

Lost harvest write-off (Note 21)

-

(59,511)

(59,511)

(5,094,552)

(7,299,179)

(12,393,731)

1,186,736

-

1,186,736

Decrease due to harvest and sales of the assets
Gain arising from changes in fair valueless estimated point-of-sale costs
AS AT 31 DECEMBER 2012

748,657

495,472

1,244,129

Increase due to purchases and gain arising from cost inputs

6,931,985

5,692,430

12,624,415

Gain on initial recognition of agricultural produce

-

1,709,015

1,709,015

Lost harvest write-off (Note 21)

-

(31,071)

(31,071)

(7,635,349)

(7,527,862)

(15,163,211)

Decrease due to harvest and sales of the assets
Gain arising from changes in fair valueless estimated point-of-sale costs
AS AT 31 DECEMBER 2013

1,829,528

-

1,829,528

1,874,821

337,984

2,212,805

Long-term biological assets
Bearer livestock
Pigs

Cows

Total

AS AT 31 DECEMBER 2011

613,307

266,741

880,048

Increases due to purchases and breeding costs of growinglivestock

1,196,602

113,504

1,310,106

Decreases due to sales

(306,845)

(101,754)

(408,599)

-

(69,594)

(69,594)

Loss arising from changes in fair valueless estimated point-of-sale costs

(334,000)

(25,902)

(359,902)

AS AT 31 DECEMBER 2012

1,169,064

182,995

1,352,059

715,516

175,760

891,276

(508,399)

(132,261)

(640,660)

(8,772)

(40,308)

(49,080)

1,367,409

186,186

1,553,595

Disposal through disposal of subsidiaries (Note 21)

Increases due to purchases and breeding costs of growinglivestock
Decreases due to sales
Loss arising from changes in fair valueless estimated point-of-sale costs
AS AT 31 DECEMBER 2013
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Cows (heads)

31 December 2013

31 December 2012

5,543

4,831

Pigs within bearerlivestock (heads)

79,121

73,938

Pigs within consumablelivestock (tonnes)

30,977

13,828

Cows are cultivated for the purpose of production of milk. In 2013 the
milk produced amounted to 12,101 tonnes (2012: 16,197 tonnes). The
increase in the number of Pigs within consumable livestock is due to
start of operation of LLC Tambovsky Bacon.
In 2013 agriculture land cultivated amounted to 375 thousand ha
(2012: 379 thousand ha).

Key inputs in the fair value measurement of the livestock and the
agricultural crops harvested together with sensitivity to reasonably
possible changes in those inputs are disclosed in Note 2.2.
Biological assets with a carrying value of RR 520,049 (31 December
2012: RR 997,200) were pledged as collateral for the Group’s
borrowings (Note 13).
The Group is exposed to financial risks arising from changes in milk,
meat and crops prices. The Group does not anticipate that milk
or crops prices will decline significantly in the foreseeable future
except some seasonal fluctuations and, therefore, has not entered
into derivative or other contracts to manage the risk of a decline in
respective prices. Russia entering the World Trade Organisation in
2012 and related decrease in import duties for the pork meat together
with other macro-economic conditions have caused a decline in pork
prices in the second half of 2012 and in the first quarter of 2013.
Starting second quarter of 2013 the market situation changed and
pork meat prices substantially recovered. Management is not able
to predict the time and scale of further movements in pork market
prices. The Group reviews its outlook for milk, meat and crops
prices regularly in considering the need for active financial risk
management.
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11. Long-term investments

13. Borrowings
31 December 2013

31 December 2012

Bank deposits

696,500

4,490,640

Interest receivable onlong-term bank
deposits

118,291

121,405

26,712

26,713

Available-for-sale financial assets
Loans issued to third parties
Promissory notes
Otherlong-term investments
TOTAL

ROS AGRO PLC INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
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26,484

26,815

-

53,912

2,828

1,598

870,815

The above long-term investments are denominated in Russian
Roubles.
As at 31 December 2013 bank deposits placed in Alfa Bank in the
amount of RR 696,500 (31 December 2012: RR 4,490,640) were pledged
as collateral for the Group’s obligations (Note 13).

Short-term borrowings
31 December 2013

Bankloans
Loans received from third parties

Interest rate

Carrying amount

Interest rate

Carrying amount

0.9-12.0 %

12,434,311

2.0-10.85 %

21,551,653

2.0-5.0 %

1,145,771

-

29,330

69,219

Interest accrued on borrowings from third parties
Interest accrued on borrowings from related parties (Note 25)
Current portion oflong-term borrowings

4,721,083

TOTAL

12. Share capital, share premium and purchases of non-controlling interests
Share capital and share premium

Purchases of non-controlling interests

At 31 December 2013 and 2012, issued and paid share capital consisted
of 24,000,000 ordinary shares with par value of Euro 0.01 each.

In 2013 the Group increased its share in CJSC
Samaraagroprompererabotka by 25.1 %. The consideration paid was
RR 251,000. The excess of consideration paid over the Group’s share of
identifiable net assets acquired amounted to RR 196,465.

At 31 December 2013 and 2012, the authorised share capital consisted
of 60,000,000 ordinary shares with par value of Euro 0.01 each.
Share premium represents the excess of contributions received over
the nominal value of shares issued.

In 2013 the Group bought out 100 % of additional share issue of its
subsidiary OJSC Zherdevsky Elevator. As a result of this transaction
the amount of non-controlling interest in the subsidiary increased by
RR 416 with a corresponding decrease in retained earnings.

At 31 December 2013 and 31 December 2012 the Group held
2,012,608 of its own GDRs that is equivalent of approximately
402,522 shares.

In 2013 the Group acquired shares in several other subsidiaries from
minority shareholders for a total consideration of RR 10,084. The
excess of consideration paid over the Group’s share of identifiable net
assets acquired amounted to RR 1,354.
In 2012 the Group increased its share in OJSC Fats and Oil Integrated
Works up to 100 %. The consideration paid was RR 219,104. The
difference between the carrying amount of a non-controlling interest
and the purchase consideration in the amount of RR 260,237 was
recorded as a capital transaction in the statement of changes in
equity.

26,682

35,877

4,508,160

2,756,784

18,144,254

24,413,533

All short-term borrowings are at fixed interest rate.
The above borrowings are denominated in the following currencies:
31 December 2013

31 December 2012

Russian Roubles

15,930,470

24,404,403

US Dollars

1,086,309

3,484

1,127,475

5,646

18,144,254

24,413,533

Euro
TOTAL

Long-term borrowings
31 December 2013

Treasury shares
In 2012, the Company acquired 721,609 of its own GDRs, that is
equivalent to approximately 144,322 shares, through purchases on
the Main Market of the London Stock Exchange. The total amount
paid to acquire the GDRs was RR 158,097. The GDRs are held as
‘treasury shares’.

31 December 2012

Bankloans
Governmentloans

31 December 2012

Interest rate

Carrying amount

9.5-13.0 %

Interest rate

Carrying amount

18,388,106

8.25-13.0 %

26,539,434

1/4 of the CBRF
rate*

263,137

1/4 of the CBRF
rate*

232,302

2.0 %

225,716

8.0 %

35,833

-

10.0 %

75,580

(4,508,160)

8.25-13.0 %

(2,681,204)

–

10.0 %

(75,580)

Promissory notes issued andloans received from third parties
Loans received from related parties (Note 25)
Less current portion oflong-term borrowings from:
Bankloans

9.5-11.5 %

Loans received from related parties (Note 25)

14,368,799

TOTAL

24,126,365

*The above loans were provided at subsidised interest rates by the Government and were initially measured at an effective rate of 12 %

In the end of 2012 the Group bought out 100 % of additional share
issue of its subsidiary OJSC Valuikisakhar. As result of this transaction
the amount of non-controlling interest in the subsidiary increased by
RR 615 with corresponding decrease in retained earnings.

The above borrowings are denominated in the following currencies:
Russian Roubles
US Dollars
TOTAL

100

31 December 2013

31 December 2012

14,183,035

24,126,365

185,764

-

14,368,799

24,126,365
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13. Borrowings (continued)

13. Borrowings (continued)

Long-term biological assets (continued)

Net Debt (continued)

MATURITY OF LONG-TERM BORROWINGS:
Fixed interest rate borrowings:

31 December 2013

31 December 2012

2 years

4,456,205

7,899,785

3-5 years

9,004,833

11,609,299

644,624

4,384,979

14,105,662

23,894,063

31 December 2013

31 December 2012

More than 5 years
TOTAL
Floating interest rate borrowings:

2 years
3-5 years
TOTAL

263,137

-

-

232,302

263,137

232,302

For details of property, plant and equipment and biological assets
pledged as collateral for the above borrowings see Note 9 and Note
10 respectively. For details of promissory notes and bank deposits
pledged as collateral for the above borrowings refer to Notes 4 and 11.
Shares of several companies of the Group are pledged as collateral for
the bank borrowings, as follows:
Pledged shares, %

LLC Group of Companies Rusagro

31 December 2013

31 December 2012

50.0

50.0

LLC Tambovsky Bacon

100.0

100.0

OJSC Belgorodsky Bacon

100.0

100.0

OJSC Valuikisakhar
OJSC Sugar Plant Znamensky

If any of covenants are breached, the repayment can be altered by
the respective lender, up to immediate repayment. There were no
breaches of covenants in 2013 and 2012 except for a breach of one
covenant under a loan agreement with Sberbank which was made in
2011 and related to a pledge of property, plant and equipment which
were sold. The Group has not received a waiver from the bank before
31 December 2013. In March 2014 the breach was remedied with an
amendment to the pledge agreement signed with Sberbank. This
loan amounted to RR 885,946 as at 31 December 2013 (31 December
2012: RR 885,946) and taking into account the remedy obtained the
Group presented this loan within long-term borrowings in these
consolidated financial statements.

