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Заявления прогнозного характера

Этот Годовой отчет подготовлен с использованием инфор-

общего, так и частного характера, и существует опасность,

мации, доступной Группе «Русагро» (ROS AGRO PLC и его

что предположения, прогнозы, проекты и иные прогно-

дочерним компаниям) на момент его составления. Неко-

зные заявления в реальности не осуществятся. В связи

торые из заявлений в Отчете в отношении хозяйственной

с указанными рисками, неопределенностями и допуще-

деятельности, экономических показателей, финансового

ниями Группа предупреждает о том, что под влиянием

состояния, итогов хозяйственной и производственной

целого ряда существенных обстоятельств фактические

деятельности Группы, ее планов, проектов и ожидаемых

результаты могут отличаться от выраженных, прямо или

результатов, а также тенденций в отношении тарифов,

косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действи-

издержек, предполагаемых расходов, перспектив раз-

тельных только на момент составления этого годового

вития, экономических прогнозов в отношении отрасли

отчета. Группа «Русагро» не утверждает и не гарантирует,

и рынков, отдельных проектов и других факторов не

что результаты деятельности, обозначенные в прогно-

содержат реальных фактов, а носят прогнозный характер.

зных заявлениях, будут достигнуты. Группа не несет

Заявления прогнозного характера, которые Группа может

какой-либо ответственности за убытки, которые могут по-

периодически делать (но которые не включены в этот

нести физические или юридические лица, действовавшие,

документ), могут также содержать планируемые или ожи-

полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные

даемые данные о выручке, прибылях (убытках), дивиден-

заявления в каждом конкретном случае представляют

дах и другие финансовые показатели и коэффициенты.

собой лишь один из многих вариантов развития событий

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожи-

и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. За

дает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает»,

исключением случаев, прямо предусмотренных примени-

«может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные

мым законодательством и правилами листинга Управле-

с ними выражения обычно указывают на прогнозный ха-

ния по листингу Великобритании, Группа не принимает

рактер заявления, однако это не единственный способ ука-

на себя обязательства по публикации обновлений и

зать на прогнозный характер той или иной информации.

изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой

Прогнозные заявления в силу своей специфики связа-

информации, так и последующих событий.

ны с неотъемлемым риском и неопределенностью как

// 2

I      ROS AGRO PLC  Годовой отчет 2014      I

Источник операционных результатов и отдельных финансовых
показателей
Операционные результаты и отдельные финансовые

тому сумма чисел в столбце может не совпадать в полной

показатели, использованные в этом Годовом отчете,

мере с итоговой цифрой по данному столбцу. Некоторые

основаны на данных управленческой отчетности, которая

процентные данные, представленные в таблицах и графи-

зависит от оценок, интерпретации и изложения менед-

ках в этом документе, основаны на показателях до окру-

жмента.

гления и, таким образом, могут не совпадать в полной

Финансовые показатели, представленные в ряде таблиц

мере с процентными данными, подсчитанными на основе

в этом документе, были округлены до ближайшего цело-

округленных цифр.

го числа или до ближайшей десятичной доли числа, поэ-

Интерактивную версию Годового отчета смотрите
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3gPSRQzQqESz/
RUSAGRO_AR_2014_RUS.pdf или QR-коду.
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1. О группе «Русагро»
Группа «Русагро» – один из крупнейших вертикально
интегрированных агрохолдингов в России. Деятельность
компании включает четыре бизнес–направления:

Подробнее на стр. 28

Подробнее на стр. 34

Сахарный бизнес

Мясной бизнес

№1

№2

№2

производитель
кускового сахара

производитель
сахара

производитель
свинины

(доля 43 %)

(доля 15 %)

(доля 6,3 %)

Продукция
Сахар кусковой

Свиньи

Сахар фасованный

Полутуша

Сахар промышленный

Крупный кусок

Меласса

Потребительский продукт

Жом

// 4
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Группа занимает ведущие
позиции в соответствующих
сегментах рынка.

Подробнее на стр. 42

Сельскохозяйственный
бизнес

Продукция

Подробнее на стр. 50

Масложировой бизнес

№1

№5

производитель
маргарина

производитель
майонеза

(доля 49 %)

(доля 9 %)

Продукция

Зерновые

Растительное масло

Сахарная свекла

Маргарин

Подсолнечник

Спреды

Соя и прочее

Майонез
Кетчуп
Горчица

// 5
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Вертикально интегрированная
бизнес–модель
Распространение

Бренды:

Переработка и производство

Сахарный сегмент

6

сахарных
заводов
Удобрение
(отходы свеклосахарного производства)

Производство ингредиентов

Сельскохозяйственный
сегмент
Сахарная свекла
(доля собственного производства – 71 %)

Земельный банк

468

тыс. га

в Тамбовской
и Белгородской
областях, в том числе
388,4 тыс. га пашни

// 6

27

тыс. га

в Приморском
крае, в том числе
23,8 тыс. га пашни
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За счет прочных хозяйственных связей между бизнес–подразделениями
Группы «Русагро» достигается оптимальное использование ресурсов,
снижение логистических и прочих издержек, наиболее эффективно
решается задача закупки сырья и сбыта готовой продукции.

Бренды:
Выход на потребительский
рынок мясных полуфабрикатов
запланирован на 2015 год

Мясной сегмент

2

компании по
производству
товарной
свинины

16

Масложировой сегмент

1

свиноводческих
комплексов
Шрот
(доля собственного
производства – 100 %)

Комбикорм
(доля собственного производства – 88 %)

2

завода по
призводству
комбикормов

1
5

Органические
удобрения

Жировой
комбинат

Растительное масло
(доля собственного
производства – 100 %)

Маслоэкстракционный
завод
элеваторов мощностью
единовременного хранения
семян подсолнечника
193 тыс. тонн

Зерновые
(доля собственного производства – 100 %)

4

элеватора

мощностью единовременного
хранения зерновых до 401,8 тыс. тонн
и 300 тыс. тонн наружного хранения
в рукавах

1

молочно–товарный
комплекс
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Растущая география продаж
Продукция Группы реализуется более чем
в 80 субъектах РФ и поставляется на экспорт в 14 стран.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Европейская часть
Европейская часть

Москва
Москва

1

1
2

23

3

Уральский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

4

4

Екатеринбург

Екатеринбург

Сибирский

Сибирский

Регионы
присутствия
Регионы
присутствия
Группы
«Русагро»
Группы
«Русагро»

Регионы
реализации
Регионы
реализации
продукции
продукции

Направления
Направления
экспортных
поставок
экспортных
поставок

Перспективные
Перспективные
направления
поставок поставок
направления

Белгородская
область
(1) (1)
Белгородская
область
Воронежская
область
(2) (2)
Воронежская
область
Тамбовская
область
(3) (3)
Тамбовская
область
Самарская область (4)
Самарская область (4)
Екатеринбург
Екатеринбург
Приморский край

Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Европейская
часть часть
России
Европейская
России
Уральский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО

Казахстан
(13)
Казахстан
(13)
Кыргызстан
(14)
Кыргызстан
(14)
Узбекистан
(15)
Узбекистан
(15)
Таджикистан (16)
Таджикистан (16)
Туркменистан (17)
Туркменистан (17)
Азербайджан (18)
Азербайджан (18)
Молдавия (19)
Молдавия
Белоруссия
(20) (19)
Белоруссия
(20)
Монголия
(21)
Монголия
(21)
Израиль (22)
Израиль
Германия
(23) (22)
(23)
Дания Германия
(24)
ТурцияДания
(25) (24)
(25)
ЕгипетТурция
(26)

Афганистан
(27)
Афганистан
(27)
Гонконг Гонконг
Таиланд Таиланд
(28)
(28)
Вьетнам (29)
Вьетнам (29)
Китай (30)
Китай (30)
Япония (31)
Япония (31)
Южная Корея (32)
Иран (33)Южная Корея (32)
ОАЭ (34) Иран (33)
ОАЭ (34)
Оман (35)

Приморский край

Сибирский ФО

Египет (26)
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80
14

субьектов
РФ

Приморский край

стран
мира

24
23

20
13

19
18

15
17

25
22
26

33

21

14
27

16

32
30

31

34
35

Гонконг

28

29
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Масштабная инвестиционная программа
Стратегическая цель
группы «Русагро» –
ВЫХОД НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В СНГ

Производство продукции
Увеличение производственных
мощностей, в т. ч.

Модернизация и внедрение
новых технологий, в т. ч.

•• Строительство комплексов «Белгородского бекона»

•• Техническое перевооружение сахарных заводов

•• Строительство комплексов «Тамбовского бекона»

•• Модернизация техники и оборудования

•• Увеличение площади земельного банка
•• Увеличение мощности маслоэкстракционного завод
по переработке сырья на 17 000 тонн в год

сельскохозяйственного подразделения
•• Модернизация оборудования на жировом комбинате
•• Организация переработки фуза на маслоэкстракционном заводе «Самараагропромпереработка»

Увеличение объемов производства
Расширение присутствия
во всех бизнес–сегментах

2014 год

Обеспечение выпуска продукции
высокого качества
Рост эффективности производства

•• Группа «Русагро» занимает лидирующие позиции в производстве сахара, маргарина
и свинины на российском рынке.
•• Входит в десятку крупнейших производителей майонеза и растительного масла.
•• На рынке Центральной Азии Группа «Русагро» является крупнейшим поставщиком
маргарина.

// 10
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>52

млрд
руб.

БЫЛО ИНВЕСТИРОВАНО
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГРУППОЙ «РУСАГРО»
ЗА ПЕРИОД 2010–2014 гг.

Реализация продукции
Развитие потребительских марок,
в т. ч.

Выход на новые рынки
реализации, в т. ч.

•• Покупка ТМ «Мечта хозяйки»

•• Продвижение продукции масложирового комбината

•• Развитие национальной дистрибуции бренда

на рынки Центральной Азии

«Мечта хозяйки» в РФ
•• Продвижение брендов сахарного бизнес–направления:
«Русский сахар», «Чайкофский», «Mon Café» и «Брауни»

Рост количества и популярности
брендов

Дальнейшее
развитие
Компании:

Расширение географии продаж

•• Выход на рынок потребительских мясных полуфабрикатов.
•• Развитие торговой марки «Мечта хозяйки» до федерального бренда.
•• Создание агропромышленного кластера в Приморском крае.
•• Выход на рынки Японии, Южной Кореи, Китая, Гонконга, Таиланда, Вьетнама, Ирана и др.

// 11
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РОСТ ВЫРУЧКИ В 2014 ГОДУ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ

+

62 %

Рекордные показатели по итогам 2014 года
Выручка, (млрд руб.)
Интегрированная структура Группы, диверсификация
бизнеса, последовательная реализация инвестиционной
политики, грамотное корпоративное управление обеспечивают необходимую устойчивость и рост компании.
По итогам 2014 года Группа «Русагро» достигла рекордных финансовых результатов. Выручка выросла на 62 %
по сравнению с 2013 годом до 59,122 млрд руб., чистая
прибыль – более чем в шесть раз до 20,177 млрд руб. Показатель EBITDA составил 18,069 млрд руб. Наибольшую
рентабельность по EBITDA по итогам года продемонстрировали мясное (50 %) и сельскохозяйственное (41 %)
бизнес–направления.

Валовая прибыль, (млрд руб.)

Чистая прибыль, (млрд руб.)

Валовая прибыль

Чистая прибыль

Рентабельность валовой прибыли

Рентабельность чистой прибыли

34 %

41 %
32 %

31 %
24 %

21 %

24,1

17 %

13 %
9%

6%

10,1

8,3

10,7

8,9
5,1
2,4

2010

// 12

2011

2012

20,2

2013

2014

2010

2011

4,3

3,2

2012

2013

2014
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Выручка
составила
(+62,0 %)

Чистая прибыль
выросла в 6 раз
и составила

59,1

EBITDA

20,2

18,1

млрд руб.

млрд руб.

Скорректированная EBITDA, (млрд руб.)

млрд руб.

Рентабельность по скорректированной EBITDA

50 %
в мясном

бизнес–направлении

41 %

в сельскохозяйственном
бизнес–направлении

Рентабельность по скорректированной EBITDA, (%)

Рентабельность по EBITDA (Группа)

Сахар

Мясо

С/х продукция

Масла и жиры

Чистый долг/EBITDA

Чистый долг, млрд руб.

Чистый долг/EBITDA

2,3
2,0

50 %

1,1

40 %

2,1

17,3
14,6

30 %

0,2

11,9
8,7

20 %

3,6

10 %
0%

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014
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Показатели бизнес–сегментов

Сахарный бизнес

Мясной бизнес

24 %

44 %

Доля
в EBITDA Группы*

Доля
в EBITDA Группы*

Валовая выручка за 2014 год увеличилась по сравнению

Выручка от продаж увеличилась в 2,4 раза и состави-

с 2013 годом на 32,4 % до 22,5 млрд руб. Размер скорректиро-

ла 17,8 млрд руб., показатель EBITDA вырос более чем

ванного показателя EBITDA вырос в 2,8 раза до 4,8 млрд руб.

в пять раз до 8,8 млрд руб.

Произведено 497,8 тыс. тонн собственного свекловичного

Произведено 186,8 тыс. тонн свинины. По сравнению

сахара. При сохранении объемов примерно на уровне

с 2013 годом рост составил 38,0 %. Комбикормовые

2013 года выход сахара увеличился на 25 % до 15,3 %. Произ-

заводы увеличили объемы производства на 57,4 %

водство сырцового сахара выросло в 2 раза до 218,8 тыс. тонн.

до 565,1 тыс. тонн комбикормов.

Производство свекловичного сахара, (тыс. тонн)

Производство свинины в живом весе, (тыс. тонн)

547
463

502

498

187
135

216

2010

2011

2012

2013

2014

Производство сырцового сахара, (тыс. тонн)

62

64

2010

2011

73

2012

2013

Производство комбикормов, (тыс. тонн)

565

627
478

359

57

2010
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2014

2011

2012

219

175

2014

2010

234

246

2011

2012

109

2013

2013

2014
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Сельскохозяйственный
бизнес

22 %

Масложировой бизнес

9%

Доля
в EBITDA Группы*

Доля
в EBITDA Группы*

Выручка от продаж увеличилась на 25,6 % и составила

Выручка от продаж увеличилась на 67,3 % и составила

10,7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в два

14,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в два

раза до 4,4 млрд руб.

раза до 1,9 млрд руб.

Общий объем собранного зерна составил 718 тыс. тонн,

Произведено 57,7 тыс. тонн майонеза и готовых соу-

сахарной свеклы – 2 318 тыс. тонн, подсолнечника –

сов (рост на 3,0 %), 47,1 тыс. тонн маргарина и спредов

70 тыс. тонн.

(рост на 14,9 %) и 188,4 тыс. тонн растительного масла
(рост на 71,3 %).

Площадь земельного банка, (тыс. га)

380

424

452

Производство маргарина и майонеза, (тыс. тонн)

463

495

Маргарин и спреды

Майонез и готовые соусы

Маргарин
и спреды
57
57

готовые соусы
55Майонез и56
41
56
55
41

32

35

57

2011

2012

2013

2014

Производство продукции растениеводства, (тыс. тонн)

3 072

3 273

3 684

36

35

32

2010

36

57

47
47

58
58

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Производство растительного масла, (тыс. тонн)

188

3 197

152
110

1 342

2010

67

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

* Доли даются на основе скорректированной EBITDA Группы, рассчитанной как сумма показателей EBITDA для каждого бизнес–сегмента, без учета прочих продаж и внутригрупповых оборотов.
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I      ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ     I

К ОГЛАВЛЕНИЮ

2.Обращение

Председателя Совета директоров

Стратегическое инвестирование в мясное бизнес–направление
обеспечило достижение высоких финансовых показателей.

с ростом цен существенно увеличило прибыльность
бизнеса Компании, особенно в мясном и сельскохозяйственном бизнес–сегментах. Поэтому, несмотря на
сложную экономическую обстановку, Совет директоров
рад сообщить, что выручка Группы «Русагро» по итогам
2014 года выросла на 62,0 % и достигла 59,1 млрд руб.,
а показатель EBITDA увеличился на 166,3 % и составил
18,1 млрд руб. Столь высокие результаты обеспечены
главным образом за счет стратегического инвестирования в увеличение производственных мощностей мясного
дивизиона. За последние четыре года объем продукции,
выпускаемой мясным бизнес–подразделением, увеличился втрое, и теперь на данный сегмент приходится
более половины совокупного дохода Группы.
На фоне замедления процесса увеличения земельного банка в Центральной России Компания в 2014 году

РИЧАРД ЭНДРЮ СМАЙТ

осуществила стратегическое инвестирование в покупку

Председатель Совета директоров

26,5 тыс. га земли на Дальнем Востоке. Эффективное

ROS AGRO PLC

управление земельным банком, достигаемое благодаря
автоматизации производства, наряду с положительной
динамикой цен на продукцию, позволили по итогам года
удвоить прибыль сельскохозяйственного и сахарного бизнес–подразделений.
Инвестирование в продвижение марки майонеза «Меч-

Условия работы

рынке. Тем не менее считаем, что текущая экономическая

В 2014 году Группа «Русагро» осуществляла свою дея-

обстановка создает возможность для наращивания доли

тельность в динамичной и нестабильной среде, в которой

присутствия на рынке, в связи с чем инвестирование в раз-

проверялась устойчивость бизнес–модели Компании.