51.0

51.0

-

51.0

Compliance with covenants
Under long-term borrowings facility agreements, the Group is
required to comply with certain financial and non-financial
covenants.
The most significant and most important is to maintain net debt/
Adjusted EBITDA ratio.

Net Debt*

For the purpose of conformity with the methodology of the Group’s Net Debt calculation, cash flows from investing and financing activities in
the Group management accounts are presented as follows:
Year ended 31 December 2013

Purchases of property, plant and equipment

24,126,365

Short-term borrowings

18,144,254

24,413,533

Cash and cash equivalents

(2,672,764)

(2,019,867)

Banks’ promissory notes (Note 4)

(1,100,000)

(1,100,000)

Bank deposits within short-term investments (Note 4)

(13,467,355)

(23,672,457)

(696,500)

(4,490,640)

14,576,434

17,256,934

13,672,299

19,635,725

including short-term Net debt

904,135

(2,378,791)

Adjusted EBITDA* (Note 27)

6,784,013

8,781,248

Net debt/ Adjusted EBITDA*

2.15

1.97

Bank deposits withinlong-term investments (Note 11)
Net debt*
includinglong-term Net debt

* not an IFRS measure.

Reclassifi-cations

In the management
accounts

(4,232,694)

-

(4,232,694)

(7,432,546)

-

(7,432,546)

-

(16,335)

(1,216,554)

-

(1,216,554)

(32,345,354)

-

11,882,985

(11,882,985)

-

Deposits placed with banks

(18,346,112)

18,346,112

-

(26,498,409)

26,498,409

-

Purchases of promissory notes

(2,900,000)

2,900,000

-

(2,900,000)

2,900,000

-

Proceeds from sales of promissory notes

3,068,267

(3,068,267)

-

2,840,395

(2,840,395)

-

Interest received

2,152,715

(2,152,715)

-

886,772

(886,772)

-

(147,113)

-

(147,113)

(286,947)

-

(286,947)

11,924,082

(16,320,224)

(4,396,142)

(22,724,304)

13,788,257

(8,936,047)

Proceeds from borrowings

16,157,846

-

16,157,846

36,274,244

-

36,274,244

Repayment of borrowings

(31,891,024)

-

(31,891,024)

(19,692,676)

-

(19,692,676)

-

32,345,354

32,345,354

-

11,882,985

11,882,985

Deposits placed with banks

-

(18,346,112)

(18,346,112)

-

(26,498,409)

(26,498,409)

Purchases of promissory notes

-

(2,900,000)

(2,900,000)

-

(2,900,000)

(2,900,000)

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from sales of promissory notes
Interest paid

-

3,068,267

3,068,267

-

2,840,395

2,840,395

(4,127,094)

-

(4,127,094)

(2,862,323)

-

(2,862,323)

-

2,152,715

2,152,715

-

886,772

886,772

4,049,217

-

4,049,217

1,888,070

-

1,888,070

(261,191)

-

(261,191)

(377,307)

-

(377,307)

(16,072,246)

16,320,224

247,978

15,230,008

(13,788,257)

1,441,751

Interest received
Proceeds from government grants
Other cash flows in financing activities**
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES
**See details in the consolidated statement of cash flows.

14. Trade and other payables

Trade accounts payable
Payables forland rent

31 December 2013

31 December 2012

1,038,789

840,422

4,385

3,245

123,848

123,878

1,167,022

967,545

Payables to employees

804,335

715,095

Advances received

381,418

932,763

2,352,775

2,615,403

Other payables
Total financial liabilities within trade
and other payables

TOTAL TRADE AND OTHER PAYABLES
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According to IFRS

(16,335)

As at 31 December 2013 the net debt of the Group was as follows:

14,368,799

In the management
accounts

32,345,354

Proceeds from cash withdrawals from deposits

Proceeds from cash withdrawals from deposits

Long-term borrowings

Reclassifi-cations

Purchases of inventories intended for construction

Other cash flows in investing activities**

31 December 2012

According to IFRS

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

As part of liquidity risk management, the Group Treasury analyses its
net debt position. The Group management determines the Net Debt
of the Group as outstanding long-term borrowings and short-term
borrowings less cash and cash equivalents, all bank deposits and
banks’ promissory notes. The Group management compares net debt
figure with Adjusted EBITDA (Note 27) and considers the normal level
of Net Debt/Adjusted EBITDA ratio to be not more than 3.

31 December 2013

Year ended 31 December 2012

Financial liabilities within trade and other payables of RR 12,336
(31 December 2012: RR 5,022) are denominated in US Dollar,
financial liabilities within trade and other payables of RR 24,991 are
denominated in Euro (31 December 2012: RR 73,473), and no financial
liabilities within trade and other payables are denominated in Danish
kroners (31 December 2012: RR 20,151). All other financial liabilities
within trade and other payables are denominated in Russian Roubles.
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15. Other taxes payable

Value added tax

18. Cost of sales
31 December 2013

31 December 2012

1,151,109

1,102,441

Raw materials and consumables used

2013

2012

23,779,317

19,989,322

Property tax

67,378

76,641

Depreciation

2,987,010

2,400,144

Unified social tax

51,785

38,980

Services

2,311,022

2,068,129

Personal income tax

25,469

26,272

Payroll

2,149,426

1,942,175

Other

99,942

109,303

(30,090)

(91,542)

31,296,627

26,417,531

Transport tax
Other
TOTAL

2,995

2,946

28,527

27,596

1,327,263

1,274,876

Reversal of provision for net realisable
value
TOTAL

Raw materials and consumables used include the gain recorded on
initial recognition of agricultural produce attributable to the realised
agricultural produce (both of current and previous year harvest) in
the amount of RR 1,946,675 (2012: RR 1,915,991), and the result of
revaluation of biological assets (cows and pigs) attributable to the
realised biological assets, in the amount of RR 1,276,194 (2012: RR
1,662,340).
Payroll costs above include statutory pension contributions of RR
354,893 (2012: RR 284,655).

16. Government grants
19. Distribution and selling expenses
In 2005-2013 the Group received government grants from Tambov and
Belgorod regional governments and the Federal government in partial
compensation of the investments into acquisition of equipment for
agricultural business and sugar processing and the investments into
construction of the pig-breeding farms and the slaughter house. The
receipts of these grants in 2013 amounted to RR 697,936 (2012: RR
255,387). These grants are deferred and amortised on a straight-line
basis over the expected lives of the related assets.
Additionally, in 2007-2013 the Group obtained the government grants
for reimbursement of interest expenses on bank loans received for
construction of the pig-breeding farms in Belgorod and Tambov. The
government grants related to interest expenses capitalised into the
carrying value of assets, were similarly deferred and amortised on a
straight-line basis over the expected lives of the related assets. In
2013 the deferred government grants, related to capitalised interest
expense, amounted to RR 322,265 (2012: RR 83,348).
At the end of 2013 the Group prepaid interest expenses on some of its
bank loans for 2014 (Note 6) and obtained government grants in the

amount of RR 98,490 (2012: nil) for partial reimbursement of these
interest expenses. These grants were also deferred as at 31 December
2013 and will be included in the statement of comprehensive income
in 2014 together with the related interest expenses.
The movements in deferred government grants in the statement of
financial position were as follows:
2013

As at 1 January

2012

722,617

512,998

Government grants received

1,118,691

338,735

Amortization of deferred income to match
related depreciation (Note 21)

(106,157)

(129,116)

AS AT 31 DECEMBER

1,735,151

722,617

Other bank loan interests, which had been refunded by the state,
were credited to the income statement and netted with the interest
expense (Note 22).
Other government grants received are included in Note 21.

20. General and administrative expenses
2013

2012

1,498,138

1,722,680

Payroll

430,151

357,404

Advertising

393,080

95,869

Depreciation

195,725

88,192

Security

Materials

119,613

63,041

Fuel and energy

46,903

34,772

Provision for impairment of receivables
(Notes 5, 6)

126,144

107,931

Other

183,199

314,620

2,992,953

2,784,509

Transportation andloading services

TOTAL

2013

2012

1,470,784

1,343,543

Taxes, excluding income tax

388,223

390,922

Services of professional organisations

115,026

101,265

91,166

88,377

Depreciation

88,126

111,390

Materials

69,387

59,965

Payroll

Rent

Payroll costs above include statutory pension contributions of RR
66,850 (2012: RR 55,168).