витие данной категории товаров продолжится.

На текущем этапе девальвация рубля не оказала серьез-
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та хозяйки» было осложнено высокой конкуренцией на

ного воздействия на потребительский спрос на продук-

Прибыль акционеров

цию Группы, хотя мы и ожидаем некоторого снижения

C момента проведения IPO в 2011 году среднегодовой

спроса на свинину и майонез в целом по рынку. Вместе

темп роста показателя EBITDA составил 71 %. Фактически

с тем, ослабление рубля привело к снижению себесто-

за период с 2011 по 2014 год данный показатель вырос

имости производимой продукции, что в совокупности

более чем в три раза, в то время как цена акций упала

I      ROS AGRO PLC  Годовой отчет 2014      I

в два раза. В связи с отсутствием дохода от роста котировок

Прогноз

акций Группа считает, что выплата дивидендов является

В настоящее время Группа работает в условиях неопреде-

важной составляющей вознаграждения акционеров.

ленности, в ожидании разрешения конфликта на Украине

огласно дивидендной политике Компании, сумма средств,

и восстановления цен на нефть. Тем не менее существен-

ежегодно направляемая на выплаты дивидендов, составля-

ного изменения спроса на свою продукцию, относящую-

ет не менее 25 % от чистой прибыли.

ся к группе товаров широкого потребления, в Компании

Кроме того, рассмотрев пожелания акционеров, Совет

не прогнозируют, поскольку потребители в первую очередь

директоров принял решение ввести практику выплаты про-

будут экономить на предметах роскоши и второстепенных

межуточных дивидендов и за первое полугодие 2014 года

товарах. Более того, Компания ожидает, что производимая

выплатить акционерам 2 млрд руб.

ею продукция останется в числе лучших в России,

В целом по итогам 2014 года Совет директоров рекоменду-

а ослабление рубля позволит более успешно конкурировать

ет выплатить дивиденды в размере 5 млрд руб. с учетом

с импортом.

выплаченных промежуточных дивидендов.

В ближайшей перспективе Группа намерена продолжить раз-

Управление

витие мясного подразделения, главным образом за счет расши
рения присутствия в тех регионах, где она уже работает, так как

Существующий Совет директоров работает уже три года с

в настоящий момент существует возможность увеличения

того момента, как Тассос Телевантидес возглавил Комитет

концентрации поставок продукции. Кроме того, уже в текущем

по аудиту, и в полной мере соответствует задачам текущего

году Компания планирует приступить к реализации проекта

этапа развития Группы. В то время как состав Совета дирек-

строительства свиноводческих комплексов на Дальнем Восто-

торов остается неизменным, руководители высшего звена

ке. Производство в данном географически отдаленном регионе

меняются чаще, чем хотелось бы. В связи с этим Группой

будет обеспечивать более высокую маржу и способствовать

была введена выплата вознаграждения высшему менед-

выходу на азиатские рынки, в том числе в Китай.

жменту Компании в виде акций. В перспективе для обеспе-

Стратегия по продвижению потребительских марок сахара

чения более тесной связи результатов работы менеджмента

и майонеза будет заключаться в усилении их конкурентных

с целями акционеров развитие системы вознаграждений

преимуществ за счет повышения эффективности поставок и пе-

будет продолжено.

реведения ассортимента в категорию премиум–класса. Укре-

К настоящему времени структура управления Группы сфор-

пление позиций Группы на рынке майонеза потребует даль-

мирована, при этом Совет директоров продолжает совершен-

нейших инвестиций в развитие данной категории продукции.

ствовать управленческие процедуры. Успешно реализуется

Достигнутые высокие финансовые показатели и уровень

стратегия развития группы. Так, в 2014 году Советом дирек-

чистого долга создают возможности для роста Компании

торов был осуществлен анализ трех стратегически важных

и в 2015 году. Менеджмент Группы «Русагро» будет и впредь

сегментов бизнеса. Важно, что качество исполнения текущих

придерживаться принятой дивидендной политики и про-

задач соответствует стратегическому планированию и нахо-

должит работу, направленную на обеспечение роста ры-

дит отражение в результатах деятельности Компании.

ночной стоимости Компании в соответствии с ожиданиями
акционеров.
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3.Обращение

Генерального директора

Сложная экономическая обстановка не помешала Группе «Русагро»
достичь высоких финансовых показателей по итогам 2014 года.

Прошедший 2014 год был лучшим для Группы «Русагро»
во многих отношениях. Компания смогла достичь высоких финансовых показателей на фоне нестабильности
курсов валют и ставок по кредитам, сокращения государственной поддержки, изменений в сфере розничной
торговли и снижения доходов потребителей. По итогам
года выручка Группы выросла до 59,1 млрд руб., показатель EBITDA достиг 18,1 млрд руб., а чистая прибыль

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ БАСОВ

составила 20,2 млрд руб.

Директор ROS AGRO PLC

Наибольший вклад в рост показателя EBIDTA внесло

Генеральный директор

мясное бизнес–направление. Развитие данного сег-

ООО «Группа компаний «Русагро»

мента происходило за счет ввода в действие новых
производственных мощностей в Тамбовской области.
По итогам 2014 года Группа увеличила объем продаж
до 17,8 млрд руб. и стала вторым крупнейшим производителем свинины в России. Показатель EBITDA данного
сегмента достиг 8,8 млрд руб., а маржа EBITDA составила
50 %. В прошедшем году мясная промышленность в России успешно развивалась, вытесняя импортную продукцию, и, по прогнозам, данная тенденция сохранится
в 2015 году. Развитие мясного направления в текущем
году продолжится, в частности, за счет запуска в эксплуатацию убойного производства и выхода на розничный
рынок. Компания также планирует заручиться под-

// 18

I      ROS AGRO PLC  Годовой отчет 2014      I

КОМПАНИЯ СМОГЛА ДОСТИЧЬ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ФОНЕ
НЕСТАБИЛЬНОГО РЫНКА

>20

держкой правительства, с тем чтобы начать строитель-

41 %. Успех подразделения был обеспечен за счет высо-

ство третьего производственного кластера на Дальнем

кого урожая и качества зерновых культур.

Востоке, который будет располагаться рядом с крупным

По итогам 2014 года рост продемонстрировал и мас-

азиатским рынком.

ложировой сегмент, объем продаж которого достиг

В сахарном бизнес–сегменте также был отмечен зна-

14,9 млрд руб., а показатель EBITDA – 1,9 млрд руб.

чительный рост объема продаж, который по итогам

Маржа по EBITDA установилась на уровне 13 %, что

2014 года достиг 22,5 млрд руб. Показатель EBITDA

отражает высокую конкуренцию между местными про-

увеличился до 4,8 млрд руб., а маржа по EBITDA уста-

изводителями и недостаточно сильную вертикальную

новилась на уровне 21 %. На результаты деятельности

интеграцию по сравнению с другими подразделениями

сегмента положительно повлияли девальвация рубля

Группы. К основным достижениям данного бизнес–

и высокое качество сырья. Ожидается, что позитивные

сегмента можно отнести рекордные объемы продаж

события 2014 года, формирование запасов сахара с

маргарина и увеличение емкости элеваторов.

низкой стоимостью, а также планируемое увеличение

Благодаря снижению уровня долга Группы и по мере

мощностей Знаменского сахарного завода предопределят

уменьшения стоимости кредитования в России, Компа-

и успех 2015 года.

ния продолжит практику инвестирования. В портфеле

Сельскохозяйственное подразделение остается фунда-

Группы – множество интересных инвестиционных про-

ментом деятельности Группы, снабжающим сырьем

ектов. Планы на 2015 год предполагают инвестирование

остальные бизнес–сегменты. В 2014 году дивизион

в развитие всех четырех бизнес–подразделений и расши

продолжил рост, но, по сравнению с мясным и сахарным

рение деятельности Группы на Дальнем Востоке. Особое

подразделениями, процесс шел медленнее. Тем не менее

внимание будет уделяться программам развития персо-

показатели объема продаж, EBITDA и маржи по EBITDA

нала и внедрению новых технологий.

2014 год стал лучшим
для Группы «Русагро».

млрд
руб.

СОСТАВИЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ГРУППЫ «РУСАГРО»

по итогам года достигли исторических максимумов.
Так, объем продаж вырос до 10,7 млрд руб., показатель
EBITDA – до 4,4 млрд руб., а маржа по EBITDA составила
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I      ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА     I

К ОГЛАВЛЕНИЮ

4. Отчет менеджмента
Заявление об ответственности
Подтверждаю, что, насколько мне известно, этот отчет

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ БАСОВ

менеджмента содержит достоверный анализ развития,

Директор ROS AGRO PLC Генеральный директор

результатов деятельности и положения Компании

ООО «Группа компаний «Русагро»

и ее дочерних компаний (Группа «Русагро»).

Инвестиционная политика
Корпоративная стратегия Группы «Русагро» – одного

производств, внедрении новых технологий, реализации

из крупнейших российских агрохолдингов – предпо-

сенергического эффекта, развитии потребительских

лагает выход на лидирующие позиции в производстве

марок. И именно по этим основным стратегическим

продуктов питания в СНГ.

направлениям осуществляется реализация инвестицион-

Достижение поставленных целей основывается, в част-

ной политики Группы.

ности, на расширении сферы влияния Компании на всех

За последние пять лет в развитие производства Группой

ключевых рынках, снижении издержек, модернизации

«Русагро» было инвестировано свыше 52 млрд руб.

Расширение присутствия во всех бизнес–направлениях
Приобретение новых активов, реализация инвестицион-

Дальнейшее увеличение доли Компании, в частности,

ных проектов, направленных на увеличение имеющихся

на мясном рынке планируется за счет производства мяс-

мощностей, позволило Группе «Русагро» выйти к насто-

ных полуфабрикатов.

ящему времени на лидирующие позиции в производстве
сахара, маргарина и свинины на российском рынке.

Инвестиционные проекты
Строительство комплексов «Белгородского бекона»
Стоимость проекта:

6,7 млрд руб.

Мероприятия: строительство шести товарных свинокомплексов по 4 800 голов свиноматок в каждом, одного
племенного комплекса на 2 400 голов свиноматок, цеха
доращивания, откорма, хрячника и комбикормового завода.

Сроки реализации:

2006–2009 гг.
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Результат: увеличение численности поголовья свиней.
В настоящее время общая численность свиноматок «Белгородского бекона» составляет 39 тыс. голов, общая численность поголовья, которое единовременно содержится
на производстве, –  свыше 400 тыс. Мощность по производству свинины – 90 тыс. тонн в живом весе в год.
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Строительство комплексов «Тамбовского бекона»
Стоимость проекта:

10,4 млрд руб.

Мероприятия: строительство семи товарных свинокомплексов по 4 800 голов свиноматок в каждом, двух племенных ферм, комбикормового завода производительностью
340 тыс. тонн в год.

Сроки реализации:

2010–2014 гг.

Результат: увеличение численности поголовья свиней. В настоящее время общая численность свиноматок
«Тамбовского бекона» составляет 42 тыс. голов. Общая
проектная мощность свинокомплексов – 115 тыс. тонн
свинины в живом весе в год.

Строительство убойного производства в Тамбовской области
проектной мощностью 350 голов/час
Стоимость проекта:

3,7 млрд руб.

Основная цель: переработка всей производимой свинины в крупный кусок и охлажденные полуфабрикаты.

Планируемые сроки
начала производства:

2015 год.

Увеличение площади земельного банка
Стоимость проектов:

552,8 млн руб.

Мероприятия: покупка земель в Тамбовской и Белгородской областях.
Результат: за период с 2009 по 2014 годы площадь земельного банка выросла на 82,6 % до 468 тыс. га.

Строительство свинокомплексов в Тамбовской области

на 42 тыс. голов свиноматок, комплекса по производству комбикормов
производительностью 420 тыс. тонн в год, увеличение производительности убойного производства
Стоимость проектов:

17 млрд руб.

Планируемые сроки
окончания строительства:

Основная цель: увеличение объемов производства
«Тамбовского бекона» на 148 тыс. тонн свинины в живом
весе и объемов переработки производимой свинины в
крупный кусок за счет роста производительности убойного производства с 350 до 600 голов/час.

август 2017 года
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Приобретение маслоэкстракционного завода
ЗАО «Самараагропромпереработка»
проектной мощностью переработки семян
подсолнечника 1 тыс. тонн в сутки

Результат: выход на рынок растительного масла.
Обеспечение жирового комбината растительным маслом
собственного производства на 100 %.

Стоимость проекта:

179 млн руб.

Дата реализации:

2011 год

Увеличение производственной мощности маслоэкстракционного
завода ЗАО «Самараагропромпереработка»
Результат: мощность маслоэкстракционного завода
по переработке семян подсолнечника увеличена
на 17  тыс. тонн в год.

Стоимость проекта:

91 млн руб.

Дата реализации:

2014 год

Запуск цеха по производству гранулированного
шрота на маслоэкстракционном заводе
«Самараагропромпереработка»
Мероприятия: установка оборудования немецкой компании «AMANDUS KAHL», позволяющего получать на выходе
качественную гранулу с заданным размером и удельным
весом до 650 гр/литр. Сертификация гранулированного
шрота по стандартам GMP+ в 2014 году.

Стоимость проектов:

48 млн руб.
Дата запуска:

2013 год

Результат: выход на рынок гранулированного шрота,
в том числе на рынки Северной Европы (Дания).
Обеспечение собственных свиноводческих комплексов
гранулированным шротом.

Расширение экспортных рынков реализации продукции
Результат: продукция Группы экспортируется
в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан, Азербайджан, Молдавию, Белоруссию,
Монголию, Израиль, Германию, Данию, Турцию, Египет.
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Снижение издержек
Одним из условий обеспечения операционной эффективности и повышения конкурентоспособности является
принятие мер по снижению издержек. Группа «Русагаро»
стремится стать Компанией с наименьшими издержками в тех сегментах, где она работает.

Инвестиционные проекты
Замена растительного жира животным на комплексе
по производству комбикормов ООО «Тамбовский бекон»
и комбикормовом заводе ООО «Белгородский бекон»
Стоимость проекта:

30 млн руб.

Основная цель: снижение стоимости ингредиентов
в кормах за счет замены растительного жира
(подсолнечное масло) более дешевым животным жиром.

Планируемые сроки
окончания проекта:

Ожидаемый эффект: экономия на стоимости
ингредиентов до 61 млн руб. в год

апрель–май
2015 года

Строительство цеха по производству экспандированной сои
производительностью 54 тыс. тонн в год
Стоимость проекта:

Основная цель: обеспечение потребностей мясного
бизнес–направления в полножирной сое в полном объеме
за счет собственного производства.

Планируемые сроки
окончания проекта:

Ожидаемый эффект: снижение стоимости кормовой
корзины мясного бизнес–направления в 2015–2020 годах
на 921 млн руб. или на 2,6 % от общей стоимости кормовой
корзины.

73 млн руб.

июль 2015 года

Хранение зерна в рукавах
Стоимость проекта:

46 млн руб.

Планируемые сроки
окончания проекта:

июль 2015 года

Основная цель: снижение стоимости зерновых
в кормовой корзине «Тамбовского бекона» за счет отказа
от хранения зерна на сторонних элеваторах (в сезон
закупается больше зерна, чем физически возможно
разместить на собственном элеваторе) и его размещении
в полиэтиленовых рукавах на собственной площадке.
Ожидаемый эффект: экономия на хранении зерна
до 57 млн руб. в год. В 2014 году была создана первая
площадка по хранению 23 тыс. тонн зерна.
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Модернизация и внедрение новых технологий
Высокая эффективность производства на предприятиях
Группы «Русагро» обеспечивается, в частности, за счет
инвестиций в модернизацию оборудования и внедрения
современных технологий производства.

Инвестиционные проекты
Модернизация комплекса по производству кормов
ООО «Тамбовский бекон»
и комбикормового завода ООО «Белгородский бекон»
Стоимость проекта:

125 млн руб.

Основная цель: Основная цель: увеличение объема
производства кормов на 160 тыс. тонн в год для покрытия
увеличивающихся потребностей в кормах, вызванных
ростом объемов производства свинины.

Планируемые сроки
окончания проекта:

декабрь 2015 года

Техническое перевооружение сахарных заводов
Стоимость проекта:

7 530,8 млн руб.
Сроки реализации:

2008–2014 гг.

Мероприятия: установка оборудования фильтрации,
выпарной станции, сушки сахара, тракта подачи свеклы
из свекломоечного отделения и др. Ввод в эксплуатацию
фасовочных линий на заводах «Никифоровский», «Знаменский» и прессовочных линий на заводе «Ника».
Результат: рост совокупных производственных мощностей заводов по переработке сахарной свеклы примерно на
18 % – до 34,6 тыс. тонн в сутки. Увеличение мощностей
по производству фасованного и прессованного сахара.