67,721

71,797

Fuel and energy

51,083

43,195

Bank services

49,689

70,619

Repair and maintenance

39,301

27,792

Travelling expenses

32,093

23,782

Communication

27,618

24,846

Insurance

16,703

17,271

1,866

3,288

Statutory audit fees
Other
TOTAL

17. Sales

Sales of goods
Sales of services
TOTAL

115,132

111,617

2,623,918

2,489,669

Payroll costs above include statutory pension contributions of RR
184,748 (2012: RR 167,360).
2013

2012

36,369,913

33,823,100

119,914

240,817

36,489,827

34,063,917

In respect of the year ended 31 December 2013, included in “Services
of professional organisations” were fees of RR 946 (2012: RR 775) for
other non-assurance services charged by the Company’s statutory
auditor.

Sales in 2013 include revenue arising from exchange of goods
amounting to RR 183,588 (2012: RR 217,114) and exchange of services
amounting to RR 48,789 (2012: RR 156,096).
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21. Other operating (expenses) / income, net
2013

Reimbursement of operating expenses
(government grants)
Amortization of deferred income to match
related depreciation (Note 16)

568,636

23. Goodwill
2012

Cash and cash equivalents
106,157

129,116

Settlement of accounts receivable previously written-off

49,853

-

VAT refunded under the court decision

22,571

-

Rental income

17,904

7,632

-

84,693

Trade and other receivables
Other taxes receivable

Gain on disposal of subsidiaries, net*
Charitable donations and social costs

(400,590)

(334,513)

Loss on other investments

(191,480)

(31,995)

(Loss)/ Gain on disposal of property, plant
and equipment

(169,518)

7,914

Write-off of work in progress

CJSC Rusagro-Aydar

269,478

(55,229)

-

1,175,578

1,175,578

1,175,578

1,175,578

The carrying amount of goodwill is allocated to the following CGUs:

35,938
21,363

Oil Samara CGU

Long-term biological assets

69,594

2013

2012

651,075

651,075

Other agriculture CGU

178,133

178,133

TOTAL ASSETS

129,961

Sugar CGU

346,370

346,370

Trade and other payables

(92,828)

CARRYING AMOUNT AT 31 DECEMBER

1,175,578

1,175,578

Current income tax payable
Other taxes payable
Long-term borrowings
TOTAL LIABILITIES

(59,511)

Provision for impairment of advances paid
for property, plant and equipment

(18,714)

(43,774)

GAIN ON DISPOSAL OF SUBSIDIARIES

Write-off of inventory

(14,016)

(14,069)

Cash inflow on disposal

-

(2,931)

(1,040)

380

(116,537)

12,420

TOTAL

2012

781
2,182

Property, plant and equipment

(31,071)

Other

CARRYING AMOUNT AT 31 DECEMBER

Inventories

Lost harvest write-off (Note 10)

Fair value of consideration received

Loss from investments at fair value
through profit orloss
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Carrying amount at 1 January

2013

CASH OUTFLOW ON DISPOSAL, NET
OF CASH DISPOSED

(3)
(606)

(214,649)

84,693
5
(98)

Assumptions used for value-in-use calculations to which the
recoverable amount is most sensitive were:

31 December 2013

(121,212)

5

The carrying amount of goodwill as at 31 December 2013 and 2012 was
tested for impairment. The recoverable amount of the Group’s
cash-generating units has been determined based on a value-in-use
calculation using cash flow projections based on financial budgets
approved by the Group management covering a five-year period and
the expected market prices for the Group’s key products for the same
period according to leading industry publications. Cash flows beyond
the five-year period are projected with a long-term growth rate of
2.8 % per annum (31 December 2012: 3.5 % per annum). As a result of
the testing, no impairment losses were recognised.

EBITDA margin*
Pre-tax discount rate

31 December 2012

Oil Samara CGU

Other agriculture
CGU

Sugar CGU

Oil Samara CGU

Other agriculture
CGU

Sugar CGU

19.7-20.0 %

25.3-28.0 %

14.5-14.6 %

7.8-10.0 %

26.0-26.4 %

14.3-21.0 %

18.5 %

15.1 %

18.3 %

15.1 %

12.4 %

14.8 %

* EBITDA margin is calculated as the sum of operating cash flows before income tax
and changes in working capital divided by the amount of cash flow received from trade
customers.

A reasonably possible shift in key assumptions underlying the valuein-use calculations would not lead to impairment of goodwill as of
31 December 2013 and as of 31 December 2012.

*During 2012 the Group disposed of one non-core subsidiary:

22. Interest expense
2013

2012

3,623,968

2,316,806

Reimbursement of interest expense (government grants)

(2,243,592)

(1,256,892)

INTEREST EXPENSE, NET

1,380,376

1,059,914

Interest expense
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24. Income tax(continued)

24. Income tax

Tax effect of income
tax rate reduction*

Deferred tax credited/ (charged) to
profit or loss

31 December 2012

(476,973)

74,263

(44,514)

(447,224)

109,324

(62,023)

(5,749)

41,552

Payables

57,670

(3,414)

5,531

59,787

Financial assets

24,208

(7,057)

12,549

29,700

Inventory

153,792

52

14,468

168,312

Loss carried forward

1 January 2012

Current income tax charge
Deferred tax (credit)/ charge
INCOME TAX EXPENSE

2013

2012

491,595

505,280

(160,632)

197,812

330,963

703,092

The Group companies domiciled in Russia were subject to an income
tax rate of 20 % (2012: 20 %) of taxable profits, except for profit on
sales of agricultural produce taxable at 0 % (2012: 0 %) and profit
obtained from the Group’s oil extraction activity in Samara region
taxable at a reduced rate of 15.5 % in 2012-2016 years.
In October 2012 an amendment to the Tax Code was enacted to set
the income tax rate for agriculture producers at 0 % in perpetuity.
Before the amendment, agriculture entities would have been subject
to a 0 % income tax rate in 2012, 18 % income tax rate during the
period 2013 to 2015 and 20 % subsequently.
Group entities operating in other tax jurisdictions were taxed at 0 %
and 12.5 % (2012: 0 % and 10 %).
The current income tax charge represents a tax accrual based on
statutory taxable profits. A reconciliation between the expected and
the actual taxation charge is as follows:

2013

2012

Profit before tax:

3,532,720

5,008,350

- taxable at 0 %

2,395,657

2,690,313

19,974

66,626

- taxable at 15.5 %

367,455

946,865

- taxable at 20 %

749,634

1,304,546

Theoretical tax charge calculated t the
applicable tax rate of 20 %, 15.5 % and
12.5 % (2012: 20 %, 15.5 % and 10 %)

209,379

414,336

- taxable at 12.5 % (2012: 10 %)

Effect of the change of the tax rate on
the estimation of deferred tax assets and
liabilities

-

52,203

(13,226)

(8,789)

- non-deductible expenses

114,278

158,279

- share based remuneration

35,656

77,250

57

5,406

Penalties
Other

(15,181)

4,407

INCOME TAX EXPENSE

330,963

703,092

Differences between IFRS as adopted by the EU and local statutory taxation regulations give rise to certain temporary differences between
the carrying value of certain assets and liabilities for financial reporting purposes and their tax bases. Deferred taxes are attributable to the
following:
1 January 2013

Deferred tax assets
acquisition

Property, plant and equipment
Impairment of receivables

199,676

(53,364)

(116,509)

29,803

Other

30,429

(660)

(11,385)

18,384

NET DEFERRED TAX ASSET / (LIABILITY)

98,126

(52,203)

(145,609)

(99,686)

Recognised deferred tax asset
Recognised deferred taxliability

Tax effect of items which are not deductible or assessable for taxation purposes:
- non-taxable income

Tax effects of deductible/ (taxable) temporary differences:

Deferred tax credited
to profit or loss

31 December 2013

* The effect on deferred tax balances for mentioned changes in tax rates for agricultural
and oil extraction activities.

In the context of the Group’s current structure tax losses and current
tax assets of different companies may not be set off against taxable
profits and current tax liabilities of other companies and, accordingly,
taxes may accrue even where there is a net consolidated tax loss.
Therefore, deferred tax assets and liabilities are offset only when
they relate to the same taxable entity.