Модернизация техники и оборудования, задействованных
в сельскохозяйственном подразделении
Сроки реализации:

2010–2014 гг.

Мероприятия: закупка новых зерноуборочных,
свеклоуборочных комбайнов, сеялок, опрыскивателей
и др. Техническое оснащение зерноочистительных
комплексов товарных токов и протравочного комплекса
семенного тока.
Результат: повышение качества продукции, увеличение
урожайности сельскохозяйственных культур до уровня,
превышающего средние показатели в регионах присутствия.
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Организация переработки фуза при помощи оборудования
фирмы «Вестфалия» на маслоэкстракционном заводе
ЗАО «Самараагропромпереработка»
Стоимость проекта:

6 млн руб.

Результат: установка оборудования позволяет извлекать
из фуза масло, соответствующее ГОСТ, и избегать потерь
при хранении готовой продукции.

Дата реализации:  

2013 год

Модернизация оборудования на жировом комбинате
Стоимость проекта:

344,5 млн руб.
Сроки реализации:

2009–2014 гг.

Мероприятия: организация 5–го участка майонезного
цеха, приобретение оборудования для увеличения мощности маргаринового цеха, универсальной линии фасовки
майонеза в стаканчики и ведра «Вальднер», новой установки для изготовления майонеза.
Результат: увеличение производственных мощностей
по производству майонеза и маргарина, переход на более
современный вид упаковки.
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Развитие потребительских марок
Рынок B2C рассматривается Группой «Русагро» как одно

связи Компания планирует увеличивать количество

из перспективных направлений деятельности, в этой

и популярность своих брендов.

Инвестиционные проекты
Покупка ТМ «Мечта хозяйки»
Стоимость проектов:

212,1 млн руб.
Дата реализации:

2013 год

Основная цель: выход на  четвертое место на российском рынке соусов за счет построения национальной
системы дистрибуции и увеличения производства
продукции под брендом «Мечта хозяйки».  Также организация выпуска готовых соусов, кетчупов, горчиц, спредов
и бутилированного масла.
Результат: доля майонеза «Мечта хозяйки» на рынке
составляет 1 %. Под брендом «Мечта хозяйки» в конце 2013 года начат выпуск бутилированного масла,
в 2014 году – выпуск спредов, готовых соусов, горчицы. Запуск кетчупов «Мечта хозяйки» запланирован
на 2016 год.

Развитие национальной дистрибуции бренда
«Мечта хозяйки» в Российской Федерации
Стоимость проекта:

30,3 млн руб.
Дата реализации:

с апреля 2014 года

Основная цель: развитие торговой марки «Мечта хозяйки» до федерального бренда.
Результат: с апреля 2014 года запущен проект эксклюзивных торговых представителей (ЭТП). Достигнуты
следующие средние продажи в месяц на одного ЭТП:
1 373 кг майонеза «Мечта хозяйки» и 2 074 кг по всему
ассортименту. Фактическая уходимость майонеза «Мечта
хозяйки» на точку – 15,1 кг (план – 22,8 кг).

Продвижение брендов сахарного бизнес–направления:
«Русский сахар», «Чайкофский», «Mon Cafe'» и «Брауни»
Стоимость проекта:

36 млн руб.

Основная цель: наращивание присутствия во всех сегментах рынка прессованного и фасованного сахара.
Результат: Группа «Русагро» стала лидером
на рынке российского сахара в категории В2С.
Доля марок «Русагро» в категории сахар (фасованный
и прессованный сахар) в натуральном выражении
составляет 15 %*. Торговые марки «Русский сахар»
и «Чайкофский» имеют самые высокие показатели
лояльности покупателей к марке**.

*   Источник: Nielsen, аудит розничной торговли, проведенный в 16 городах России, декабрь 2014 года.
** Источник: Comcon Synovate, Мониторинг здоровья марок сахара, подготовленный для Группы «Русагро», декабрь 2014 года.
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Инвестиционные проекты по развитию
агропромышленных комплексов в Приморском крае
Группа «Русагро» в 2014 году приступила к реализации

высоко. В настоящее время примерно 50 % реализуемой

масштабных инвестиционных проектов, направленных

в регионе продукции составляют импортные товары,

на создание в Приморском крае крупного агропромыш-

при этом на фоне снижения импорта ощущается боль-

ленного кластера.

шая потребность в свинине. Кроме того, Приморский

Деятельность Компании будет осуществляться по следу-

край имеет выгодное географическое расположение –

ющим направлениям: сельское хозяйство, животновод-

на границе с Китаем, являющимся одним из наиболее

ство, аквакультура. На первом этапе будут реализованы

емких продовольственных рынков.

проекты в животноводстве и сельском хозяйстве.
Потенциал рынка Приморья оценивается достаточно

Развитие сельскохозяйственного производства и животноводства
Планируемые сроки реализации проекта:

Планируемые рынки сбыта:

Запуск свинокомплекса – в

2017 году.
Выпуск товарной продукции – с 2018 года.
Выход на проектную мощность – в 2019 году.

внутренний рынок (крупный кусок или потребительский

Запланировано:

Реализовано:

• приобретение более 100 тыс. га пашни;

• заключены договоры на приобретение 26,5 тыс. га

• выращивание сои и кукурузы;
• строительство свинокомплексов общей мощностью
более 50 тыс. тонн в убойном весе, строительство
бойни и комбикормового завода.

полуфабрикат), Япония, Южная Корея и Китай.

земли в Михайловском районе Приморского края;
• начато проектирование объектов;
• проект «Приморский бекон» включен в государственную программу проектного финансирования.

Развитие аквакультуры
Запланировано:

Планируемые рынки сбыта:

выращивание гребешка, трепанга, ламинарии, мидий

внутренний рынок, Китай, Корея, Япония.

в Ольгинском и Лазовском районах Приморского края.
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Сахарный бизнес
Обзор результатов
деятельности Группы
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В СЕГМЕНТЕ
ПРЕССОВАННОГО
САХАРА
(43 %)

№

1

2

НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ САХАРА
(15 %)

№

Обзор рынка
Сахарный бизнес – традиционно основное направление деятельности
Группы «Русагро». С долей на рынке в 15 % . Компания занимает вторую
позицию по объему производства сахара в России*.
Крупнейшие российские производители сахара

Российский рынок сахара достаточно стабилен – ежегод-

в 2014 году*, (%)

но в стране потребляется 5,3–5,4 млн тонн сахара или
приблизительно 38 кг на душу населения, что на 15 %
превышает средний показатель по ЕС.
Внутренний спрос удовлетворяется за счет производства

2014

22 %

Продимекс

из отечественной сахарной свеклы и импортного сахара–

15 %

Русагро

сырца, а также незначительных объемов импорта белого

13 %

Доминант

сахара.

9%

Сюкден

7%

Разгуляй

34 %

Другие

Специфика российского рынка заключается в том, что
практически весь сахар производится из сахарной
свеклы. Так, по итогам 2014 года из 5,1 млн тонн произведенного в России сахара 4,4 млн тонн или 86 %
пришлось на свекловичный сахар.
Низкая доля в производстве импортируемого тростникового сахара–сырца обусловлена государственной

Доля свекловичного и сырцового сахара на российском рынке*, (млн тонн)

2,4
0,5
2,6

2,9

2,4

0,5

0,7

1,8

3,1

2,0
Свекловичный сахар

2,5

2005

3,2

3,2

3,5

3,2

2006

2007

2008

2009

* Источник: Союзроссахар, январь 2015 года.
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4,7

4,9

2011

2012

4,4

4,4

2013

2014

2,7

2010

Сырцовый сахар
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Произведено
свекловичного
сахара (–0,8 %)

Произведено
сырцового сахара
(+101,1%)

Выручка
(+32,4 %)

тыс. тонн

тыс. тонн

млрд руб.

497,8 218,8 22,5

EBITDA
(+179,6 %)

4,8

млрд руб.

политикой, направленной на защиту и развитие свекло-

сахара, основным поставщиком которого является

сахарного комплекса. Высокие импортные пошлины

Белоруссия (Белорусская сахарная компания).

на сахар–сырец делают его переработку менее выгодной

После периода низких цен 2012–2013 гг. цены на сахар

по сравнению с сахарной свеклой.

в 2014 году вернулись к уровню 2011 года, что

Несущественный объем импорта белого сахара

стало следствием возросших затрат на производство

также связан с высокими импортными пошлинами.

сахарной свеклы и сахара, снижения урожайности

В 2014 году, согласно данным Федеральной таможенной

сахарной свеклы после рекордного уровня в 2013 году

службы, в Россию было завезено 284,8 тыс. тонн белого

и девальвации национальной валюты.

Активы
Сахарный бизнес Группы представлен шестью сахар-

В 2014 году совокупная мощность заводов по пере-

ными заводами, расположенными в Тамбовской и Бел-

работке сахарной свеклы составила 34,6 тыс. тонн

городской областях в непосредственной близости к

в сутки, в частности:

территориям культивирования сахарной свеклы сель-

•• заводов в Белгородской области – 15,6 тыс. тонн в сутки;

скохозяйственным подразделением Группы (в радиусе

•• заводов в Тамбовской области – 19,0 тыс. тонн в сутки.

около 60 км).

Белгородская
область

Тамбовская
область
Белгород

Никифоровский

Тамбов
Чернянский
Знаменский

Областной центр
Сахарный завод

Ника

Земельный банк

Валуйкисахар

30 км радиус
60 км радиус

Жердевский
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Группа «Русагро» регулярно осуществляет модернизацию

На 2015 год Компанией запланирована реализация

производственных мощностей сахарного бизнес-направ-

следующих проектов:

ления. Основной целью проведения данных мероприятий

•• строительство установки по дешугаризация мелассы

на белгородских заводах является снижение затрат и
выполнение экологических требований, на заводах в Там-

на Знаменском заводе;
•• увеличение мощности переработки сахарной свеклы

бовской области – увеличение мощностей по переработке

Знаменского завода до 6,5 тыс. тонн в сутки (на вто-

сахарной свеклы.

ром этапе в 2016 году мощности завода будут увеличе-

Непосредственно в 2014 году Группой были реализованы

ны до 8 тыс. тонн в сутки);

проекты по увеличению мощности Жердевского завода до
6 тыс. тонн в сутки, Чернянского завода – до 5,5 тыс. тонн,
а на Знаменском заводе осуществлена установка нового
агрегата сушки сахара.
Также в течение года на сахарных заводах Чернянский,

•• установка на Знаменском заводе прессовочной линии
мощностью 12 тыс. тонн в год;
•• строительство жомосушильных комплексов на
Чернянском, Знаменском и Никифоровском заводах.
•• реализация второго этапа реконструкции тепловых

Никифоровский и «Ника» был реализован первый этап

схем на заводах Чернянский, Никифоровский и «Ника»,

реконструкции тепловых схем, что позволило снизить

что приведет к дополнительной экономии газа.

потребление газа.

Итоги работы в 2014 году
Валовая выручка Группы в сахарном сегменте за
2014 год увеличилась по сравнению с 2013 годом
на 32,4 % с 17,0 млрд руб. до 22,5 млрд руб. Размер скорректированного показателя EBITDA вырос в 2,8 раза
до 4,8 млрд руб. (в 2013 году – 1,7 млрд руб.).
В 2014 году предприятиями Группы было произведено 497,8 тыс. тонн собственного свекловичного сахара.
По сравнению с 2013 годом объем производства практически не изменился, но при этом выход сахара увели-

34,2 %

+

РОСТ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ ГРУППЫ
В САХАРНОМ СЕГМЕНТЕ

чился на 25 % до 15,3 %, что положительно сказалось
на себестоимости продукции.

Объем производства сахара предприятиями Группы,

Увеличение производства сырцового сахара в 2 раза

(тыс. тонн)

до 218,8 тыс. тонн позволило Группе по итогам 2014 года
стать крупнейшим в России импортером и переработчиком сахара–сырца – удельный вес заводов Компании

Из сахара-сырца
1 127

в общем объеме произведенного на российском рынке
сырцового сахара составил 33 % (в 2013 году – 23 %).
Компанией было продано 752,3 тыс. тонн сахара (рост

Из сахарной свеклы
По толлинговым соглашениям
37

463
756

на 15,2 %), в том числе 534,6 тыс. тонн свекловичного сахара.

216

Объем реализации В2С продукции составил 318 тыс. тонн.

478

62

614
627

547

10

717

611

498

502

В 2014 году средняя отпускная цена на сахар, произведенный заводами Группы, на 15,4 % превысила уровень
цен 2013 года и составила 28,4 тыс. руб. за тонну.
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Бренды

«Чайкофский»

«Mon Cafe»

Сахар категории «Экстра»:
белый кусковой;
белый кристаллический.

Сахар категории «Экстра»:
белый фигурный
   кусковой.

«Русский сахар»
белый кусковой;
белый сахар-песок.

«Брауни»
сахар коричневый
тростниковый кусковой;
коричневый тростниковый кристаллический.

Продуктовый портфель Компании на рынке

Торговые марки «Русагро» пользуются большим спро-

представлен четырьмя брендами, относящимися

сом у потребителей. Согласно исследованиям, прове-

к разным ценовым категориям: «Русский сахар»,

денным компанией Comcon Synovate в ноябре–декабре

«Чайкофский», «Mon Café» и «Брауни». Ассортимент

2014 года, торговые марки «Русский сахар» и «Чайкоф-

продукции представлен в сегментах прессованного

ский» имеют самые высокие потребительские показате-

и фасованного сахара во всех самых востребованных

ли,* значительно опережая ближайших конкурентов:

форматах упаковки и полностью удовлетворяет
потребности потребителей. Группа постоянно работает
над выводом на рынок новых продуктов в категории

Торговые марки

Спонтанное
знание марки

Знание марки
по подсказке

Покупка
когда–либо

«Русский сахар»

27

87

74

сахар и в ближайшее время планирует начать выпуск

«Чайковский»

22

46

28

порционных сахарных стиков «Чайкофский».

Конкурент 1

10

39

20

Конкурент 2

10

37

19

Группа «Русагро» является безусловным лидером
на рынке российского сахара в категории В2С. По дан-

			

ным аудита розничной торговли компании Nielsen, доля

Торговые марки «Русский сахар» и «Чайкофский» имеют

марок «Русагро» в категории сахар (фасованный и прес-

также самые высокие показатели лояльности к марке –

сованный сахар) в натуральном выражении составляет

именно «Русский сахар» и «Чайкофский» российские

15 %.* Для сравнения можно сказать, что доля ближай-

потребители выбирают чаще всего.

шего конкурента равна всего 2 %.

Разработанная стратегия Группы предполагает даль-

В категории прессованный сахар на торговые марки

нейшее активное продвижение на рынке собственных

Группы приходится 43 % (в натуральном выражении).

брендов сахарного бизнес–направления и наращивание

За год прирост составил 2 п. п. Удельный вес компа-

присутствия во всех сегментах рынка прессованного

нии, занимающей вторую позицию в данной категории,

и фасованного сахара.

равен 9 %.

*

Источник: Nielsen, аудит розничной торговли, проведенный в 16 городах России, декабрь 2014 года.

** Источник: Comcon Synovate, Мониторинг здоровья марок сахара, подготовленный для Группы «Русагро», декабрь 2014 года.
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Обзор результатов
деятельности Группы
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СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СВИНИНЫ В РОССИИ

№

(6,3 %)

2

Обзор рынка
С 2010 года Группа «Русагро» входит в пятерку лидеров

в целях обеспечения безопасности Российской Феде-

российского рынка свинины.

рации» запрета на импорт свинины из США и Канады,
также страны ЕС.

Активная политика Компании по наращиванию производственных мощностей позволила Группе по итогам

•• Девальвация национальной валюты.

2014 года выйти на второе место по объему промышлен-

•• Потеря поставок из стран ЕС, являющихся основными

ного производства свинины. Доля Компании на рынке

импортерами свинины в Россию, а также из США

за год увеличилась с 4,5 % до 6,3 %.

и Канады привело к сокращению общего объема
импорта примерно на 57 % по сравнению с 2013 годом –

В 2014 году ключевыми событиями, оказавшими

с 973 тыс. тонн до 409 тыс. тонн. При этом совокупно

влияние на развитие ситуации на российском рынке

страны ЕС, США и Канады в 2014 году импортировали

свинины, стали:

всего 130 тыс. тонн свинины и продуктов ее разделки

•• Введение Россельхознадзором в январе запрета

против 350 тыс. тонн годом ранее.

на поставки живых свиней и свинины из Европы
в связи с обнаружением АЧС в Польше и Литве.
•• Введение в августе указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер

Сложившийся дефицит ресурсов на уровне 220 тыс. тонн
привел к росту цен на живок. Максимальное значение
цены в течение года достигало 125 руб. за кг (с НДС).