(447,224)

-

30,468

(416,756)

Impairment of receivables

41,552

-

23,686

65,238

Payables

59,787

-

15,344

75,131

Financial assets
Inventory
Loss carried forward
Other
NET DEFERRED TAX (LIABILITY) / ASSET
Recognised deferred tax asset
Recognised deferred taxliability
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29,700

2,700

6,000

38,400

168,312

-

63,762

232,074

29,803

-

2,203

32,006

18,384

-

19,169

37,553

(99,686)

2,700

160,632

63,646

237,838

353,674

(337,524)

(290,028)

31 December 2012

61,576

25,742

DEFERRED TAX ASSETS:
-Deferred tax asset to be recovered after
more than 12 months
-Deferred tax asset to be recovered within
12 months

292,098

212,096

353,674

237,838

-Deferred taxliability to be settled after
more than 12 months

(274,575)

(313,485)

-Deferred taxliability to be settled within
12 months

(15,453)

(24,039)

(290,028)

(337,524)

63,646

(99,686)

Tax effects of deductible/ (taxable) temporary differences:
Property, plant and equipment

31 December 2013

474,577

237,838

(376,451)

(337,524)

The Group has not recognised a deferred tax liability of RR 4,692,237
(2012: RR 4,605,802) in respect of temporary differences associated
with undistributed earnings of subsidiaries as the Group is able to
control the timing of reversal of those temporary differences and it is
probable that they will not reverse in the foreseeable future.
In August 2013 the Board of Directors has approved a new dividend
policy with payout ratio of at least 25 % of net income. As the
dividends will be distributed from net income of reporting period
they will be subject to current withholding income tax at the
applicable rate.
Refer to Note 29 “Contingencies” for description of tax risks and
uncertainties.

DEFERRED TAX LIABILITIES:

TOTAL NET DEFERRED TAX ASSET /
(LIABILITY)
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25. Related party transactions(continued)
Key management personnel (continued)

25. Related party transactions
Parties are generally considered to be related if one party has
the ability to control the other party, is under common control or
can exercise significant influence over the other party in making
financial or operational decisions as defined by IAS 24 “Related Party
Disclosures”. In considering each possible related party relationship
attention is directed to the substance of the relationship not merely
the legal form. Related parties may enter into transactions which
unrelated parties might not, and transactions between related parties
may not be effected on the same terms, conditions and amounts as
transactions between unrelated parties. All of the Group’s related
party transactions during the year ended 31 December 2013 and
the year ended 31 December 2012 consist of transactions with
members of the Board of Directors and other key management
personnel, transactions with the entities controlled by the Owner
and transactions with the entities controlled by the key management
personnel.

Key management personnel
SHARE-PURCHASE AGREEMENTS

In March 2011 a company controlled by Mr. Maxim Basov, a Director
of ROS AGRO PLC and the CEO of OJSC Rusagro Group, purchased 5 %
of shares of ROS AGRO PLC from a company controlled by the Owner
through two separate agreements.
Under the first agreement, 3.5 % of ordinary shares of ROS AGRO
PLC were purchased for USD 3.5 for all shares. The terms of the
agreement provide that the shares remain effectively under control
of the seller and are actually transferred to the buyer gradually until
July 2014 provided that Mr. Basov remains in the position of the
CEO of OJSC Rusagro Group. For the purpose of these consolidated
financial statements this transaction was treated as an equity-settled
share-based payment transaction, under which Mr. Maxim Basov,
as an employee, is granted shares of the Company as part of his
compensation for the services rendered to the Group. The fair value
of shares granted, determined at the grant date, less cash paid for
them by the buyer, is expensed in the statement of comprehensive
income in accordance with the graded vesting schedule with a
corresponding increase in equity. Expenses recognised under this
agreement for the year ended 31 December 2013 in the amount of RR
178,280 (2012: RR 386,248) are presented under the heading “Sharebased remuneration” in the consolidated statement of comprehensive
income.
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Transactions

Under the second agreement, 1.5 % of ordinary shares of ROS AGRO
PLC were purchased for USD 15,000,000. The shares were transferred
to the buyer immediately. For the purpose of these consolidated
financial statements this transaction was treated as an equity-settled
share-based payment transaction that vested immediately. The
difference between the fair value of shares granted and cash paid
for them by the buyer in the amount of RR 85,895 was expensed in
2011 with a corresponding increase in equity.
As at 31 December 2013, the share-based payment reserve
accumulated in equity as a result of the above share-based payment
transactions amounted to RR 1,236,775 (31 December 2012: RR
1,058,495).
The fair value of shares granted was determined by using a
discounted cash flow analysis. These calculations used cash flow
projections based on financial budgets approved by the Group
management covering a five-year period. The growth rate does not
exceed the long-term average growth rate for the business sector of
the economy in which the Group operates. The future cash flows were
discounted using a discount rate of 12 % and a long-term growth
rate of 4 %. The discount rate was derived from the Group’s post-tax
weighted average cost of capital.
OTHER REMUNERATION TO KEY MANAGEMENT PERSONNEL

Remuneration to 17 (2012: 16) representatives of key management
personnel, included in payroll costs, comprised short-term
remuneration such as salaries, discretionary bonuses and other shortterm benefits totaling RR 263,259 including RR 21,915 payable to the
State Pension Fund (2012: RR 194,357 and RR 14,156 respectively).
THE COMPANY DIRECTORS’ REMUNERATION

Interest payable accrued

Year ended 31 December 2012

2,236

7,499

Interest paid

11,431

2,653

Loans repaid

75,580

52

31 December 2013

31 December 2012

-

75,580

26,682

35,877

Balances

Loans received (Note 13)
Interest payable (Note 13)

Loans received from the Company Directors are denominated in
Russian Roubles with an interest rate of 10 % (31 December 2012:
10 %).

Loans received from the Entities controlled by the Owner are
denominated in Russian Roubles with an interest rate of 8.4 %
(31 December 2012: none).

Entities controlled by the Key Management Personnel
Balances and transactions with entities controlled by the Key
management personnel are presented in the table below:
Year ended 31 December 2013

Year ended 31 December 2012

Purchase of goods and services

751,495

-

Sale of goods and services

106,379

-

1,076,721

-

759,981

-

Interest receivable accrued

14,098

-

Interest received

10,210

-

31 December 2013

31 December 2012

78,753

-

3,733

-

Transactions

Loans provided

Entities controlled by the Owner

Loans repaid

Balances and transactions with entities controlled by the Owner are
presented in the table below:
Transactions

Advances paid for property, plant and
equipment
Purchase of property, plant and equipment
Sale of goods and services

Year ended 31 December 2013

1,537,458

Year ended 31 December 2012

745,370

-

Loans given (Note 4)
Interest receivable (Note 4)

1,000,000

-

Interest payable accrued

2,270

-

Interest paid

2,270

-

-

30,728

31 December 2013

31 December 2012

2,246,229

745,370

4,566

-

215

-

Trade accounts receivable

Advances received

552

Loans repayment

Advances paid for property, plant and
equipment

Advances paid

-

-

Balances

Trade accounts payable

266,913

1,000,000

Income from sale of securities

Balances

Trade accounts receivable

Loans received

Trade accounts payable

Included in the share-based compensation and other remuneration
to key management personnel disclosed above, are the Company
directors’ fees, salaries and other short-term benefits totaling RR
304,866 in respect of the year ended 31 December 2013 (2012: RR
488,618).

Year ended 31 December 2013

14

-

86,186

-

316,840

-

3,888

-

Loans issued to the related parties are denominated in Russian
Roubles with an interest rate of 12 % (31 December 2012: none).

As at 31 December 2013, the Group had outstanding contractual
commitments in respect of purchases or construction of property,
plant and equipment from related parties in the amount of RR 794,840
(31 December 2012: RR 490,542).

LOAN AGREEMENTS WITH THE COMPANY DIRECTORS

Balances and transactions under the loan agreements with the
Company directors consist of the following:
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27. Segment information (continued)
Measurement of operating segment profit or loss, assets and liabilities (continued)

26. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit
attributable to equity holders of the Company by the weighted
average number of ordinary shares in issue during the year excluding
the effect of GDRs purchased by the Company and held as treasury
shares. The Company has no dilutive potential ordinary shares;
therefore, the diluted earnings per share equals the basic earnings
per share.

Year ended 31 December 2013

Year ended 31 December 2012

Profit for the year attributable to the
Company’s equity holders

3,201,534

4,083,631

Weighted average number of ordinary
shares in issue

23,597,478

23,682,567

135.67

172.43

BASIC AND DILUTED EARNINGS PER
SHARE (RR PER SHARE)

27. Segment information
Operating segments are components that engage in business activities
that may earn revenues or incur expenses, whose operating results
are regularly reviewed by the chief operating decision maker (CODM)
and for which discrete financial information is available. The CODM
is a person or a group of persons who allocates resources and assesses
the performance of the Group. The functions of CODM are performed
by the Board of Directors of ROS AGRO PLC.
Description of products and services from which each reportable
segment derives its revenue
The Group is organised on the basis of four main business segments:
• Sugar – represents production and trading operation with white
sugar;
• Meat – represents cultivation of pigs and selling of consumable
livestock to third parties;
• Other agriculture – represents cultivation of plant crops (sugar
beet, grain crops and other plant crops) and dairy cattle livestock;
• Oil – represents vegetable oil extraction, production and sales of
mayonnaise, consumer margarine, and bottled vegetable oil.
Certain of the Group’s businesses are not included within the
reportable operating segments, as they are not included in the
reports provided to the CODM. The results of these operations are
included in «Other» caption. The Company that represents the
Group’s head office function and earns revenue considered incidental
to the Group’s activities is included in «Other» caption.