Крупнейшие российские производители свинины*, (%)

13,7
12,7
11,4

7,8
6,3
4,5

5,4 5,5

6,1 6,1

5,7 5,6 5,7 5,6

3,4 3,2

3,3

2,5 2,6

3,1

3,2 3,0

3,9
2,3

2,8

2,6

1,9 1,6

2011
2012
2013
2014

Мираторг

Русагро

Черкизово

АгроБелогорье

Аграрная
группа

Копитания

*  Источник: Национальный Союз свиноводов, «Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2014 года», январь 2015 года.
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Произведено
свинины в живом
весе (+38,0 %)

Произведено
комбикормов
(+57,4 %)

186,8 565,1

тыс. тонн

тыс. тонн

Выручка
(+139,2 %)

EBITDA
(+411,5 %)

17,8

8,8

млрд руб.

млрд руб.

В конце года обесценивание национальной валюты

к постепенному уходу с рынка малых и неэффективных

позволило ценам закрепиться на уровне, превышающем

компаний.

100 руб. за кг (с НДС).

В результате произошедших изменений доля 20 круп-

Вследствие сокращения объемов импорта и роста цен

нейших производителей свинины в России за 2014 год,

2014 год для крупных российских производителей

по данным Национального Союза свиноводов, увеличи-

свинины стал более результативным, чем предыдущий,

лась с 54,2 % до 59,6 %.

когда отрасль переживала последствия вступления

В целом по итогам года общий объем производства

в ВТО. По итогам года объем производства свинины

свинины в России по всем категориям хозяйств составил

сельскохозяйственными предприятиями увеличился

3 022 тыс. тонн в убойном весе (рост на 7,3 %).

на 248 тыс. тонн или на 12,5 % до 2 237 тыс. тонн.

В 2015 году прогнозируется сохранение тенденции роста

С другой стороны, фермерские и личные подсобные

в свиноводстве. По оценкам, прирост производства может

хозяйства продолжили снижать производство – усло-

составить примерно 100 тыс. тонн мяса в живом весе.

вия вступления ВТО и удорожание кредитов приводят
Импорт свинины в РФ по видам продукции

Объем производства свинины в России

(без учета торговли со странами Таможенного союза)*,

по всем категориям хозяйств***,

(тыс. тонн)

(тыс. тонн)

Свинина замороженная

Субпродукты

Свинина охлажденная

Шпик

Живок**

Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства

3 022

Личные подсобные хозяйства

44

24

1 133

36

1 154

268

277

178

173
26

619

643

10

1 197
973
263

152
35

2 331
1 034

293

706

30

99
580

69

409
0,1

1 228

2014

2010

2 428
1 003

70
1 355

2 560
904

62
1 594

2 816
776

52
1 989

737

48
2 237

40
14 354
2

2010
*

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Источник: агентство Emeat, «Российский рынок свинины в январе–декабре 2014 года», январь 2015 года. Прогноз на 2014 год на основании данных агентства Emeat с января
по ноябрь 2014 года.

**  В пересчете на убойный вес.
*** Росстат, «Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации»; прогноз на 2014 год – аналитика мясного бизнес–направления Группы.

// 37

I      ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА     I

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Активы
Мясной бизнес Группы представлен двумя компаниями

там и использующее новейшие достижения науки и тех-

по производству товарной свинины общей производ-

ники в свиноводстве и производстве кормов – в состав

ственной мощностью 198 тыс. тонн в год. Компании

обоих предприятий входят свиноводческие и племенные

расположены в Тамбовской и Белгородской областях

комплексы, а также собственные комбикормовые заводы.

в непосредственной близости от элеваторов, принадле-

Расположение предприятий на территориях, контроли-

жащих Группе, на собственных сельскохозяйственных

руемых Группой, позволяет обеспечить биологическую

угодьях. Каждый комплекс представляет собой совре-

безопасность производства, здоровье животных и высокое

менное предприятие, работающее по мировым стандар-

качество мяса.

«Белгородский бекон»

«Тамбовский бекон»

Производственные мощности расположены

Производственные мощности расположены

в Шебекинском и Волоконовском районах

в Жердевском, Знаменском и Сампурском районах

Белгородской области и включают в себя:

Тамбовской области и включают в себя:

•• шесть товарных свинокомплексов на 4 800 голов сви-

•• семь товарных свинокомплексов на 4 800 голов свино-

номаток в каждом;

маток в каждом;

•• один племенной комплекс на 2 400 голов свиноматок;

•• два комплекса по производству племенной свинины;

•• цеха доращивания, откорма;

•• комбикормовый завод проектной мощностью

•• хрячник;

50 тонн в час;

•• комбикормовый завод мощностью 40 тонн в час.

•• зернохранилище на 120 тыс. тонн;
•• убойное производство мощностью 1,95 млн голов

Общая численность свиноматок составляет 39 тыс. голов,

в год (старт производства запланирован на апрель

общая численность поголовья, которое единовременно

2015 года).

содержится на производстве – свыше 400 тыс. голов.
Мощность «Белгородского бекона» – 90 тыс. тонн свини-

Мощность «Тамбовского бекона» – 115 тыс. тонн свини-

ны в год.

ны в год.
В 2014 году в рамках строительства комплексов «Тамбовского бекона» запущены в эксплуатацию все производственные площадки и комбикормовый завод. По итогам
года произведено 107 тыс. тонн свинины в живом весе, что
составляет 93 % от проектной мощности свинокомплексов.

Мощность
«Белгородского бекона»

Общая
численность
поголовья

Мощность
«Тамбовского бекона»

90,0

400

115,0

тыс. тонн свинины в год
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205

Белгородская область

тыс.
тонн

ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
«БЕЛГОРОДСКОГО БЕКОНА»
И «ТАМБОВСКОГО БЕКОНА»

Белгород

Тамбовская область

Тамбов

Областной центр
Свиноферма
Элеватор
Завод по производству
комбикормов
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Итоги работы в 2014 году
По итогам 2014 года выручка от продаж в мясном

На предприятиях Группы в течение 2014 года было

бизнес–сегменте Группы увеличилась почти в 2,5 раза

произведено 186,8 тыс. тонн свинины. По сравнению

и составила 17,8 млрд руб. (в 2013 году – 7,4 млрд руб.).

с 2013 годом рост составил 38,0 %.

Показатель EBITDA составил 8,8 млрд руб. против

Комбикормовые заводы увеличили объемы производ-

1,7 млрд руб. в 2013 году.

ства на 57,4 % до 565,1 тыс. тонн комбикормов.

Производство свинины на предприятиях Группы

Производство комбикормов*, (тыс. тонн)

«Русагро»*, (тыс. тонн)

Производство комбикормов* (тыс. тонн)

565

186,8
135,4

62,4

63,5

2010

2011

359

72,6

175

234

246

2011

2012

38,9
12,7

2008

2009

2012

2013

2014

2010

2014

По итогам 2014 года объем продаж свинины увеличился

за тонну в 2013 году до 96,92 тыс. руб. в 2014 году. Цены

на 58 % и составил 182 тыс. тонн.

на полутушу увеличились на 21,2 % – с 102,30 тыс. руб.

Весь объем произведенной свинины был реализован вну-

за тонну до 123,98 тыс. руб.

три Российской Федерации предприятиям и организациям

Несмотря на рост стоимости компонентов корма, ветери-

из 29 субъектов. После запуска в начале 2015 года завода

нарных препаратов и повышение цен на энергоресурсы

по переработке утиля и убойного производства Группа

по сравнению с 2013 годом, Компании удалось снизить

планирует существенно расширить географию реализации

себестоимость примерно на 2 %. Благодаря наличию соб-

продукции.

ственного сельскохозяйственного подразделения, Группа

В 2014 году снижение предложения мяса на внутреннем

защищена от неблагоприятных изменений цен на суще-

рынке привело к росту цен на продукцию. В частности,

ственную часть сырья. Низкая себестоимость производства

стоимость свинины в живом весе, реализуемой Группой,

Группы «Русагро» является основой для одного из наиболее

в среднем за год выросла на 50,0 % – с 64,91 тыс. руб.

высоких показателей рентабельности в отрасли.

Предполагаемая география реализации готовой продукции Группы

Вид готовой продукции

География реализации

Живок, полутуша, крупный кусок

Европейская часть России

Охлажденные полуфабрикаты

Москва и Санкт–Петербург**

Субпродукты

Россия, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам

Белые органы, мясокостная мука, технический жир

Россия

*** Источник: данные Компании.
**  Наиболее емкие рынки с высоким уровнем потребления охлажденных полуфабрикатов.
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Планы на 2015 год
На 2015 год Группой «Русагро» запланировано производство
свинины в объеме примерно 200 тыс. тонн в живом весе.
После запуска убойного производства Компания намерена
в максимально короткие сроки выйти на проектные мощности по выпуску мясной продукции в сегменте В2С.
В 2015 году ожидается сохранение дефицита

Управление, контроль и снижение затрат производства

ресурсов по свинине на внутреннем рынке, что

с использованием инструментов 5S (системы рацио-

позволяет прогнозировать высокий уровень цен

нального использования рабочего места) и бережливого

и успешную реализацию всего ассортимента гото-

производства, а также системы постоянных улучшений

вой продукции мясного бизнес–направления Груп-

позволят Группе выйти на запланированный уровень

пы на территории России. Дополнительно спросу

эффективности производства (25,5 голов на товарную

будут способствовать:

свиноматку в год и 3,0 тонн свинины на товарную свино-

•• Постепенное снижение выпуска продукции неэффек-

матку в год) и повысить его прибыльность.

тивными сельхозпроизводителями, на которых в настоящее время, по оценке Национального Союза свиноводов, приходится до 40 % производства свинины.
•• Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
После запуска убойного производства Компания
выйдет на новые для себя товарные рынки крупного
куска, охлажденных полуфабрикатов, мясокостной
муки и технического жира.
•• Расширение географии продаж и выход на рынки
Уральского федерального округа с продукцией, имеющей длительные сроки хранения (замороженная
свинина, мясокостная мука, субпродукты и т. д.).
•• Создание торговой марки для охлажденных полуфабрикатов, что позволит обеспечить долговременный

На 2015 год Группой «Русагро»
запланировано производство
свинины в объеме примерно

200

тыс. тонн в живом весе

спрос на продукцию в сегменте В2С.
•• Внедрение и сертификация системы менеджмента
безопасности пищевой продукции, соответствующей
требованиям международных стандартов.
•• Обеспечение санитарного состояния предприятия
(IGMP=90 %). Использование методов и средств упаковки, обеспечивающих требуемые сроки хранения
продукции (ОПФ КК: 14, 21 суток; ОПФ DF: 14, 18, 21
суток; ОПФ МАР: 10, 14 суток; фарш МАР: 10 суток).
•• Разработка и внедрение системы претензионной
деятельности, позволяющей обеспечить обратную
связь с потребителем по вопросам качества продукции
и своевременную реакцию на возникшие отклонения.
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Обзор результатов
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРУППА КОНТРОЛИРУЕТ
256,8 ТЫС. ГА ПАШНИ,
В ТАМБОВСКОЙ – 131,5 ТЫС. ГА.

Площадь
земель
(+6,9 %)

494,7
тыс. га

Позиция Группы в сегменте
Группа «Русагро» является одной из крупнейших
аграрных компаний России.
Основные площади земельного банка Группы располо-

комбикормов на свиноводческих комплексах мясного

жены в Белгородской и Тамбовской областях в непосред-

бизнес–направления. Наличие в собственности элевато-

ственной близости от перерабатывающих комплексов

ров дает возможность перерабатывать и хранить зерно

Компании: сахарных, комбикормовых заводов и элева-

в течение года. Культивируемые культуры включают

торов. На заводы Группы поставляется 100 % выращива-

в себя сахарную свеклу, пшеницу, ячмень, горох, сою,

емой сахарной свеклы, а часть поставляется на заводы

подсолнечник, кукурузу и др.

Группы, а часть зерна служит сырьем для производства

Белгородская область

Тамбовская область

В силу того, что Белгородская область является центром

В отличие от Белгорода в Тамбовской области главной

производства мяса, растениеводство региона ориентировано,

отраслью сельского хозяйства является растениеводство,

главным образом, на удовлетворение потребности  живот-

развитию которого способствуют плодородные черноземные

новодческого комплекса в кормах. Однако потребление

почвы. Валовой сбор зерновых в регионе на протяжении

превышает объемы собственного производства, и, как след-

последних лет стабильно высокий и составляет не менее

ствие, в области существует постоянный дефицит зерновых

2,0 млн тонн, что позволяет Тамбовской области иметь

и масличных культур, и цены на данную продукцию выше,

положительный баланс по зерновым культурам.

чем в Тамбовской области.

Доля Группы на рынке региона менее существенна, чем

Доля Группы на рынке Белгородской области достаточно

в Белгородской области, и не превышает 10 % общего

высока, в частности, на Компанию приходится 25 % общего

объема производства по каждой из сельскохозяйственных

производства пшеницы, 21 % производства ячменя, 44 %

культур.

производства гороха и 14 % производства подсолнечника.

В связи с развитием животноводства в области продажи

В целом, на все сельскохозяйственные культуры, выращива-

Группы на внутреннем рынке ежегодно увеличиваются,

емые Группой в Белгородской области, существует высокий

однако общий профицит производства, слабые мощности

спрос. Основными покупателями продукции являются агро-

по переработке продовольственных культур определяют

холдинги, занимающиеся свиноводством и птицеводством.

продажи продукции Компании в другие регионы или

Существующий спрос определяет приоритет продаж продук-

экспортерам.

ции Группы на внутренний рынок Белгородской области.

*** Источник: данные Компании.
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Продукция
растениеводства
(–13,2 %)

Выручка
(+25,6 %)

тыс. тонн

млрд руб.

EBITDA
(+85,3 %)

3 197 10,7

4,4

млрд руб.

Основные активы
Основные активы сельскохозяйственного биз-

Площадь пашни под посевами в Тамбовской области

нес–направления Группы «Русагро» расположены

в 2014 году*, (%)

в Белгородской и Тамбовской областях и включают
в себя аграрные компании с общей площадью земель
468,2 тыс. га, четыре элеватора мощностью единовременного хранения зерновых до 401,8 тыс. тонн

19 %

Озимая пшеница

20 %

Ячмень

3%

и 300 тыс. тонн наружного хранения в рукавах, а также

20 %

один молочно–товарный комплекс.
В 2014 году в рамках создания агрокомплекса на Дальнем Востоке Группой было приобретено 26,5 тыс. га
земель в Михайловском районе Приморского края,
в частности 23,8 тыс. га пашни, 1,7 тыс. га залежных
земель, 1 тыс. га сенокосов, пастбищ и прочее.

Горох
Сахарная свекла

8%

Подсолнечник

5%

Соя

5%

Кукуруза

20 %

Пар

0,2 %

Прочие

Площадь пашни под посевами
в Белгородской области в 2014 году*, (%)

Площадь земельного банка*, (тыс. га)

424

452

463

495

380

22 %

Озимая пшеница

23 %

Ячмень

6%

2010

2011

2012

2013

2014

Горох

14 %

Сахарная свекла

10 %

Подсолнечник

11 %

Соя

2%

Кукуруза

6%

Пар

6%

Прочие

*** Источник: данные Компании.
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Структура земельного банка Группы
в Тамбовской области в 2014 году*, (%)
Сельскохозяйственные угодья Группы расположены,
главным образом, в Центрально–Черноземном районе

Тамбовская
область

13 %

Краткосрочная
аренда

13 %

Собственность

74 %

Долгосрочная
аренда

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
256,8 тыс. га пашни, в Тамбовской – 131,5 тыс. га.
За 2014 год общая площадь пашни в этих областях
увеличилась на 18 508 га – под контроль поставлено

Структура земельного банка Группы

25 933 га, за тот же период 2 договора аренды пашни

в Белгородской области в 2014 году*, (%)

общей площадью 7 485 га были расторгнуты.
Пашни в Михайловском районе Приморского края
в 2015 году будут засеяны соей на площади 20,4 тыс. га,

Белгородская
область

13 %

Краткосрочная
аренда

49 %

Собственность

38 %

Долгосрочная
аренда

кукурузой – на 3,4 тыс. га. К вспашке залежных земель
(1,7 тыс. га) Группа планирует приступить в 2016 году.

Площадь пашни

412

Структура земельного банка Группы
в Приморском крае в 2014 году*, (%)

Приморский
край
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67 %

Собственность

33 %
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Итоги работы в 2014 году
Введенные в 2014 году санкции в отношении Российской

шлось на озимую пшеницу, 291 тыс. тонн на ячмень

Федерации ощутимо не повлияли на деятельность сель-

и 47 тыс. тонн на кукурузу.

скохозяйственного подразделения Группы, так как все

Сахарной свеклы было собрано 2 318 тыс. тонн, подсол-

основные ресурсы для производства были приобретены

нечника – 70 тыс. тонн.

в первой половине года.

Урожайность озимой пшеницы в 2014 году составила

Выручка от продаж в сельскохозяйственном бизнес–

4,7 тонн/га, ячменя – 3,5 тонн/га, подсолнечника –

сегменте по итогам 2014 года увеличилась на 25,6 %

1,9 тонн/га, кукурузы – 3,6 тонн/га. При урожайности

и составила 10,7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос

сахарной свеклы в 37,1 тонн/га выход биологического

на 85,3 % до 4,4 млрд руб.

сахара составил 7,2 тонн/га, что на 11 % выше уровня

Общий объем собранного в 2014 году зерна соста-

2013 года.

вил 718 тыс. тонн, из которых 380 тыс. тонн при-

Производство продукции растениеводства*, (тыс. тонн)

3 684
3 072

3 273

3 197
Производство продукции
растениеводства
в 2014 году

3 197

1 342

тыс. тонн
2010

2011

2012

2013

2014

В 2014 году Группа увеличила продажи ячменя, гороха

Наименее рентабельными культурами в 2014 году явля-

и подсолнечника. По остальным сельскохозяйственным

лись соя, кукуруза и горох.

культурам объемы продаж сократились.

С целью обеспечения эффективной и своевременной

В отчетном периоде наиболее рентабельной сельско-

обработки земли в рамках увеличившегося земельного

хозяйственной культурой был подсолнечник, на вну-

банка сельскохозяйственное бизнес–направление Груп-

треннем рынке которого был отмечен существенный

пы инвестирует средства в развитие и содержание парка

рост цен и высокий спрос. В частности, средняя цена

техники, элеваторов, строительство семенных заводов,

на подсолнечник, реализуемый Группой, выросла за год

что в совокупности ведет к снижению логистических

с 9,8 тыс. руб. за тонну до 15,8 тыс. руб. за тонну.

расходов и повышению качества продукции.

Также высокой была рентабельность производства пшеницы, на которую сохраняется спрос со стороны внутреннего рынка и экспортеров, и сахарной свеклы, благодаря
увеличению ее продуктивности.

*** Источник: данные Компании.
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В 2014 году на развитие бизнеса Компанией направлено 1,4 млрд руб., на поддержание – 0,8 млрд руб.
В частности, были реализованы следующие проекты:
•• 14 проектов по расширению земельного банка

На развитие бизнеса
Компании было
направлено
в 2014 году

в Тамбовской области. Общая площадь поставленной
под контроль пашни составила 25 933 га.
•• Проект по вводу системы орошения, который послу-

1,4

жил началом большой программы по мелиорации
в Тамбовской области.
•• Проект по внедрению технологии хранения зерна

млрд руб.

в полиэтиленовых рукавах. В результате собственные
мощности для хранения зерна в Тамбовской области
увеличились на 80 тыс. тонн.

На поддержание
бизнеса Компании
было направлено
в 2014 году

•• Проект по внедрению автоматизированной системы
управления предприятием на базе SAP ERP. Начато
интеграционное тестирование базы. Это первый про-

0,8

ект подобного масштаба в мире и первый в сельскохозяйственной отрасли России.
•• Проекты по строительству, реконструкции и ремонту

млрд руб.

складов для хранения продукции. В результате мощности хранения увеличились на 18 тыс. тонн.
Кроме того, было проведено техническое перевооружение имеющегося парка сельскохозяйственной и специальной техники.

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в 2014 году
Урожайность, тонн/га

Озимая пшеница

Белгородская область

Тамбовская область

Всего по Группе

Белгородская область

Тамбовская область

4,7

5,0

3,9

381

283

98
83

Ячмень

3,5

3,6

3,2

291

209

Горох

1,4

1,5

1,1

27

22

5

Кукуруза

3,6

4,0

3,2

47

24

23

Сахарная свекла
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Валовый сбор, тыс. тонн

Всего по Группе

37,1

38,5

35,0

2 318

1 395

923

Подсолнечник

1,9

1,9

1,9

70

49

21

Соя

0,5

0,5

0,5

18

15

3

Прочие

2,7

2,7

5,0

45

44

1
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Планы на 2015 год
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в РФ,
в 2015 году Группа продолжит развитие сельскохозяйственного бизнес–направления. Основные риски Компания видит в существенном увеличении курса валют.
В бизнес–плане на 2015 год влияние курса оценено как
увеличение затрат на сумму 1,2 млрд руб., что составляет 17 %  от уровня затрат 2014 года.

По сельскохозяйственному бизнес–направлению Группой планируется реализация следующих проектов:
•• Запуск в опытно–промышленную эксплуатацию
проекта SAP ERP по следующим направлениям:
–– управление производством (растениеводство);

•• Увеличение земельного банка в Тамбовской области
на 30 тыс. га.
•• Начало строительства и реконструкция стратегически

–– управление переработкой и хранением;

важных производственных и социальных объектов,

–– управление сбытом;

таких как:

–– управление снабжением;

–– АЗС в Тамбовской области;

–– управление пахотными землями;

–– реконструкция МТС в Тамбовской и Белгородской

–– управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО);
–– юридическое обеспечение производства;

областях;
–– жилье для сотрудников Компании.
•• Реализация проекта по орошению сельскохозяй-

–– управление финансами;

ственных земель в Тамбовской области на площади

–– управленческий учет;

1 423 га.

–– управление производственной логистикой.

•• Увеличение на 60 тыс. тонн мощности хранения
собственной продукции.

В 2015 году земельный
банк планируется
увеличить на

30

тыс. га

В 2015 году будет реализован
проект по орошению сельскохозяйственных земель в Тамбовской
области на площади

1 423

га
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Масложировой сегмент
Обзор результатов
деятельности Группы
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НА РЫНКЕ
ПРОИЗВОДСТВА
МАРГАРИНА

№

(49 %)

1

НА РЫНКЕ
ПРОИЗВОДСТВА
МАЙОНЕЗА
(9 %)

№

5

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.

Производство соусов и жиров
Позиция Группы в сегменте
Группа «Русагро», по данным Масложирового союза

В настоящее время производство соусов является самым

России, является крупнейшим российским производи-

быстрорастущим сегментом российского масложирового

телем потребительского маргарина и пятым по объему

рынка. Соусы пользуются большим спросом у населения,

выпуска производителем майонеза. В 2014 году

что позволяет России входить в десятку крупнейших

Компания существенно укрепила свои позиции на рын-

стран мира по объему их среднедушевого потребле-

ке маргарина – ее доля увеличилась на 12 п. п. с 37 %

ния. Однако структура российского рынка существенно

до 49 %. На рынке майонеза позиция Группы стабильна

отличается от мирового. Наиболее популярный продукт

– 9 % от общего объема производства в РФ.

среди соусов в России – майонез.

Крупнейшие производители майонеза

Крупнейшие производители маргарина

в РФ в 2014 году*, (%)

в РФ в 2014 году*, (%)

2014

*
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23 %

Эссен

49 %

Русагро

20 %

Эфко

18 %

22 %

НМЖК

Солнечные
продукты

16 %

Солнечные
продукты

18 %

НМЖК

10 %

Евдаковский
МЖК

9%

Русагро

4%

Юнилевер

4%

Иркутский МЖК

2%

Прочие

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

2014

5%

Прочие
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Произведено
маргарина
(+14,9 %)

Произведено
майонеза
(+3,0 %)

Выручка
«Жировой комбинат»
(+22,3 %)

EBITDA
«Жировой комбинат»
(+24,9 %)

тыс. тонн

тыс. тонн

млрд руб.

млрд руб.

47,1

57,7

6,8

0,50

Российский рынок майонеза является одним из крупней-

приходятся на Москву, Санкт–Петербург и другие круп-

ших в мире и ежегодно увеличивается. Уровень средне-

ные города.

душевого потребления майонеза составляет примерно

Что касается маргарина, то его потребление в России

4,4 кг в год, что превышает аналогичный показатель

ниже среднемирового показателя, причем наиболее

по остальным странам. По данным исследований, его ре-

существенно оно отстает от стран Западной и Восточ-

гулярно используют 90 % российских семей.

ной Европы. Кроме того, в последние годы отмечается

Вторым по объему потребления на рынке соусов являет-

снижение потребления маргарина. Сложившаяся на вну-

ся кетчуп, популярность которого в последнее десятиле-

треннем рынке ситуация обусловливает активную дея-

тие сильно выросла. В среднем за год россиянин потре-

тельность Группы по продвижению маргарина на рынки

бляет примерно 1 кг кетчупа.

стран Центральной Азии, где отмечается растущий спрос

Наименьшим же спросом пользуются готовые соусы,

на данную продукцию. Среди ближайших планов Компа-

причем основные объемы продаж данного продукта

нии – выход на рынки Северного Китая и Афганистана.

Основные активы
Производство соусов и жиров Группы представлено

был организован 5–й участок майонезного цеха, приоб-

ОАО «Жировой комбинат» (ЕЖК), расположенным

ретено оборудование для увеличения мощности марга-

в г. Екатеринбург. Комбинат входит в пятерку крупней-

ринового цеха, а также приобретены новая установка для

ших российских предприятий отрасли и занимает одну

изготовления майонеза и универсальная линия фасовки

из лидирующих позиций на рынке СНГ.

майонеза в стаканчики и ведра «Вальднер».

Проектная мощность ЕЖК – 57,9 тыс. тонн маргарина

Высокое качество продукции обеспечивается благода-

и 112 тыс. тонн майонеза в год.

ря использованию качественного натурального сырья,

Ассортимент компании включает более 50 наименова-

новых технологий и автоматизированного современного

ний продукции: майонезы, маргарины, подсолнечное

оборудования. С целью дальнейшего повышения каче-

масло, кетчуп, горчица, кулинарные и кондитерские

ства производимой продукции и усиления конкурентных

жиры и мыло.

преимуществ жировой комбинат осуществляет целый

Расширяющаяся география продаж и приобретение брен-

комплекс мероприятий по внедрению международных

да «Мечта хозяйки» повлекло за собой увеличение произ-

стандартов ISO 22000 и РАS 220, регламентирующих

водственных площадок предприятия для изготовления

основные требования к системе менеджмента в области

и расфасовки продукции. В частности, за последние годы

безопасности пищевой продукции.
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Итоги работы в 2014 году
Выручка от продаж ОАО «Жировой комбинат»

На экспорт в настоящее время поставляется большая

в 2014 году составила 6,8 млрд руб., увеличившись отно-

часть производимого маргарина и спредов (в 2014 году –

сительно 2013 года на 22,3 %. Показатель EBITDA вырос

77,5 % от общего объема производства), а также майонез,

на 24,9 % с 0,40 млрд руб. до 0,50 млрд руб.

кетчуп и горчица.

В 2014 году мощность ЕЖК по производству майонеза

В 2014 году объем экспортных поставок маргари-

составила 62,7 тыс. тонн в год, по производству маргари-

на и спредов составил 36,5 тыс. тонн (32,5 тыс. тонн

на – 47,1 тыс. тонн в год.

в 2013 году), майонеза – 10,4 тыс. тонн (10,7 тыс. тонн

Комбинатом в течение года было произведено

в 2013 году), кетчупа и горчицы – 0,7 тыс. тонн

117,9 тыс. тонн продукции (рост на 7,5 % к уровню

(0,6 тыс. тонн в 2013 году).

2013 года), в том числе 57,7 тыс. тонн майонеза и гото-

Цена на реализуемую ЕЖК продукцию в течение года

вых соусов (рост на 3,0 %) и 47,1 тыс. тонн маргарина

выросла: на майонез (включая готовые соусы) на 3,9 %

и спредов (рост на 14,9 %).

до 59,0 тыс. руб. за тонну, на маргарин (включая

Объем реализации за 2014 год составил 105,1 тыс. тонн

спреды) – на 7,3 % до 54,5 тыс. руб. за тонну.

(без учета продаж масла фасованного), в том числе
57,7 тыс. тонн майонеза и 47,4 тыс. тонн маргарина.
Основные рынки сбыта продукции ЕЖК – Восточная

Выручка от продаж
ОАО «Жировой комбинат»
в 2014 году составила

часть России (Уральский федеральный округ
и прилегающие территории Сибири и Поволжья)
и страны Центральной Азии, причем на рынках
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана
Компания является крупнейшим игроком. В частности,
бренд «Щедрое лето» является маркой № 1 в Узбекистане

6,8

млрд руб.

в сегменте масложировой продукции.

Производство маргарина и майонеза*, (тыс. тонн)

Маргарин и спреды
57

32

2010

2011

*** Источник: данные Компании.
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Майонез и готовые соусы

57

35

Основные направления экспорта продукции ЕЖК, (%)

56

55
36

2012

41

2013

58
47

2014

36,9 %

Узбекистан

22,1 %

Казахстан

11,8 %

Туркменя

9,4 %

Таджикистан

8,3 %

Кыргызстан

4,6 %

Азербайджан

3,3 %

Молдова

3,7 %

Прочие
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Бренды

Ассортимент:
майонез
готовый соус
спреды
горчица
растительное масло

Ассортимент:
маргарин
кетчуп
горчица

Ассортимент:
майонез

Ассортимент:
майонез
маргарин
спреды
кетчуп

Планы на 2015 год
В условиях ухудшения экономической ситуации в России

соусов, кетчупа, горчицы. Также в этот период возмо-

и снижения покупательной активности населения мож-

жен рост продаж майонеза, в первую очередь, средней

но прогнозировать сокращение потребления сливочного

ценовой категории, и замедление сокращения продаж

масла и дорогих продуктов в пользу более выгодных

маргарина.

с точки зрения цены продуктов–заменителей, что даст

Данные тенденции могут создать условия для увеличе-

возможность для развития рынков спредов, майонезных

ния спроса на продукции ЕЖК.

С целью дальнейшего развития в течение 2015 года
на ОАО «Жировой комбинат» продолжится оптимизация ассортиментного портфеля, и будут реализованные следующие проекты:
•• приобретение оборудования для рафинации,

•• приобретение фреоновых холодильных установок

дезодорации и переэтерификации растительных

с целью замены аммиачных холодильных установок

масел и жиров с целью выполнения требований

(стоимость – 34 000 млн руб.);

Технического регламента Таможенного союза
по снижению транс–изомеров в масложировой

•• снижение перекисного числа (стоимость –
14 000 млн руб.).

продукции (стоимость – 778 870 млн руб.);
•• приобретение линии для фасовки маргарина
(стоимость – 221 473 млн руб.);
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Производство растительного масла
Позиция Группы в сегменте
Группа «Русагро» с долей на рынке в 3,9 % занимает

Основные мощности по производству растительного

8 место среди российских холдингов, осуществляющих

масла в РФ сосредоточены в Южном и Центральном реги-

переработку подсолнечника.

онах, при этом максимальная доля в переработке маслич-

Структура российского рынка растительного масла суще-

ных культур (33 %) приходится на заводы с мощностью

ственно отличается от мирового. Подсолнечное

переработки от 1 тыс. до 1,5 тыс. тонн в сутки.

масло, являющееся безусловным лидером в произ-

Существующий спрос на растительное масло удовлетво-

водстве в России, на мировом рынке занимает только

ряется, главным образом, за счет внутреннего производ-

четвертое место. На второй позиции как в российском,

ства, при этом с каждым годом доля отечественных про-

так и в мировом производстве находится соевое масло.

изводителей на рынке растет. В структуре импортных

Самым же распространенным в мире является пальмо-

поставок наибольшую долю занимает пальмовое масло.

вое масло.

В 2014 году вследствие увеличения мощностей по переработке масличных культур производство подсолнеч-

Доля российских холдингов в переработке

ного масла и шрота в РФ выросло на 30 % по сравнению

подсолнечника в 2014 году, (%)

с 2013 годом. Российскими маслодобывающими предприятиями было произведено 3,96 млн тонн подсолнечного масла и 3,47 млн тонн подсолнечного шрота.
12,6 %
7,1 %
23,8 %

Солнечные
продукты
Астон
Юг Руси

Произошедшая в конце года девальвация рубля привела к существенному росту цен на подсолнечное масло
и сделала более выгодной его реализацию на экспорт.
В результате резко выросли экспортные поставки как

4,7 %

ЭФКО

5,6 %

Бунге

3,8 %

Кернел

7,2 %

НМЖК

3,9 %

Русагро

1,66 млн тонн подсолнечного масла и 1,75 млн тонн шрота.

3,1 %

Нефис

Потребление сырого подсолнечного масла в РФ

2,4 %

Сигма

в 2014 году составило 2,38 млн тонн и превысило показа-

Прочие

тель 2013 года на 16 %.

25,8 %

сырого, так и рафинированного подсолнечного масла,
достигнув в декабре самого высокого показателя с начала года.
Всего за 2014 год на экспорт было поставлено

Основные активы
Производственные мощности Группы в сегменте произ-

ЗАО «Самараагропромпереработка» расположено

водства растительного масла включают маслоэкстракци-

в области с большими урожаями подсолнечника и в связи

онный завод ЗАО «Самараагропромпереработка» и пять

с отсутствием других маслоэкстракционных заводов зани-

элеваторов мощностью 193 тыс. тонн единовременного

мает доминирующие позиции по производству раститель-

хранения семян подсолнечника.

ного масла в регионе. Текущая мощность предприятия

*** Источник: данные Компании.
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составляет 1 210 тонн семян подсолнечника в сутки.

вторым маслоэкстракционным заводом в России прошед-

Основными продуктами производства являются масло под-

шим данную сертификацию. Стандарт GMP регулирует

солнечное нерафинированное (прессовое и экстракционное)

и оценивает параметры производства и лабораторной

и высокопротеиновый, гранулированный подсолнечный шрот.