Factors that management used to identify the reportable
segments
The Group’s segments are strategic business units that focus on
different customers. They are managed separately because of the
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differences in the production processes, the nature of products
produced and required marketing strategies.
Segment financial information reviewed by the CODM includes:
• Quarterly reports containing information about income and
expenses by business units (segments) based on IFRS numbers;
• Quarterly reports with a breakdown of separate material lines
of IFRS consolidated statement of financial positions and IFRS
consolidated statement of cash flows by segment;
• In addition to the main financial indicators, operating data (such
as yield, production volumes, cost per unit, staff costs) and revenue
data (volumes per type of product, market share) are also reviewed
by the CODM on a quarterly basis.

Measurement of operating segment profit or loss, assets
and liabilities
Starting from 1 January 2012, the Group management switched
from reviewing segment information prepared on the basis of RAR
to reviewing segment information prepared in accordance with IFRS
accounting principles. The CODM assesses the performance of the
operating segments based on the Adjusted EBITDA figure for the
period. Adjusted EBITDA figure is not an IFRS measure. Adjusted
EBITDA is reconciled to IFRS operating profit in this Note.
Adjusted EBITDA is defined as operating profit before taking into
account:
• depreciation;
• other operating income, net (other than reimbursement of
operating costs (government grants));
• the difference between the gain on revaluation of biological assets
and agriculture produce recognised in the year and the gain on
initial recognition of agricultural produce attributable to realised
agricultural produce for the year and revaluation of biological

assets attributable to realised biological assets and included in cost
of sales;
• share-based remuneration;
• provision/(reversal) for net realisable value of inventories.
Transactions between operating segments are accounted for based on
financial information of individual segments that represent separate
legal entities.

Analysis of revenues by products and services

Geographical areas of operations
All the Group’s assets are located in the Russian Federation.
Distribution of the Group’s sales between countries on the basis of
the customers’ country of domicile was as follows:
Year ended 31 December 2013

Year ended 31 December 2012

Russian Federation

32,818,904

29,865,039

Foreign countries

3,670,923

4,198,878

36,489,827

34,063,917

TOTAL

Each business segment except for the “Other agriculture” segment
is engaged in the production and sales of similar or related products
(see above in this note). The “Other agriculture” segment in addition
to its main activity of growing and harvesting agricultural crops, is
engaged in the cultivation of dairy cattle livestock. Related revenue
from sales of milk and other livestock products was RR 257,574 (2012:
RR 279,012).
For the amount of revenue from services, which comprise mainly
processing of sugar beet for third party agricultural enterprises, see
Note 17.

Major customers
The Group has no customer or group of customers under common
control who would account for more than 10 % of the Group’s
consolidated revenue.

Information about reportable segment adjusted EBITDA,
assets and liabilities
The Group adopted IFRS 8 “Operating segments” according to which
operating segments are reported in a manner consistent with the
internal reporting provided to the Group’s CODM.
Segment information for the reportable segments’ assets and
liabilities as at 31 December 2013 and 2012 is set out below:

2013

Sugar

Meat

Other agriculture

Oil

Other

Eliminations

Total

Assets

18,446,108

26,546,283

16,579,398

7,132,230

52,510,508

(48,084,244)

73,130,283

Liabilities

12,742,005

20,254,982

11,179,482

5,773,683

12,545,109

(23,930,011)

38,565,250

833,725

3,676,927

894,057

210,675

24,965

(1,356)

5,638,993

Sugar

Meat

Other agriculture

Oil

Other

Eliminations

Total

Assets

32,640,269

19,675,457

19,907,833

6,216,673

53,106,290

(46,550,389)

84,996,133

Liabilities

26,263,305

17,001,943

13,992,737

5,408,561

15,629,351

(24,745,844)

53,550,053

1,117,922

7,675,518

1,484,819

508,341

15,380

(391)

10,801,589

Additions to non-current assets*
2012

Additions to non-current assets*

*Additions to non-current assets exclude additions to financial instruments and deferred tax assets, goodwill and restricted cash.
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27. Segment information (continued)

27. Segment information (continued)

Information about reportable segment adjusted EBITDA, assets and liabilities (continued)

Information about reportable segment adjusted EBITDA, assets and liabilities (continued)

Segment information for the reportable segments’ adjusted EBITDA for the years ended 31 December 2013 and 2012 is set out below:
2013

Sales (Note 17)
Gain on revaluation of biological assets and
agriculture produce (Note 10)
Cost of sales (Note 18)
incl. Depreciation
Gainslesslosses from trading sugar derivatives
GROSS PROFIT
Distribution and Selling, General and
administrative expenses (Notes 19, 20)
incl. Depreciation
Share-based remuneration
Other operating income/(expenses), net (Note 21)
incl. Reimbursement of operating costs (government
grants)
OPERATING PROFIT

Sugar

16,962,740

Meat

7,421,338

Other agriculture

8,529,185

Oil

8,919,552

Other

117,486

Eliminations

(5,460,474)

2012
Total

36,489,827

Sales (Note 17)
Gain on revaluation of biological assets and
agriculture produce (Note 10)

Total

16,176,116

5,626,770

8,833,647

9,203,487

230,441

(6,006,544)

34,063,917

2,130,296

-

-

-

2,983,032

(6,264,710)

-

5,288,975

(26,417,531)

(697,087)

(654,985)

(764,098)

(229,100)

-

(54,874)

(2,400,144)

53,046

-

-

-

-

-

53,046

GROSS PROFIT

3,668,132

1,040,920

3,521,763

2,938,777

230,441

(717,569)

10,682,464

8,858,070

Distribution and Selling, General and
administrative expenses (Notes 19, 20)

(2,233,427)

(353,056)

(1,494,879)

(1,380,194)

(482,232)

669,610

(5,274,178)

(73,948)

(19,072)

(69,006)

(42,347)

(18,994)

23,785

(199,582)

1,668,707

-

-

-

3,489,463

(6,567,290)

-

4,596,535

(31,296,627)

incl. Depreciation
Gainslesslosses from trading sugar derivatives

(799,937)

(1,214,092)

(680,016)

(220,076)

-

(72,889)

(2,987,010)

175,407

-

-

-

-

-

175,407

(863,939)

Eliminations

(7,442,180)

(7,163,924)

117,486

Other

852,736

1,820,756

2,352,262

Oil

(5,438,586)

(8,074,897)

3,033,968

Other agriculture

-

-

1,167,197

Meat

(12,561,030)

Cost of sales (Note 18)

(14,087,051)

3,051,096

Sugar

(2,208,689)

(389,437)

(1,852,068)

(1,641,364)

(532,865)

1,007,552

(5,616,871)

incl. Depreciation

(107,587)

(13,165)

(91,572)

(94,316)

(17,788)

40,577

(283,851)

Share-based remuneration

-

-

-

-

(178,280)

-

(178,280)

Other operating income/(expenses), net (Note 21)

(235,436)

186,377

10,750

(21,443)

2,883,643

(2,940,428)

(116,537)

incl. Reimbursement of operating costs
(government grants)

-

287,450

281,186

-

-

-

568,636

606,971

964,137

1,192,650

689,455

2,289,984

(2,796,815)

2,946,382

Adjustments:

-

-

-

-

(386,248)

-

(386,248)

(25,692)

31,987

162,311

(118,992)

8,085,700

(8,122,894)

12,420

-

1,641

267,838

-

-

-

269,479

1,409,013

719,851

2,189,195

1,439,591

7,447,661

(8,170,853)

5,034,458

Depreciation included in Operating Profit

771,034

674,058

833,104

271,447

18,994

31,089

2,599,726

Other operating (income) /expenses, net

25,692

(31,987)

(162,311)

118,992

(8,085,700)

8,122,894

(12,420)

OPERATING PROFIT
Adjustments:

Depreciation included in Operating Profit

907,524

1,227,256

771,588

314,392

17,788

32,313

3,270,861

Other operating (income) /expenses, net

235,436

(186,377)

(10,750)

21,443

(2,883,643)

2,940,428

116,537

Share-based remuneration

-

-

-

-

386,248

-

386,248

-

1,641

267,838

-

-

-

269,479

Share-based remuneration

-

-

-

-

178,280

-

178,280

Reimbursement of operating costs (government
grants)

Reimbursement of operating costs (government
grants)

-

287,450

281,186

-

-

-

568,636

Gain on revaluation of biological assets and
agriculture produce

Gain on revaluation of biological assets and
agriculture produce

-

(852,736)

(2,130,296)

-

-

-

(2,983,032)

-

(1,820,756)

(1,668,707)

-

-

-

(3,489,463)

Gain on initial recognition of agricultural produce
attributable to realised agricultural produce

-

-

1,937,529

-

-

(21,538)

1,915,991

1,946,676

Revaluation of biological assets attributable to
realised biological assets and included in cost of
sales

-

1,650,874

11,466

-

-

-

1,662,340

Provision/ (Reversal of provision) for net
realisable value

Gain on initial recognition of agricultural produce
attributable to realised agricultural produce
Revaluation of biological assets attributable
to realised biological assets and included in cost
of sales
Reversal of provision for net realisable value
ADJUSTED EBITDA*
* Non-IFRS measure
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-

-

1,773,091

-

-

173,585

-

1,254,131

22,063

-

-

-

1,276,194

(30,090)

-

-

-

-

-

(30,090)

1,719,841

1,725,841

2,361,121

1,025,290

(397,591)

349,511

6,784,013

ADJUSTED EBITDA*

(56,551)

(33,549)

(1,442)

-

-

-

(91,542)

2,149,188

2,128,152

2,945,083

1,830,030

(232,797)

(38,408)

8,781,248

* Non-IFRS measure
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28. Financial risk management (continued)
Credit risk (continued)

28. Financial risk management
Financial risk factors
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks:
market risk (including commodity price risk, foreign exchange
risk, cash flow interest rate risk and fair value interest rate risk),
credit risk and liquidity risk. The Group’s overall risk management
programme focuses on the unpredictability of financial markets
and seeks to minimise potential adverse effects on the Group’s
financial performance. The Group does not use derivative financial
instruments to hedge its risk exposures except for raw sugar
commodity price risk management as described below.
Operating risk management is carried out on the level of the finance
function of the Group’s business segments with overall monitoring
and control by management of the Group. The management is
implementing principles for overall risk management, as well as
policies covering specific areas, such as foreign exchange risk,
interest-rate risk, credit risk, use of non-derivative financial
instruments, and investing excess liquidity.