проверки от семян до уже готовой продукции. Получение

В августе 2014 года маслоэкстракционный завод ЗАО «Са-

данной сертификации расширяет возможности реализа-

мараагропромпереработка» получил международный

ции производимого предприятием шрота на европейские

сертификат GMP+2 B «Good Manufacturing Practice» и стал

рынки.

Итоги работы в 2014 году
Маслоэкстракционный завод в 2014 году существенно

– 239,4 тыс. тонн (рост почти в 2 раза).

улучшил ключевые показатели своей деятельности

Несмотря на резкий рост цены на подсолнечное масло

по сравнению с 2013 годом. Выручка предприятия

Группы в 4 квартале (на 27 % до 38,7 тыс. руб. за тонну),

выросла в 2 раза до 9,4 млрд руб.* Показатель EBITDA

что отражало общую тенденцию по рынку, в среднем

составил 1,4 млрд руб. против 0,6 млрд руб. в 2013 году.

за год цена на данный вид продукции снизилась на 6,3 %

Данный результат был обеспечен за счет полной

по сравнению с 2013 годом и составила 29,5 тыс. руб.

загрузки производственных мощностей по сравнению

за тонну. На шрот за 2014 год цена выросла на 15,4 %

с 2013 годом, когда из–за перебоев с поставками сырья

до 9 тыс. руб. за тонну.

завод на несколько месяцев был остановлен.
В 2014 году мощность переработки маслоэкстракцион-

Производство растительного масла*, (тыс. тонн)

ного завода составила 1 154 тонны семян в сутки. За год

188

было переработано 392,3 тыс. тонн семян подсолнечника
(216,6 тыс. тонн в 2013 году).

152

Объем производства растительного масла вырос
на 71,3 % до 188,4 тыс. тонн. объем продаж третьим

110

лицам и другим сегментам – в 2,7 раза до
67

199,5 тыс. тонн. Шрота было произведено 170,7 тыс. тонн
(рост на 61,0 % по сравнению с 2013 годом), реализовано

2011

2012

2013

2014

Планы на 2015 год
В начале 2015 года на маслоэкстракционном заводе был

масла в 2015 году будет организован пункт речной

реализован проект по увеличению производительности

логистики в с. Екатериновка (Самарская область).

предприятия по необрушенным семенам подсолнечника

Еще два проекта будут направлены на снижение

до 1 250 тонн в сутки.

затрат маслоэкстракционного завода на электроэ-

Кроме того, Группой были начаты работы

нергию:

по проектированию завода по рафинации, дезодорации

•• проект по замене освещения в рушально–веечном

и бутилированию подсолнечного масла проектной

участке, прессовом участке, экстракционном участке

мощностью 49 тыс. тонн в год.

на светодиодное;

С целью снижения логистических затрат на доставку

•• строительство нового фидера для электроснабжения.

***Включая выручку на ЕЖК, которая элиминируется внутри сегмента.
Выручка от реализации третьим лицам и другим сегментам составила 8,1 млрд руб. (+142,4 %).
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5. Финансовый обзор
Ключевые показатели
Выручка
от реализации
(+62 %)

Валовая
прибыль
(+172 %)

Скорректированный
показатель EBITDA
(+166 %)

млн руб.

млн руб.

млн руб.

Выручка от реализации
сахара
(+32 %)

Валовая прибыль
от реализации сахара
(+103 %)

Скорректированный
показатель EBITDA (сахар)
(+180 %)

59 112 24 082 18 069
22 464 6 190
млн руб.

млн руб.

4 809

Выручка от реализации
мяса
(+139 %)

Валовая прибыль
от реализации мяса
(+706 %)

Скорректированный
показатель EBITDA
(мясо) (+412 %)

млн руб.

млн руб.

8 829
млн руб.

Выручка от реализации
с/х продукции
(+26 %)

Валовая прибыль
от реализации с/х
продукции (+65 %)

Скорректированный
показатель EBITDA
(с/х продукция) (+85 %)

млн руб.

млн руб.

4 375
млн руб.

Выручка от реализации
масла и жиров
(+67 %)

Валовая прибыль
от реализации масла
и жиров (+86 %)

Скорректированный
показатель EBITDA
(масло и жиры) (+84 %)

млн руб.

млн руб.

17 751 9 413
10 710 4 994
14 920 4 368
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Ключевые консолидированные финансовые показатели
Год, закончившийся
в млн руб.

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

Выручка от реализации

59 112

36 490

22 622

62

Валовая прибыль

24 082

8 858

15 224

172

Рентабельность по валовой прибыли, %

41 %

24 %

16 %

18 069

6 784

11 285

31 %

19 %

12 %

20 177

3 202

16 975

34 %

9%

25 %

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

Выручка от реализации, в т.ч.

59 112

36 490

22 622

62

Сахар

22 464

16 963

5 501

32

Мясо

17 751

7 421

10 329

139

С/х продукция

10 710

8 529

2 181

26

Масло и жиры

14 920

8 920

6 001

67

Скорректированный показатель EBITDA*
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, %
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой  прибыли,  %

166

530

Ключевые финансовые показатели по сегментам
Год, закончившийся
в млн руб.

Прочее

Изменение

46

117

(72)

(61)

Элиминация

(6 778)

(5 460)

(1 317)

(24)

Валовая прибыль, в т.ч.

24 082

8 858

15 224

172

Сахар

6 190

3 051

3 139

103

Мясо

9 413

1 167

8 245

706

С/х продукция

4 994

3 034

1 960

65

Масло и жиры

4 368

2 352

2 016

86

46

117

(72)

(61)

(928)

(864)

(64)

(7)

18 069

6 784

11 285

166

Сахар

4 809

1 720

3 089

180

Мясо

8 829

1 726

7 103

412

С/х продукция

4 375

2 361

2 014

85

Прочее
Элиминация

Скорректированный показатель EBITDA, в т. ч.

Масло и жиры

1 882

1 025

857

84

(1 000)

(398)

(603)

(152)

Элиминация

(825)

350

(1 175)

–

Рентабельность по скорректированному показателю  EBITDA, %

31 %

19 %

12 %

Сахар

21 %

10 %

11 %

Мясо

50 %

23 %

26 %

С/х продукция

41 %

28 %

13 %

Масло и жиры

13 %

11 %

1%

Прочее
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Сахарный сегмент
Скорректированный
показатель EBITDA
(+180 %)

Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA

4 809 21 %
млн руб.

Валовая
прибыль
(+103 %)

Операционная
прибыль
(+553 %)

млн руб.

млн руб.

6 190 3 962

Финансовые результаты сахарного сегмента в 2014 году в сравнении с показателями 2013 года
представлены в следующей таблице:

Год, закончившийся
в млн руб.

Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль (за вычетом убытков) от торговли деривативами по
сахару–сырцу
Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли

Коммерческие расходы
Общехозяйственные и административные расходы
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто

31 декабря 2013

единицы

%

22 464

16 963

5 501

32

(16 649)

(14 087)

(2 562)

(18)

375

175

200

114

6 190

3 051

3 139

103

28 %

18 %

10 %

(1 587)

(1 443)

(144)

(10)

(723)

(765)

43

6

82

(235)

317

–

3 962

607

3 355

553

Амортизация, включённая в операционную прибыль

929

908

21

2

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто

(82)

235

(318)

–

–

(30)

30

–

4 809

1 720

3 089

180

21 %

10 %

11 %

Операционная прибыль

Восстановление  резерва под снижение стоимости запасов
сельскохозяйственной продукции до чистой цены реализации
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
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Объем
производства сахара
(+17 %)

Объем производства
свекловичного сахара
(–1 %)

Объем производства
тростникового сахара
(+101 %)

Объем
реализации сахара
(+15 %)

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

717

498

219

752

Выручка от реализации в сахарном сегменте выросла в

Объемы реализации и производства, а также средние

результате роста объема продаж и роста цен реализации.

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

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

717

611

106

17

свекловичный сахар

498

502

(4)

(1)

тростниковый сахар

219

109

110

101

Объем реализации (в тыс. тонн)

752

653

99

15

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

28,4

24,6

3,8

15

Объем производства сахара  (в тыс. тонн):

В состав Прочих операционных расходов, нетто сахар-

Рост цен реализации в 2014 году в сравнении

ного сегмента в 2013 году включен убыток в сумме

с 2013 годом вместе с ростом объема продаж

236 млн руб., возникший в результате закрытия одного

привели к увеличению рентабельности сегмента.

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.
В 2014 году таких операций не было.
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Мясной сегмент
Скорректированный
показатель EBITDA
(+412 %)

8 829
млн руб.

Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA

50 %

Скорректированный
показатель EBITDA
(Тамбов)

Скорректированный
показатель EBITDA
(Белгород)

млн руб.

млн руб.

4 964 3 865

Финансовые результаты мясного сегмента в 2014 году в сравнении с показателями 2013 года
представлены в следующей таблице:

Год, закончившийся
в млн руб.

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

17 751

7 421

10 329

139

9 346

1 821

7 526

413

(17 684)

(8 075)

(9 609)

(119)

9 413

1 167

8 245

706

Рентабельность по валовой прибыли

53 %

16 %

37 %

Валовая прибыль, за вычетом эффекта переоценки биологических активов

7 636

601

7 036

Рентабельность по скорректированному показателю валовой прибыли

43 %

8%

35 %

(55)

(32)

(23)

(72)

(439)

(357)

(82)

(23)

376

186

190

102

332

287

44

15

Операционная прибыль

9 294

964

8 330

864

Амортизация, включённая в операционную прибыль

1 356

1 227

128

10

Прочие операционные доходы, нетто

(376)

(186)

(190)

(102)

332

287

44

15

(9 346)

(1 821)

(7 526)

(413)

Переоценка биологических активов, относящаяся к реализованным
биологическим активам и включенная в себестоимость проданной продукции

7 570

1 254

6 316

504

Скорректированный показатель EBITDA

8 829

1 726

7 103

412

50 %

23 %

26 %

Выручка от реализации
Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции
Себестоимость
Валовая прибыль

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

Возмещение операционных затрат (государственные субсидии)
Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
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Валовая
прибыль
(+706 %)

Операционная
прибыль
(+864 %)

Объем продаж
свинины
(+58 %)

Цена
реализации
(+51 %)

млн руб.

млн руб.

тыс. тонн

руб. за кг

9 413 9 294

182

95,9

Рост Выручки от реализации на 139 % объясняется

области, введенных в эксплуатацию в 2013 году.

существенным ростом объема продаж и цен реализации.  

Объем продаж свинины и средние цены реализации

Объемы продаж выросли на 58 % в результате первого

за килограмм (без учета НДС) представлены в таблице

полного года работы свиноводческих ферм в Тамбовской

ниже:
Год, закончившийся
31 декабря 2014

Изменение

31 декабря 2013

единицы

%

Объем реализации (в тысячах тонн)

182

115

67

58

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

95,9

63,6

32,3

51

Рост объемов и цен реализации также привел к значи-

Разбивка выручки от реализации и скорректированного

тельному росту Прибыли от переоценки биологических

показателя EBITDA между белгородским и тамбовским

активов и сельскохозяйственной продукции в 2014 году

направлениями мясного сегмента представлена в табли-

в сравнении с 2013 годом.

це ниже:

Год, закончившийся
31 декабря 2014 года
в млн руб.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Мясо Белгород

Мясо Тамбов

Мясо Белгород

Мясо Тамбов

Выручка от реализации третьим лицам и другим сегментам

7 768

9 982

4 887

2 535

Скорректированный показатель EBITDA

3 865

4 964

1 727

(1)

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA

50 %

50 %

35 %

–

Рост государственных субсидий на компенсацию опера-

Рост цен реализации свинины в совокупности с сокра-

ционных затрат с одновременным сокращением расходов

щением себестоимости кормов привели к увеличению

на благотворительность и прочих социальных расходов

рентабельности сегмента.

стали причиной увеличения вдвое Прочих операционных
доходов, нетто в 2014 году в сравнении с 2013 годом.
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Сельскохозяйственный сегмент
Скорректированный
показатель EBITDA
(+85 %)

4 375
млн руб.

Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA

41 %

Валовая
прибыль
(+65 %)

Операционная
прибыль
(+177 %)

млн руб.

млн руб.

4 994 3 300

На текущий момент сельскохозяйственный сегмент контролирует 495 тыс. га земли, включая 27 тыс. га
на Дальнем Востоке. Финансовые результаты сельскохозяйственного сегмента в 2014 году в сравнении
с показателями 2013 года представлены в следующей таблице:

Год, закончившийся
в млн руб.

31 декабря 2013

единицы

%

10 710

8 529

2 181

26

2 897

1 669

1 229

74

(8 614)

(7 164)

(1 450)

(20)

4 994

3 034

1 960

65

Рентабельность по валовой прибыли

47 %

36 %

11 %

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

4 883

3 160

1 723

Рентабельность по скорректированному показателю валовой прибыли

46 %

37 %

9%

Выручка от реализации
Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции
Себестоимость
Валовая прибыль

Коммерческие расходы

55

(1 161)

(1 193)

31

3

Общехозяйственные и административные расходы

(383)

(659)

277

42

Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто

(150)

11

(161)

–

включая возмещение операционных затрат (государственные субсидии)
Операционная прибыль

216

281

(65)

(23)

3 300

1 193

2 107

177

6

Амортизация, включённая в операционную прибыль

820

772

48

Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто

150

(11)

161

–

Возмещение операционных затрат (государственные субсидии)

216

281

(65)

(23)

(2 897)

(1 669)

(1 229)

(74)

2 791

1 773

1 018

57

(5)

22

(27)

–

4 375

2 361

2 014

85

41 %

28 %

13 %

Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции
Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции,
относящаяся к реализованной сельскохозяйственной продукции
Переоценка биологических активов, относящаяся к реализованным
биологическим активам и включённая в себестоимость проданной продукции
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
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Объем продаж
сахарной свеклы
(-21 %)

Объем продаж
зерновых
(+3 %)

Объем продаж семян
подсолнечника
(+182 %)

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

2 330 635

Рост
выручки
от реализации

99

26 %

В 2014 году Выручка от реализации выросла на 26 %

ной свеклы, пшеницы и сои и сокращением цен реализа-

в результате роста объема продаж ячменя, гороха и под-

ции ячменя.

солнечника и роста цен реализации сахарной свеклы

Объемы продаж по культурам отражены в следующей

и зерна, кроме ячменя. Этот положительный эффект был

таблице:

частично уменьшен сокращением объема продаж сахарГод, закончившийся
тыс. тонн

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

2 330

2 935

(605)

(21)

635

617

17

3

224

208

16

8

99

35

64

182

32

33

(1)

(2)

сахарная свекла
зерновые
в т.ч. продажи другим сегментам
семена подсолнечника
в т.ч. продажи другим сегментам

Объемы реализации зерновых в таблице выше включают

Средние цены реализации за килограмм (без учета НДС)

в себя продажи пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха и

представлены в таблице ниже:

сои. Вся сахарная свекла продается Сахарному сегменту.
Год, закончившийся
руб. за кг (без учета НДС)

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

пшеница

6,4

5,9

0,5

8

ячмень

4,9

6,2

(1,3)

(20)

15,8

9,8

6,0

61

горох

9,0

8,2

0,8

10

кукуруза

4,9

4,0

0,9

23

подсолнечник

единицы

%

Основной составляющей сокращения Общехозяйствен-

включались в административные расходы, а после реор-

ных и административных расходов стало уменьше-

ганизации стали включаться в состав производственных

ние расходов по заработной плате на 199 млн руб.

расходов.

(с 392 млн руб. в 2013 году до 193 млн руб. в 2014 году).

В 2014 году группа продала неосновную дочернюю ком-

Причиной этого сокращения является изменение ор-

панию сельскохозяйственного сегмента, занимавшуюся

ганизационной структуры Белгородского направления

молочным животноводством. Убыток от продажи в сум-

сельскохозяйственного сегмента, которое привело к из-

ме 179 млн руб. включен в состав Прочих операционных

менению классификации затрат отдельных подразделе-

расходов, нетто.

ний организации – ранее затраты данных подразделений
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Масложировой сегмент
Скорректированный
показатель EBITDA
(+84 %)

1 882
млн руб.

Рентабельность по
скорректированному
показателю EBITDA

13 %

Валовая
прибыль
(+86 %)

Операционная
прибыль
(+132 %)

млн руб.

млн руб.

4 368 1 601

Финансовые результаты масложирового сегмента в 2014 году в сравнении с показателями 2013 года
представлены в следующей таблице:

Год, закончившийся
в млн руб.

Выручка от реализации
Себестоимость
Валовая прибыль
Рентабельность по валовой прибыли

Коммерческие расходы
Общехозяйственные и административные расходы
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто
Операционная прибыль

Амортизация, включённая в операционную прибыль
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

14 920

8 920

6 001

67

(10 552)

(6 567)

(3 985)

(61)

4 368

2 352

2 016

86

29 %

26 %

3%

(2 390)

(1 266)

(1 123)

(89)

(463)

(375)

(88)

(23)

86

(21)

107

–

1 601

689

912

132

367

314

52

17

(86)

21

(107)

–

1 882

1 025

857

84

13 %

11 %

1%

Разбивка выручки от реализации, валовой прибыли и

и Екатеринбургским жировым комбинатом (ЕЖК) пред-

скорректированного показателя EBITDA между Самар-

ставлена в таблице ниже:

ским маслоэкстракционным заводом (Самарский МЭЗ)

Год, закончившийся 31 декабря 2014
в млн руб.

Самарский МЭЗ

ЕЖК

Самарский МЭЗ

ЕЖК

Выручка от реализации третьим лицам и другим сегментам

8 098

6 822

3 341

5 578

Продажи внутри сегмента

1 285

–

1 266

–

Валовая прибыль

2 149

2 219

860

1 493

Рентабельность по валовой прибыли

23 %

33 %

19 %

27 %

Скорректированный показатель EBITDA

1 380

502

623

402

15 %

7%

14 %

7%

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA
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Объем продаж
майонеза
(+1 %)

Объем продаж
маргарина
(+16 %)

Объем продаж сырого
масла сторонним
организациям (+170 %)

Объем продаж
шрота
(+98 %)

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

57,7

47,4

199

239

Рост объема продаж по всем основным номенклатурам,

Объемы продаж в разрезе основных номенклатур пред-

а также рост цен реализации майонеза, маргарина и шро-

ставлены в следующей таблице:

та привели к росту Выручки от реализации, частично
сниженному в результате сокращения цен реализации
сырого масла.

Год, закончившийся

Изменение

тыс. тонн

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

майонез

57,7

57,0

0,7

1

маргарин

47,4

41,0

6,4

16

сырое масло, продажи сторонним организациям и другим сегментам

199

74

125

170

сырое масло, продажи на ЕЖК

%

47

45

2

5

239

121

118

98

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

майонез

59,0

56,8

2,2

4

маргарин

54,5

50,8

3,7

7

сырое масло, сторонним организациям

29,5

31,5

(2,0)

(6)

9,0

7,8

1,2

15

шрот

Средние цены реализации сторонним организация и
другим сегментам за килограмм (без учета НДС) указаны
в таблице ниже:
Год, закончившийся
руб. за килограмм (без учета НДС)

шрот

Изменение

Существенный рост объемов продаж сырого масла

Рост Коммерческих расходов в 2014 году объясняется

и шрота связаны с торговыми операциями и даваль-

ростом объема продаж и инвестициями в маркетинг

ческой переработкой собственной семечки на произ-

и рекламу бренда «Мечта Хозяйки». Транспортные расхо-

водственной площадке связанной организации. Эти

ды выросли на 583 млн руб. (с 480 млн руб. в 2013 году

операции были начаты в четвертом квартале 2013 года

до 1 063 млн руб. в 2014 году). Расходы на рекламу

и завершились в третьем квартале 2014 года.

выросли на 266 млн руб. (с 367 млн руб. в 2013 году
до 633 млн руб. в 2014 году).
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Консолидированный отчёт
о движении денежных средств – ключевые показатели
(презентация, отличная от презентации согласно МСФО)*

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

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

Чистый денежный поток от операционной деятельности, в т. ч.

15 677

4 780

10 897

228

Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

17 553

5 946

11 608

195

(823)

(1 042)

220

21

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

Изменения оборотного капитала

(6 206)

(4 182)

(2 024)

(48)

Приобретение основных средств и материалов, предназначенных для строительства

(5 208)

(4 249)

(959)

(23)

Чистая сумма денежных средств по финансовой деятельности

(4 705)

33

(4 738)

–

7 644

653

6 991

1 071

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

В 2014 году руководство приняло решение отражать

сегменте в сумме 2 055 млн руб. (2013: 716 млн руб.),

денежные потоки по займам выданным в составе фи-

направленные на приобретение техники и оборудова-

нансовой деятельности в отчете о движении денежных

ния, и в мясном сегменте в сумме 1 324 млн руб. (2013:

средств согласно методологии управленческого учета.

2 501 млн руб.), связанные со строительством в Там-

Сравнительная информация в отчете о движении денеж-

бовской области убойного производства. Значительные

ных средств за 2013 год была скорректирована с учетом

инвестиции в 2014  году были также сделаны в сахарном

применения нового подхода.

сегменте в сумме 1 600 млн руб. (2013: 790 млн руб.),

В 2014 году значительные инвестиции в приобретение

связанные с модернизацией сахарных заводов.

основных средств и материалов, предназначенных для
строительства, были сделаны в сельскохозяйственном
Долговая позиция и управление ликвидностью

Год, закончившийся
в млн руб.

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

22 306

32 513

(10 207)

(31)

Краткосрочные кредиты и займы

12 500

18 144

(5 645)

(31)

Долгосрочные кредиты и займы

9 806

14 369

(4 562)

(32)

3 617

14 576

(10 960)

(75)

(5 493)

904

(6 397)

–

9 110

13 672

(4 562)

(33)

18 069

6 784

11 285

166

0,2

2,1

(1,9)

Общий долг

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

Компания поддерживает сбалансированную структуру долга: 76 % от суммы чистого долга Группы имеет сроки
погашения через 3 года и больше.  
*
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Чистые финансовые расходы

Год, закончившийся
в млн руб.

Чистые процентные расходы
Валовые процентные расходы
Возмещение процентных расходов
Процентные доходы

Изменение

31 декабря 2014

31 декабря 2013

единицы

%

(154)

(1 380)

1 226

89

(2 288)

(3 624)

1 336

37

2 134

2 244

(110)

(5)

1 011

2 023

(1 012)

(50)

(1 397)

–

(1 397)

–

Прочие финансовые доходы/(расходы), нетто

4 550

(56)

4 606

–

Всего чистые финансовые доходы

4 010

587

3 423

583

Убытки за вычетом прибылей по облигациям, удерживаемым для торговли

В 2014 году Группа продолжала пользоваться под-

разниц на 4 514 млн руб. (с 38 ммлн руб. в 2013 году

держкой по программе государственного субсидиро-

до 4 552 млн руб. в 2014 году). Курсовые прибыли

вания сельскохозяйственных товаропроизводителей.

в 2014 году в основном относятся к переоценке

2 134 млн руб. полученных субсидий по процентам

приобретенных облигаций и депозитов до

компенсировало 93 % валовых процентных расходов.

востребования, размещенных в банке Кредит Свисс,

Прочие финансовый доходы/(расходы), нетто

номинированных в долларах США.

изменились с 56 млн руб. убытков в 2013 году
на 4 550 млн руб. прибыли в 2014 году. Основная
причина этого изменения – рост прибыли от курсовых

(*) Скорректированный показатель EBITDA определяется, как операционная прибыль до учёта 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 включённому в себестоимость
проданной продукции, IV) резерва/ (восстановления резерва) под снижение стоимости запасов сельскохозяйственной продукции до чистой цены
реализации, V) вознаграждения на основе акций (см. Примечание 28 к консолидированной финансовой отчётности Группы для детального расчёта
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 расчёты скорректированного показателя EBITDA могут отличаться от
расчётов, 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.
(**) Группа рассчитывает показатель чистого долга как долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы за минусом денег и денежных эквивалентов,
облигаций удерживаемых для торговли, банковских депозитов и банковских векселей в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
(***) ПДМ – сокращение означает «Последние двенадцать месяцев».
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Приложение 1.
Консолидированный отчет
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014
года, представленный согласно методологии управленческого учета
(в тысячах рублей) – НЕ соответствует МСФО представлению.

Год, закончившийся

Год, закончившийся

31 декабря 2014

31 декабря 2013

20 891 914

3 532 720

Амортизацию основных средств

3 497 032

3 270 861

Процентные расходы

2 288 135

3 623 968

Государственные субсидии

(2 821 533)

(2 918 386)

Процентные доходы

(1 010 951)

(2 022 986)

(5 038)

169 518

(786 007)

237 660

Изменение резерва под снижение стоимости запасов до чистой цены реализации

485 767

(30 090)

Долю результата ассоциированных компаний

(46 579)   

–

Прибыль от выкупа собственных векселей

(41 094)

–

Переоценку биологических активов, нетто

(1 807 678)

(504 253)

Движение денежных средств по операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:

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

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности  и предоплаты
Прибыль от курсовых разниц, нетто
Вознаграждение, основанное на акциях
Списание незавершенного производства
Убытки от гибели посевов
Убытки за вычетом прибылей по облигациям, удерживаемым для торговли
Изменение резерва под обесценение авансов на покупку основных средств
Убыток от выбытия дочерних компаний, нетто
Убытки по прочим инвестициям
Прочие неденежные и неоперационные расходы/ (доходы), нетто
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и
предоплат
Изменение дебиторской задолженности по прочим  налогам

46 120

126 144

(4 694 826)

(37 534)

54 423

178 280

–

55 229

5 530

31 071

1 397 230

–

(454)

18 714

179 405

–

7 747

191 480

(85 977)   

23 228

17 553 166

5 945 624

(963 488)

(779 457)

104 214

1 117 390

(1 015 731)

(406 568)

Изменение биологических активов

268 410

(605 257)

Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности

370 457

(265 517)

Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам

413 331

(102 899)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

16 730 359

4 903 316

Налог на прибыль уплаченный

(1 053 641)

(123 602)

Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности

15 676 718

4 779 714

(5 206 184)

(4 232 694)

(151 993)

(96 904)

44 135

72 300

Изменение запасов

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение прочих нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств
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Год, закончившийся

Год, закончившийся

31 декабря 2014

31 декабря 2013

(1 530)

(16 335)

Приобретение ассоциированных компаний

(377 493)

–

Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств

(498 692)

–

(14 970)

88 708

Дивиденды полученные

1 146

18

Поступления от продажи дочерних компаний, за минусом выбывших денежных средств

(275)

–

–

3 289

(6 205 855)   

(4 181 618)   

Приобретение материалов, предназначенных для строительства

Движение денежных средств с ограничением в использовании

Поступления от продажи прочих инвестиций
Чистая сумма денежных средств, использованных в  инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от привлеченных кредитов и займов

15 875 925

16 157 846

(27 169 213)

(31 891 024)

Выплата процентов

(2 295 898)

(4 127 094)

Приобретение векселей*

(1 700 000)

(2 900 000)

Погашение кредитов и займов полученных

Поступления от продажи векселей*

2 800 000

3 068 267

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

16 604 773

32 345 354

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

(4 141 047)

(18 346 112)

Приобретение облигаций*

(5 244 138)

–

134 904

–

(2 455 350)

(1 122 198)

Поступления от продажи облигаций*
Предоставление займов**
Поступления от погашения выданных займов**

1 847 683

907 674

Проценты полученные*

1 239 633

2 152 715

Поступления государственных субсидий

3 048 946

4 049 217

Поступления от продажи доли участия, не обеспечивающей контроль
Приобретение доли участия, не обеспечивающей контроль
Выкуп собственных акций

6 758

–

(7 289)

(261 084)

(44 033)

–

Дивиденды уплаченные

(3 206 582)

(107)

Чистая сумма денежных средств,  (использованных в)/полученных от финансовой деятельности

(4 704 929)      

33 454

Чистое влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты

2 877 615

21 347

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

7 643 549

652 897

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

2 672 764

2 019 867

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

10 316 313

2 672 764

(*) 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.
(**) В 2014 году руководство приняло решение отражать денежные потоки по займам выданным в составе финансовой деятельности в отчете
о движении денежных средств согласно методологии управленческого учета. Сравнительная информация в отчете о движении денежных средств
за 2013 года была скорректирована с учетом применения нового подхода.
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6. Корпоротивная социальная
ответственность
Неотъемлемой и важной частью деятельности Группы

ной культуры, основанной на высоких стандартах, под-

«Русагро» является корпоративная социальная ответ-

держание в коллективе атмосферы доверия, взаимного

ственность. Компания способствует развитию регионов

уважения и порядочности.

своего присутствия, заботится о защите окружающей

В ноябре 2013 года Советом директоров Компании была

среды, осуществляет профессиональное управление

утверждена новая редакция Кодекса делового поведения

охраной здоровья сотрудников и безопасностью труда,

и этики, в котором определяются, в частности, стандарты

своевременно выплачивает налоги и заработную пла-

социальной ответственности перед сотрудниками, акци-

ту, а также осуществляет широкую благотворительную

онерами, деловыми партнерами, государством и обще-

и спонсорскую деятельность.

ством, которыми руководствуется Группа «Русагро».

Одной из наиболее важных задач в области социальной
ответственности является развитие единой корпоратив-

Управление человеческим капиталом
Группа рассматривает своих работников как главную

Руководство Группы полагает, что залог успешного биз-

и самостоятельную ценность, поскольку реализация твор-

неса – в соблюдении баланса между качественной и эф-

ческих способностей персонала – непреложное условие

фективной работой всех сотрудников, разделяющих общие

эффективной деятельности Компании.

ценности и принципы, с одной стороны, и готовностью

Группа предоставляет сотрудникам возможность реализо-

Компании предоставлять персоналу возможности карьер-

вать свой потенциал в профессиональной сфере, совер-

ного развития – с другой.

шенствовать имеющиеся знания и навыки, участвовать
в интересных инновационных проектах, быть частью
сплоченной команды.
Среднесписочная численность персонала Группы*, (чел.)

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

2014

49
2 234

2 256

3 326

9 335

995
424

2013
2 625

1 905

3 240

875

100

42
31

35
27

25

26

28

28

32

9 155
413

97

2013

2014

Сахарный бизнес

Мясной бизнес

Сельскохозяйственный бизнес

Масложировой бизнес –
жировой комбинат

Масложировой бизнес –
маслоэкстракционный завод

Прочие

*   С учетом численности постоянных и сезонных работников.
** В расчете средней заработной платы по итогам года учтена сумма выплаченной заработной платы постоянным и сезонным работникам, включая суммы премий,
    выплаченных по итогам 2013 года, без учета страховых взносов.
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Группа видит свою ответственность перед сотрудни-

Средняя заработная плата в 2014 году выросла во всех

ками в том, чтобы:

подразделениях Группы: в сахарном сегменте – на 15 %

•• обеспечивать стабильную и достойную заработную

по сравнению с 2013 годом; сельскохозяйственном –

плату, условия труда, соответствующие нормам зако-

на 13 %; мясном – на 6 %; масложировом – на 17 %

нодательства;

(на «Жировом комбинате» в Екатеринбурге) и на 21 %

•• обеспечивать должный уровень охраны труда и про-

(на маслоэкстракционном заводе в Самаре).
В конце 2014 года в Группе было проведено очередное,

мышленной безопасности;
•• предоставлять социальное обеспечение, медицинскую

начиная с 2012 года, исследование вовлеченности персона-

помощь и иные элементы корпоративной социальной

ла, результаты которого оказались выше ожидаемых: сред-

ответственности;

няя вовлеченность по Группе выросла на 10 п. п. (с 40 %

•• развивать и совершенствовать системы обучения,
мотивации, оценки потенциала работников;
•• поддерживать инициативность и стремление сотруд-

до 50 %), а по некоторым бизнес–единицам – в два раза.
Во всех бизнес–подразделениях Группы продолжает проводиться комплексная оценка стратегического персонала

ников к саморазвитию, повышению профессиональ-

с целью создания системы обеспечения персоналом, вы-

ной компетентности, выполнению сложных задач;

явления дефицита в квалификации и компетенциях, вы-

•• поддерживать атмосферу сотрудничества, взаимопо-

работки планов индивидуального развития и разработки
системы карьерного роста, а также системы внутреннего

нимания и стабильности.
В 2014 году среднесписочная численность персонала

и внешнего обучения сотрудников.

Группы составила 9 335 человек, что на 2,0 % больше,
чем в 2013 году. Тенденция к росту наметилась по причине увеличения производственных мощностей и реализации новых проектов на ряде предприятий Группы.

Рост заработной
платы в сахарном
сегменте

Рост заработной
платы в мясном
сегменте

15 % 6 %

Рост заработной
платы в сельскохозяйственном сегменте

Рост заработной
платы в масложировом сегменте

13 %

17 %
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В 2014 году были продолжены мероприятия по уни-

В рамках обеспечения сахарного, сельскохозяйственного

фикации HR–процессов. В частности, в Группе принята

и масложирового (жировой комбинат) бизнес–направлений

единая система оплаты труда и переменного вознаграж-

квалифицированными управленческими кадрами начато

дения, разработаны и внедряются единые стандарты

обучение по модульной программе развития управленче-

комплексной оценки, управления карьерой и разви-

ских навыков ключевых сотрудников.

тием сотрудников. Целям унификации и повышению

В рамках развития системы внутренних коммуникаций

эффективности работы не только HR–специалистов, но

начат ежемесячный выпуск общекорпоративной газеты,

и руководителей Группы в части вопросов управления

проведена летняя спартакиада, где приняло участие

персоналом служит проект автоматизации HR–про-

более 4 000 сотрудников, проводятся ежемесячные дни

цессов на базе автоматизированной системы ETWeb.

информирования во всех бизнес–направлениях, идет

В 2014 году автоматизированы и введены в опытную

активное обучение руководителей среднего и низшего

эксплуатацию модули системы по комплексной оценке,

звена навыкам коммуникаций.