Credit risk
The credit risk represents the risk of losses for the Group owing to
default of counterparties on obligations to transfer to the Group cash
and cash equivalents and other financial assets.
Activities of the Group that give rise to credit risk include granting
loans, making sales to customers on credit terms, placing deposits
with banks and performing other transactions with counterparties
giving rise to financial assets.

31 December 2013

The Group’s maximum exposure to credit risk at the reporting date
without taking account of any collateral held is as follows:
31 December 2013

31 December 2012

Long-term financial assets
Bank deposits (Note 11)

696,500

4,490,640

Interest receivable (Note 11)

118,291

121,405

Available-for-sale investments (Note 11)

26,712

26,713

Loans issued (Note 11)

26,484

26,815

Otherlong-term investments (Note 11)

2,828

1,598

Restricted cash

2,404

91,111

-

53,912

873,219

4,812,194

Promissory notes (Note 11)
Total long-term financial assets
Short-term financial assets
Bank deposits (Note 4)

13,467,355

23,672,457

Cash and cash equivalents (Note 3)

2,672,764

2,019,867

Financial assets within trade and other
receivables (Note 5)

1,547,115

1,771,839

Promissory notes (Note 4)

1,100,000

1,100,000

Interest receivable (Note 4)

367,685

545,303

Loans issued (Note 4)

323,223

196,986

8,298

17,529

Total short-term financial assets

19,486,440

29,323,981

TOTAL

20,359,659

34,136,175

Financial derivatives (Note 4)

As at 31 December 2013 the Group has collateral against RR 163,734 of
its trade receivables (2012: RR 149,377). The Group has geographical
concentration of credit risk in the Russian market since the
majority of the Group’s customers conduct their business in Russian
Federation.

Rating agency

31 December 2012
Rating

Balance

Rating

Balance

Alfa Bank

Standard & Poor’s

BB+

11,518,566

BB+

12,086,726

Bank Saint Petersburg

Fitch Ratings

BB-

2,064,437

-

-

Credit bank of Moscow

Fitch Ratings

BB

1,370,856

BB-

4,871,179

Locko Bank

Moody’s

B2

924,322

B2

1,487,109

Sberbank RF

Fitch Ratings

BBB

530,763

BBB

1,571,827

Rosselkhozbank

Fitch Ratings

BBB-

380,501

BBB

4,021,036

Credit Suisse

Fitch Ratings

A

288,547

A

12,340

Garanti Bank Moscow

Fitch Ratings

BBB

50,380

BBB-

1,551,760

UniCredit Bank

Fitch Ratings

BBB-

42

BBB+

1,007,259

Credit Europa Bank

Fitch Ratings

BB-

3

BB-

776,997

VTB Bank

Fitch Ratings

-

-

BBB

3,003,648

Russian Commercial Bank

Moody’s

-

-

B1

293,797

Other

-

-

276

-
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TOTAL CASH AT BANK, BANK DEPOSITS AND RESTRICTED CASH (NOTE 3, 4, 11)

The table below shows the rating and balances of promissory notes
with banks and other counterparties at the reporting dates:
31 December 2013
Rating
agency

Sberbank RF
Other promissory
notes
TOTAL PROMISSORY
NOTES (NOTE 4, 11)

Fitch
Ratings
-

Rating

BBB

17,128,693

Financial assets that are neither past due nor impaired and
not renegotiated as at the reporting date

31 December 2012

Balance

1,100,000

Rating

BBB

Balance

1,100,000

-

53,912

1,100,000

1,153,912

30,683,848

31 December 2013

31 December 2012

Bank deposits (Note 11)

696,500

4,490,640

Interest receivable (Note 11)

118,291

121,405

LONG-TERM FINANCIAL ASSETS

Available-for-sale investments (Note 11)

26,712

26,713

Loans issued to third parties (Note 11)

26,484

26,815

Otherlong-term investments (Note 11)

2,828

1,598

Restricted cash

2,404

91,111

Promissory notes (Note 11)
Total long-term financial assets

-

53,912

873,219

4,812,194

13,467,355

23,672,457

2,672,764

2,019,867

SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS

For minimisation of credit risk related to cash in bank, bank deposits
and restricted cash the Group places cash in financial institutions
which at the moment of transaction have the minimum risk of a
default. Starting 2010 the Group’s Treasury as additional measure of
minimising credit risk places cash in the same banks from which the
Group obtains loans thus substantially reducing the risk of loss due
to bank failure. The table below shows the rating and balances with
major banks at the reporting dates:

Bank deposits (Note 4)
Cash and cash equivalents (Note 3)
Trade receivables

1,517,320

1,234,899

1,100,000

1,100,000

Interest receivable (Note 4)

367,685

545,303

Loans issued (Note 4)

323,223

196,986

23,864

535,643

Promissory notes (Note 4)

Other short-term receivables
Financial derivatives (Note 4)

116

8,298

17,529

Total short-term financial assets

19,480,509

29,322,684

TOTAL

20,353,728

34,134,878
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28. Financial risk management (continued)

28. Financial risk management (continued)

Financial assets that are neither past due nor impaired and not renegotiated as at the reporting date (continued)

Liquidity risk (continued)

Neither past due nor impaired trade receivables relate to the
customers who have a long-standing relationship with the Group and
a sound trading history. Concentrations of trade receivables by type
of customer are as follows:
31 December 2013

31 December 2012

Distribution and retail outlets

923,723

773,233

Manufacturers (candy, juice and other)

532,624

270,553

60,973

191,113

1,517,320

1,234,899

Other not categorised
TOTAL TRADE RECEIVABLES

The majority of the customers do not have independent ratings.
To minimize the risk of default on payment of amounts due by
counterparties for supplied goods or rendered services the Group
regularly revises the maximum amount of credit and grace periods for
each significant customer.

Financial assets that are past due but not impaired as at
the reporting date
The Group has no past due but not impaired financial assets at
31 December 2013 and 2012.

Financial assets that are impaired as at the reporting date

Financial assets are impaired when there is evidence that the Group
will not receive the full amount due or receive the full amount later
than contracted. Factors to consider include whether the receivable
is past due, the age of the receivable and past experience with the
counterparty.

Financial assets that would otherwise be impaired whose
terms have been renegotiated
The carrying amount of financial assets that would otherwise be
impaired whose terms have been renegotiated is as follows:

Loans issued

31 December 2013

31 December 2012

-

101,522

Interest receivable

-

39,131

TOTAL

-

140,653

Liquidity risk
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient
cash and the availability of funding through an adequate amount
of committed credit facilities. Due to the dynamic nature of the
underlying businesses, Group Treasury aims to maintain flexibility
in funding by keeping committed credit lines available. The Group
Treasury analyses the net debt position as disclosed in Note 13.

The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the reporting date
to the contractual maturity date:
Contractual undiscounted cash flows
At 31 December 2013

Nominal value

31 December 2012

Impairment

Nominal value

Impairment

(77,346)

25,714

(24,444)

Impaired receivables (Note 5):
- trade receivables
- other receivables
TOTAL

82,694
18,785

(18,202)

14,511

(14,484)

101,479

(95,548)

40,225

(38,928)

Total

2014

2015

2016-2018

After 2018

32,457,041

32,518,073

18,088,242

4,745,705

9,004,833

679,293

56,012

4,979,043

2,311,294

1,186,137

1,444,768

36,844

Borrowings andloans (Note 13)
- principal amount
- interest
Financialliabilities within trade and other payables (Note 14)
TOTAL

1,167,022

1,167,022

1,167,022

-

-

-

33,680,075

38,664,138

21,566,558

5,931,842

10,449,601

716,137

Total

2013

2014

2015-2017

After 2017

48,434,802

48,492,002

24,308,437

7,899,785

11,898,800

4,384,980

105,096

9,165,934

3,798,109

2,017,794

2,975,077

374,954

At 31 December 2012

Borrowings andloans (Note 13)
- principal amount
- interest
Financialliabilities within trade and other payables (Note 14)
TOTAL

967,545

973,537

973,537

-

-

-

49,507,443

58,631,473

29,080,083

9,917,579

14,873,877

4,759,934

The rate of CBRF used for calculating interest payments for
government loans (Note 13) is 8.25 % (2012: 8.25 %).

policy is to maintain most of its borrowings in fixed rate instruments.
The Group does not have formal policies and procedures in place for
management of fair value interest rate risk.

The exchange rates used for calculating payments for bank
borrowings denominated in currencies other than Russian Roubles:

The table below shows the analysis of impaired financial assets:
31 December 2013

Carrying value

31 December 2013

31 December 2012

US Dollar

32.7292

30.3727

Euro

44.9699

40.2286

Market risk
Market risk, associated with financial instruments, is the risk of
change of fair value of financial instruments or the future cash flows
expected on a financial instrument, owing to change in interest
rates, exchange rates, prices for the commodities or other market
indicators. From the risks listed above the Group is essentially
exposed to the risks associated with changes in interest rates,
exchange rates and commodity prices.
CASH FLOW AND FAIR VALUE INTEREST RATE RISK

The Group’s income and operating cash flows are exposed to changes
in market interest rates. The Group’s interest rate risk arises from
short-term and long-term borrowings. Borrowings at variable rates
expose the Group to cash flow interest rate risk. Borrowings at fixed
rates expose the Group to fair value interest rate risk. The Group’s

118

Interest rates under most of the Group’s borrowings are fixed.
However, the terms of the contracts stipulate the right of the
creditor for a unilateral change of the interest rate (both increase and
decrease), which can be based, among other triggers, on a decision
of the CBRF to change the refinancing rate. Additionally, under
government budget loans (Note 13) the Group pays interest at 1/4 of
the current refinancing rate of the CBRF.
Bank deposits and loans issued bear fixed interest rate and therefore
are not exposed to cash flow interest rate risk.
The Group analyses its interest rate exposure on a continuous
basis. Various scenarios are considered taking into consideration
refinancing, renewal of existing positions and alternative financing.
Based on these scenarios, the Group calculates the impact on profit
and loss of a defined interest rate shift. For each scenario, the
same interest rate shift is used for all currencies. The scenarios are
run only for liabilities that represent the major interest-bearing
positions.
During the year ended 31 December 2013, had interest rate for
borrowings with other than fixed rate been increased/decreased
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28. Financial risk management (continued)

28. Financial risk management (continued)

Market risk (continued)

Market risk (continued)

by 100 basis points the profit before taxation would have been RR
226,394 (2012: RR 294,230) lower/higher.

The Group is exposed to financial risks arising from changes in milk,
meat and crops prices (Note 10).

FOREIGN EXCHANGE RISK

Fair value estimation

FINANCIAL ASSETS

As at 31 December 2013 and 2012, foreign exchange risk arises on
cash in banks, short-term investments, trade and other receivables,
borrowings and trade and other payables denominated in foreign
currency (Notes 3, 4, 5, 13 and 14).

The estimated fair values of financial instruments have been
determined by the Group using available market information,
where it exists, and appropriate valuation methodologies. However,
judgement is necessarily required to interpret market data to
determine the estimated fair value. The Russian Federation continues
to display some characteristics of an emerging market and economic
conditions continue to limit the volume of activity in the financial
markets. Market quotations may be outdated or reflect distress sale
transactions and therefore not represent fair values of financial
instruments. Management has used all available market information
in estimating the fair value of financial instruments.

Loans issued (Note 4)

Loans and receivables

Cash and cash equivalents

At 31 December 2013, if the Russian Rouble had weakened/
strengthened by 10 % (31 December 2012: 10 %) against the US
dollar with all other variables held constant, the Group’s profit
before taxation would have been RR 81,370 lower/higher (2012: RR
132,578 higher/lower).
At 31 December 2013 if the Russian Rouble had weakened/
strengthened by 10 % (31 December 2012: 10 %) against the Euro
with all other variables held constant, the Group’s profit before
taxation would have been RR 96,423 (2012: RR 829) lower/higher.
PURCHASE PRICE RISK

The Group purchases raw sugar and manages its exposure to this
commodity price risk through financial derivatives. In 2013, the
Group’s total purchases of raw sugar were RR 1,641,337 (2012: RR
1,993,182). The Group trades raw sugar derivatives on ICE Futures US
through an agent. Through derivatives, management aims to offset
its long position in sugar inventory in order to minimise effects of
price fluctuations on the results of the Group. The gains less losses
on trading sugar derivatives of RR 175,407 (2012: gains less losses on
trading sugar derivatives of RR 53,046) are presented as a separate
line within Statement of Comprehensive Income for the year.
The Group is exposed to equity securities price risk arising on
investments held by the Group and classified in the consolidated
statement of financial position either as available for sale or at fair
value through profit or loss (Note 11). The Group does not manage its
price risk arising from investments in equity securities.
SALES PRICE RISK

Financial assets carried at amortised cost

Liabilities carried at amortised cost
The fair value of floating rate instruments is normally their carrying
amount. The estimated fair value of fixed interest rate instruments
with stated maturity was estimated based on expected cash flows
discounted at current interest rates for new instruments with similar
credit risk and remaining maturity. They are within level 3 of fair
value hierarchy.

Available for sale

At fair value
through profit
or loss

Total carrying
amount

Fair value

2,672,764

-

-

-

2,672,764

2,672,764

323,223

-

-

-

323,223

323,223

Promissory notes (Note 4)

1,100,000

-

-

-

1,100,000

1,100,000

Bank deposits (Note 4)

13,467,355

-

-

-

13,467,355

13,467,355

367,685

-

-

-

367,685

367,685

Interest receivable (Note 4)
Financial derivatives (Note 4)
Financial assets within trade and other receivables (Note 5)
Total short-term financial assets
Restricted cash

-

-

-

8,298

8,298

8,298

1,547,115

-

-

-

1,547,115

1,547,115

19,478,142

-

-

8,298

19,486,440

19,486,440

2,404

-

-

-

2,404

2,404

Loans issued (Note 11)

26,484

-

-

-

26,484

26,484

Bank deposits (Note 11)

696,500

-

-

-

696,500

696,500

Promissory notes (Note 11)

-

-

-

-

-

-

118,291

-

-

-

118,291

118,291

Available-for-sale investments (Note 11)

-

-

26,712

-

26,712

26,712

Otherlong-term investments (Note 11)

-

-

2,828

-

2,828

2,828

Interest receivable (Note 11)

The fair value of floating rate instruments is normally their carrying
amount. The estimated fair value of fixed interest rate instruments
is based on estimated future cash flows expected to be received
discounted at current interest rates for new instruments with similar
credit risk and remaining maturity. Discount rates used depend on
credit risk of the counterparty. They are within level 3 of fair value
hierarchy.

Other at amortised
cost

Total long-term financial assets
TOTAL FINANCIAL ASSETS

843,679

-

29,540

-

873,219

873,219

20,321,821

-

29,540

8,298

20,359,659

20,359,659

-

18,144,254

-

-

18,144,254

18,144,254

FINANCIAL LIABILITIES
Short-term borrowings
Financialliabilities within trade and other payables (Note 14)

-

1,167,022

-

-

1,167,022

1,167,022

Total short-term financial liabilities

-

19,311,276

-

-

19,311,276

19,311,276

Long-term borrowings

-

14,368,799

-

-

14,368,799

14,368,799

Total long-term financial liabilities

-

14,368,799

-

-

14,368,799

14,368,799

TOTAL FINANCIAL LIABILITIES

-

33,680,075

-

-

33,680,075

33,680,075

Financial instruments by measurement categories and fair values as
at 31 December 2013
The fair value of financial instruments approximates their carrying
value and is within level 3 of the fair value hierarchy.

Changes in white sugar prices from January until August are closely
related to changes in world raw sugar prices that is implicitly
managed through the raw sugar derivatives (see above). The storage
facilities of own sugar plants permit to build up stocks of white sugar
to defer sales to more favourable price periods.
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28. Financial risk management (continued)

Financial instruments by measurement categories and fair values as at 31 December 2012

29. Contingencies

Loans and receivables

Other at amortised
cost

Available for sale

At fair value
through profit
or loss

Total carrying
amount

Fair value

2,019,867

-

-

-

2,019,867

2,019,867

FINANCIAL ASSETS
Cash and cash equivalents
Loans issued (Note 4)

196,986

-

-

-

196,986

196,986

Promissory notes (Note 4)

1,100,000

-

-

-

1,100,000

1,100,000

Bank deposits (Note 4)

23,672,457

-

-

-

23,672,457

23,672,457

545,303

-

-

-

545,303

545,303

-

-

-

17,529

17,529

17,529

1,771,839

-

-

-

1,771,839

1,771,839

29,306,452

-

-

17,529

29,323,981

29,323,981

91,111

-

-

-

91,111

91,111

Interest receivable (Note 4)
Financial derivatives (Note 4)
Financial assets within trade and other receivables (Note 5)
Total short-term financial assets
Restricted cash
Loans issued (Note 11)

26,815

-

-

-

26,815

26,815

4,490,640

-

-

-

4,490,640

4,490,640

53,912

-

-

-

53,912

53,912

121,405

-

-

-

121,405

121,405

Available-for-sale investments (Note 11)

-

-

26,713

-

26,713

26,713

Otherlong-term investments (Note 11)

-

-

1,597

-

1,597

1,597

Bank deposits (Note 11)
Promissory notes (Note 11)
Interest receivable (Note 11)

Total long-term financial assets
TOTAL FINANCIAL ASSETS

4,783,883

-

28,310

-

4,812,193

4,812,193

34,090,335

-

28,310

17,529

34,136,174

34,136,174

-

24,413,533

-

-

24,413,533

24,413,533

FINANCIAL LIABILITIES
Short-term borrowings
Financialliabilities within trade and other payables

-

967,545

-

-

967,545

967,545

Total short-term financial liabilities

-

25,381,078

-

-

25,381,078

25,381,078

Long-term borrowings

-

24,126,365

-

-

24,126,365

24,126,365

Total long-term financial liabilities

-

24,126,365

-

-

24,126,365

24,126,365

TOTAL FINANCIAL LIABILITIES

-

49,507,443

-

-

49,507,443

49,507,443

The Group management uses discounted cash flow valuation
technique in the financial instruments fair value measurement for
level 3 measurements. The fair value is based on discounting of cash
flows using 11 % (2012: 11 %) discount rate.
Sensitivity to valuation inputs for financial assets and financial
liabilities, if changing one or more of the unobservable inputs to reflect
reasonably possible alternative assumptions would not change fair value
significantly. For this purpose, significance was judged with respect to
profit or loss, and total assets or total liabilities, or, when changes in fair
value are recognised in other comprehensive income, total equity.
There were no changes in valuation technique for level 3 recurring fair value
measurements during the year ended 31 December 2013 (2012: none).
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Capital management
The primary objective of the Group’s capital management is to
maximize participants’ return while sustaining a reasonable level of
financial risks. The Group does not have a quantified target level of
participants’ return or capital ratios. To fulfill capital management
objectives while providing for external financing of regular business
operations and investment projects, the Group management compares
expected return of these operations and projects with the costs of debt
and maintains prudent financial risk management as described above.
The Group companies complied with all externally imposed capital
requirements throughout 2013 and 2012.

Tax legislation
Russian tax and customs legislation which was enacted or substantively
enacted at the end of the reporting period is subject to varying
interpretations when being applied to the transactions and activities of
the Group. Consequently, tax positions taken by management and the
formal documentation supporting the tax positions may be challenged
tax authorities. Russian tax administration is gradually strengthening,
including the fact that there is a higher risk of review of tax
transactions without a clear business purpose or with tax incompliant
counterparties. Fiscal periods remain open to review by the authorities
in respect of taxes for three calendar years preceding the year when
decision about review was made. Under certain circumstances reviews
may cover longer periods.
Russian transfer pricing legislation was introduced from 1999 and was
amended with effect from 1 January 2012. The new transfer pricing rules
appear to be more technically elaborate and, to a certain extent, better
aligned with the international transfer pricing principles developed by
the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
The new legislation provides the possibility for tax authorities to make
transfer pricing adjustments and impose additional tax liabilities in
respect of controlled transactions (transactions with related parties and
some types of transactions with unrelated parties), provided that the
transaction price is not arm’s length.
Management believes that its pricing policy used in 2013 and
preceding years is arm’s length and it has implemented internal
controls to be in compliance with the new transfer pricing legislation.
Given the specifics of transfer pricing rules, the impact of any
challenge of the Group’s transfer prices cannot be reliably estimated,
however, it may be significant to the financial conditions and/or the
overall operations of the Group.
The Group includes companies incorporated outside of Russia. The tax
liabilities of the Group are determined on the assumption that these
companies are not subject to Russian profits tax, because they do not
have a permanent establishment in Russia. This interpretation of relevant
legislation may be challenged but the impact of any such challenge cannot
be reliably estimated currently; however, it may be significant to the
financial position and/or the overall operations of the Group.
As Russian tax legislation does not provide definitive guidance in
certain areas, the Group adopts, from time to time, interpretations of
such uncertain areas that reduce the overall tax rate of the Group.

While management currently estimates that the tax positions and
interpretations that it has taken can probably be sustained, there
is a possible risk that outflow of resources will be required should
such tax positions and interpretations be challenged by the tax
authorities. The impact of any such challenge cannot be reliably
estimated; however, it may be significant to the financial position
and/or the overall operations of the Group.
In addition to the above matters, at 31 December 2013 management
estimated that the Group has other possible obligations from
exposure to other than remote tax risks of RR 81,716. These exposures
are estimates that result from uncertainties in interpretation of
applicable legislation and related documentation requirements.
At 31 December 2012, management determined that there were no
such obligations. Management will vigorously defend the Group’s
positions and interpretations that were applied in determining taxes
recognised in these consolidated financial statements if these are
challenged by the authorities.

Social obligations
Some production companies of the Group have collective agreements
signed with the employees. Based on these contracts the companies
make social payments to the employees. The amounts payable
are determined in each case separately and depend primarily on
performance of the company. These payments do not satisfy the
liability recognition criteria listed in IAS 19, “Employee Benefits”.
Therefore, no liability for social obligations was recognised in these
consolidated financial statements.

Legal proceedings
From time to time and in the normal course of business, claims
against the Group may be received. On the basis of its own estimates,
management is of the opinion that no material losses will be incurred
in respect of claims.
There are no current legal proceedings or other claims outstanding
which could have a material effect on the results of operations and
financial position of the Group.

Operating environment of the Group
The uncertainties related to the operating environment of the Group
are described in Note 1.
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Контактная информация
30. Commitments

Полное фирменное наименование
Public Company Limited by Shares ROS AGRO PLC

Contractual capital expenditure commitments
As at 31 December 2013 the Group had outstanding contractual
commitments in respect of purchases or construction of property,
plant and equipment in the amount of RR 1,326,523 (31 December
2012: RR 2,838,667).
As at 31 December 2013 the Group had outstanding contractual
commitments in respect of purchases of biological assets in the
amount of RR 3,132 (31 December 2012: RR 15,133).

2012: 156) fixed rent payments are defined and denominated in
Russian Roubles. For these land lease agreements the future minimum
lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:
In addition, in 263 land lease agreements (31 December 2012: 247)
the rent is established as a non-monetary measure based on a
certain share of agricultural produce harvested or a fixed volume
of harvested crops. For 2013 related rent expenses were RR 205,675
(2012: RR 226,703).

Сокращенное наименование
ROS AGRO PLC

Полное фирменное наименование на русском языке
РОС АГРО ПЛС

Юридический адрес

Sales commitments

ROS AGRO PLC
Mykinon 12, LAVINIA COURT, 6th floor, 1065,
Nicosia, Cyprus.

As at 31 December 2013 the Group had outstanding sales
commitments in respect of sales of sunflower oil to Federal State
Reserve Agency in 2014 in the amount of RR 270,981 and in 2015 in
the amount of RR 343,481.

LLC RUSAGRO Group
142770, Москва, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2
Тел.: +7 495 363 16 61
Email: rusagrogroup@rusagrogroup.ru

As at 31 December 2012 the Group had outstanding sales
commitments in respect of sales of sugar to Federal State Reserve
Agency in 2013 in the amount of RR 460,909.

Контакты для акционеров и инвесторов

Operating lease commitments
Notlater than 1 year
Later than 1 year and notlater than 5 years
Later than 5 years
TOTAL

31 December 2013

31 December 2012

80,062

58,714

188,323

144,844

767,276

713,570

1,035,661

917,128

As at 31 December 2013, the Group had 433 land lease agreements
(31 December 2012: 403). In 170 land lease agreements (31 December

31. Subsequent events
The Board of Directors recommends the payment of a dividend for the
year 2013 amounting to RR 1,000,000 thousand, RR 41.67 per share.
The proposed dividend is subject to approval by the shareholders at
the Annual General Meeting. These consolidated financial statements
do not reflect the dividend payable.

Трибунский Сергей Андреевич
Громов Владимир Сергеевич
Тел.: +7 495 363 16 61
E-mail: ir@rusagrogroup.ru

Независимые аудиторы Компании
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Бутырский Вал, д. 10
Москва, Россия, 125047
НА КИПРЕ:

There were no other material post balance sheet events occurring
after the end of the reporting period requiring disclosure in these
consolidated financial statements.

PricewaterhouseCoopers Limited, City House,
6 Karaiskakis Street, CY-3032 Limassol,
Cyprus

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

Веб-сайт Компании
На русском языке: http://www.rusagrogroup.ru
На английском языке: http://www.rusagrogroup.ru/en
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