управлению карьерой и развитием.

Планы по работе с персоналом на 2015 год включают следующие мероприятия:
•• пересмотр целевых организационных структур
на основании действующей методологии с учетом
установленных стандартов;
•• планирование и пересмотр вознаграждений в соответствии с методологией пересмотра;
•• внедрение Политики по компенсациям и льготам;
•• проведение оценки результативности сотрудников за 2014 год на основе KPI, актуализация KPI
на 2015 год;
•• проведение плановой оценки персонала на соответствие требованиям должности, разработка индивидуальных планов развития по результатам оценки;
•• реализация плана по найму и внутреннему замещению персонала; организация работы с учебными
заведениями с целью привлечения выпускников;
•• разработка системы обучения и развития персонала;
внедрение автоматизированных HR–систем, в частности, за счет расширения количества пользователей
системы ETWeb и автоматизации процесса рекрутинга
на базе E–Staff;
•• проведение аудита системы внутренних коммуникаций на соответствие установленным требованиям,
разработка плана улучшений по результатам аудита;
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•• проведение корпоративных мероприятий;
•• внедрение программы по строительству и распределению жилья в Самарской, Тамбовской, Белгородской
областях;
•• проведение оценки уровня информированности сотрудников Группы;
•• реализация мероприятий по результатам проведенного
в 2014 году исследования вовлеченности персонала;
•• проведение исследования вовлеченности персонала
в конце 2015 года.
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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,

На предприятиях Группы постоянно идет процесс обуче-

такие как спецодежда, средства индивидуальной защиты

ния сотрудников, проводятся специальные инструктажи,

для персонала, работающего с химикатами, специальная

связанные с техникой безопасности. Соблюдение норм

литература, медицинское обслуживание. Производ-

охраны труда постоянно контролируется государствен-

ственные помещения, техника, оборудование, техноло-

ной инспекцией по труду.

гические процессы отвечают требованиям обеспечения
здоровых и безопасных условий труда.

В сельскохозяйственном сегменте для предотвраще-

Компании Группы выполняют все нормы применимого

ния возникновения профессиональных заболеваний

природоохранного законодательства. Особое внимание

работников в 2014 году проводились следующие

уделяется соблюдению требований биологической и ве-

мероприятия:

теринарной безопасности в животноводческих подразде-

•• аттестация рабочих мест;

лениях. Свиноводческие комплексы сконструированы и

•• периодический медицинский осмотр всех работников;

построены по рекомендациям ведущих мировых специа-

•• обучение и развитие персонала в части охраны труда;

листов. Компания следует самым современным стандар-

•• приобретение средств индивидуальной защиты для

там в этой области для  достижения высокого качества

работников (респираторы, защитные костюмы для

и снижения риска заболеваний животных.

работы 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.
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Территориальное разделение

Строгие санитарные процедуры

Земля, на которой располагаются свиноводческие

На комплексах используются процедуры по регулярной

комплексы, контролируется Группой. В радиусе

очистке и дезинфекции производственных площадок.

10 км от наших ферм нет других животноводческих

Группа использует принцип «полный/пустой», то есть

комплексов и личных хозяйств, занимающихся

заполнение производственного участка производится

разведением животных. Фермы расположены

исключительно животными одного поколения. После

на расстоянии от 1 до 3 км друг от друга, что помогает

завершения периода выращивания пустой участок

предотвратить распространение инфекций.

очищается и дезинфицируется.

Территориальная специализация

Вакцинация

Животные разных поколений и разных

Животных регулярно вакцинируют для предотвращения

производственных функций содержатся отдельно для

всех известных заболеваний.

предотвращения распространения заболеваний.

Ограничение доступа

Мониторинг ситуации с заболеваемостью
Ветеринары Компании постоянно отслеживают данные

Доступ на участки внутри свиноводческих комплексов

по распространению любых заболеваний, а также

строго контролируется и ограничивается. Каждая

изучают последние научные достижения в области

площадка оборудована душевыми, и любой посетитель

биологической и ветеринарной безопасности. Группа

должен принимать душ перед входом и выходом,

старается оперативно реагировать на любые вспышки

а также оставлять за пределами площадок все личные

заболеваний в стране, немедленно прекращая закупки

вещи и использовать специальную одежду и обувь

кормов и поставки животных в регионы, где были

внутри. Транспортные средства въезжают на территорию

зафиксированы случаи заболеваний.

комплексов только после мытья и дезинфекции.

В 2014 году в связи эпидемией африканской чумы сви-

Вход и выход сотрудников и посетителей, а также

ней в ряде регионов РФ Компанией были предприняты

транспортных средств регистрируется.

дополнительные меры по усилению биологической

Контроль качества кормов

безопасности. Кроме того, в Белгородской области Группа активно участвовала в программе выкупа и последующего уничтожения свиней, содержащихся в личных

Постоянный лабораторный контроль всех ингредиентов

подсобных хозяйствах с уровнем безопасности ниже

кормов, включающий проверки качества, чистоты,

третьего компартмента (средний уровень защиты).

отсутствия патогенных элементов, инфекций, токсичных

Благодаря данной программе удалось избежать распро-

веществ. Все корма проходят термообработку, что

странения африканской чумы свиней в Белгородской

позволяет предотвратить распространение заболеваний

области.

через корм.
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Защита окружающей среды
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 2014 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,

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

которые обслуживают территории производственных

в пределах установленных Росприроднадзором лимитов

площадок по утилизации твердых бытовых отходов;

и разрешений.

•• заключены договоры с контрагентами на возврат тары
из–под средств защиты и удобрений;
•• продолжена работа по раскислению почв сельскохозяйственного назначения;
•• для предотвращения загрязнения окружающей сре-

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 2014 году в рамках производственного экологического

ды остатками средств защиты растений, удобрений

контроля были проведены лабораторные анализы проб

и использованной тарой проведена работа по утилиза-

воздуха, стоков, отходов, питьевой воды, навоза и воды

ции данной продукции;

из смотровых скважин. Все показатели не превышают

•• при техническом обновлении токовых хозяйств были

допустимые концентрации загрязняющих веществ, что

закуплены и введены в эксплуатацию новейшие

является свидетельством высоких стандартов социаль-

эффективные очистительные фильтры.

ной 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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7. Корпоротивное управление
Система корпоративного управления
Группа «Русагро» уделяет большое внимание развитию системы
корпоративного управления, признавая ее значимость для поддержания
эффективности бизнеса.

Основополагающие корпоративные ценности Компании:
РЕЗУЛЬТАТ.

В соответствии с Уставом система органов

Мы ставим амбициозные цели и достигаем успеха.

управления Компании состоит из следующих

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ.

уровней:

Мы каждый день делаем свою работу лучше, и каждый

•• Общее собрание акционеров;

день становимся лучше сами.

•• Совет директоров;

КОМАНДНАЯ РАБОТА И СОТРУДНИЧЕСТВО.

•• Комитет по аудиту Совета директоров;

Мы достигаем целей ВМЕСТЕ и ценим вклад каждого.

•• Управляющий директор.

НАШИ ЛЮДИ.
Наш успех в успешных людях. Мы уважаем
индивидуальность, ценим профессионализм и вместе

Система органов управления Компании

реализуем свои мечты.
ЧЕСТНОСТЬ.
Мы ценим доверие и рассчитываем на честность

Общее собрание
акционеров

каждого. Честность – дороже выгоды.
C 2010 года Компания проводит оптимизацию своей корпоративно–юридической структуры с целью повышения
прозрачности бизнеса и сокращения издержек.
В сфере корпоративного управления базовыми
документами Компании являются:

Совет директоров
(с двумя независимыми
директорами)

•• Устав Компании;
•• Кодекс делового поведения и этики ROS AGRO PLC

Комитет
по аудиту
Совета
директоров

и компаний Группы;
•• Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации ROS AGRO PLC и компаний Группы;
•• Положение о Совете директоров ROS AGRO PLC;
•• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ROS AGRO PLC.
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Структура Компании

ROS AGRO PLC
(Кипр)

99,87 %

89,22 %

ОАО «Валуйки-сахар»

100 %

ОАО «Знаменский
сахарный завод»

ООО «Русагро-Сахар»

100 %
100 %

100 %

ООО «Русагро-Инвест»

ОАО «Группа
«Русагро»

ООО «Нижеголь-Агро»

100 %
99,99 %

OOO «Группа
компаний
«Русагро»

100 %

ООО «Русагро-Молоко»

99,4 %

ООО «Жердевский элеватор»

ООО «Агротехнология»

100 %

100 %

ОАО «Жировой
комбинат»

100 %

ЗАО «Самара-агропромпереработка»

100 %

ООО «Белгородский
бекон»

ООО «Тамбовский
бекон»

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Компании является Общее

К исключительным полномочиям Общего собрания

собрание акционеров. Годовое Общее собрание акцио-

акционеров относятся:

неров проводится один раз в год. Собрания акционеров,

•• объявление о выплате дивидендов по ценным бума-

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.

гам 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

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшее-

управления Компании и осуществляет общее руковод-

ся 30 мая 2014 года, переизбрало Совет директоров

ство деятельностью Компании, за исключением решения

на следующий финансовый год в следующем составе:

вопросов, отнесенных к исключительным полномочиям

•• г–н Ричард Смайт, Председатель Совета директоров

Общего собрания акционеров.

АО РОС АГРО (Кипр) (независимый директор).

В соответствии с Уставом Компании, количество дирек-

•• г–н Тассос Телевантидес, член Совета директоров

торов составляет не менее двух и не более пяти, из числа

(независимый директор), Председатель Комитета

которых как минимум два должны являться независи-

по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).
•• г–жа Наталия Быковская, член Совета директоров

мыми директорами.

и Комитета по аудиту АО РОС АГРО (Кипр).
•• г–жа Анна Хоменко, член Совета директоров и Комитета по аудиту, Управляющий директор и Комплаенс–
офицер АО РОС АГРО (Кипр).
•• 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
Председатель Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр)
Родился в 1962 году.
Окончил Оксфордский университет в Великобритании в 1984 году.
С февраля 2011 года является Председателем Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр).
С 2003 по 2009 год являлся Генеральным менеджером ООО «МАРС». С января 2009 года
является Региональным Президентом компании «МАРС» в Центральной Европе и СНГ.

ТАССОС ТЕЛЕВАНТИДЕС
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.
С 1994 по 1998 год был членом Совета директоров ICPAC, с 2002 по 2008 год являлся
почетным казначеем Торговой-промышленной палаты Лимассола. С 2008 года
является Председателем Правления CyproDirectLimited, с 2009 года – Председателем
Совета директоров Limassol Bishopric. Более 20 лет был партнером в PricewaterhouseCoopersCyprus. Занимал должность директора в канадской фармацевтической группе,
норвежской строительно–буровой компании, «Газпромбанк – финансовые сервисы»,
«Оливант Инвестиции».

// 80

I      ROS AGRO PLC  Годовой отчет 2014      I

БАСОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
Член Совета директоров АО РОС АГРО (Кипр), Генеральный директор ОАО «Группа
«Русагро», Генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро», руководитель
мясного бизнес–направления 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». В марте 2015 года занял пост руководителя мясного бизнес–
направления 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».

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 настоящее время занимает также должности члена Совета директоров и члена
Правления в ОАО «Группа «Русагро».
В 2004 году заняла пост заместителя Генерального директора ООО «Русагро–Сахар».
В 2006–2007 годах являлась заместителем Генерального директора ООО «Русагро–
Управление». С 2007 года является заместителем Генерального директора ООО «Группа
компаний «Русагро».

АННА ХОМЕНКО
Член Совета директоров и комитета по аудиту, Управляющий директор
и Комплаенс–офицер АО РОС АГРО (Кипр)
Родилась в 1977 году.
Изучала международное право в Институте международных отношений Киевского
национального университета им. Тараса Шевченко на Украине, продолжила обучение
в Университете Киля в Великобритании, получив двойную степень бакалавра в области
права и международной политики.
В настоящий момент является Управляющим партнером компании «Фидуциана Траст
(Кипр) Лимитед».
До 2007 года занимала пост Главы Корпоративного департамента компании «Эксель–
Сервис» (Кипр), осуществляющей функции сервисного провайдера. С 2007 до 2009 года
являлась директором компании «ИФГ Траст (Кипр) Лимитед», специализирующейся
на финансовых услугах, предоставляемых компаниям, акции которых обращаются
на Лондонской и Дублинской фондовых биржах.
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Комитеты Совета директоров
Для повышения эффективности работы Совета директо-

информация о Комитете представлена в разделе «Вну-

ров был создан Комитет по аудиту Совета директоров,

тренний контроль и аудит».

основная цель деятельности которого состоит в оказании

В 2014 году было проведено 4 очных заседания Комите-

содействия Совету директоров в вопросах финансовой

та по аудиту Совета директоров.

отчетности, внутреннего контроля и аудита. Подробная

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

БАСОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро»
Биография г–на Басова изложена в разделе «Совет директоров».

КОЛТУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
ООО «Группа компаний «Русагро»
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 хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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.
Является Региональным Президентом компании «МАРС» в Центральной Европе и СНГ.
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ТРИБУНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Руководитель Управления инвестиций ООО «Группа компаний «Русагро» – слияние
и поглощение, рынки капитала, отношения с инвесторами
В 2007 году закончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
в степени магистр экономики, специализация «Управление проектами».
На должность первого заместителя Генерального директора ООО «Группа компаний
«Русагро» – слияние и поглощение, рынки капитала, отношения с инвесторами
назначен 1 февраля 2015 года.
В 2008 году работал в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал» в аналитическом
отделе.
С 2009 года работает в «Группе компаний «Русагро».

МУХАМЕДЗАНОВА НАИЛЯ РЕШАДОВНА
Финансовый директор ООО «Группа компаний «Русагро»
В 1994 году окончила Камский юридический колледж по специальности
«Правоведение» и Камский политехнический институт по специальности «Экономика
и управление на предприятии».
На должность финансового директора ООО «Группа компаний «Русагро» назначена
с 1 января 2015 года
Работала в компаниях «РАССТАЛ», «Русал», «Pepsi Co» и «Вимм Билль Данн», занимая
позицию финансового директора.

ДМИТРИЕВА АУРИКА ЮРЬЕВНА
Директор по персоналу ООО «Группа компаний «Русагро»
Имеет два высших образования: в психологии и в управлении персоналом.
С октября 2012 года является директором по персоналу
ООО «Группа компаний «Русагро».
До службы в «Русагро» работала в компаниях «Интерпайп» (Украина),
«Сентравис» (Украина).

БРЕХОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Руководитель управления внутреннего аудита ООО «Группа компаний «Русагро»
В 1997 году окончил экономический факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, специализация «Бухгалтерский учет и аудит».
В октябре 2010 года назначен на должность руководителя управления внутреннего
аудита ООО «Группа компаний «Русагро».
Ранее работал руководителем службы внутреннего аудита в аграрной инвестиционной
компании «АГРИКО», инвестиционной группе «Антанта Пиоглобал».
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Руководители бизнес–направлений
ООО «Группа компаний «Русагро»

БАСОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
Руководитель мясного бизнес–направления
Биография г–на Басова изложена в разделе «Совет директоров».

БЕЛЬДЮШКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
Руководитель сельскохозяйственного бизнес–направления
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных
отношений, диплом специалиста по международным экономическим отношениям.
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.

ЖИРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководитель сахарного бизнес–направления
В 1996 году окончил Челябинский государственный технический университет
по специальности инженер–математик (кафедра прикладной математики).
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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БОИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор ЗАО «Самараагропромпереработка»
В 1994 году окончил Самарский архитектурно–строительный институт
по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
До 2003 года был представителем компании PepsiCo 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».

ФИЛИПЦЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Жировой комбинат»
В 1991 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультет «Радиоэлектроника и лазерная
техника». В 1996 году получил степень МВА в Будапеште по совместной программе
IMC (Венгрия) и Cleveland University (США).
В течение семи лет работал в компании Coca–Cola, последняя должность – директор
по продажам.
С период с 1996 по 2011 гг. руководил продажами в российском подразделении Wrigley и в компании SABMiller RUS, занимал должность исполнительного директора
ГК «Русский Стандарт» и ЗАО «РУСТ ИНК.», а также должность генерального директора
компании «Прогресс». В 2011 году вновь возглавил ЗАО «РУСТ ИНК.», заняв пост
генерального директора.
С декабря 2014 года назначен генеральным директором ОАО «Жировой комбинат».

АНТИПИН ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Генеральный директор ООО «Русагро Приморье»
В 1988 году окончил «Московский автомобильно–дорожный государственный
технический университет» по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство».
В период с 1990 по 2010 годы занимал руководящие должности в компаниях
ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», ООО «Оптима», ООО «Регионстрой».
С апреля 2011 по июль 2013 года работал генеральным директором
ООО «Тамбовский Бекон».
С августа 2014 г назначен генеральным директором ООО «Русагро Приморье».
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Вознаграждение ключевого управленческого персонала
Вознаграждение, выплаченное Компанией представите-

.

лям ключевого управленческого персонала в 2014 году,
составило 876,776 млн руб.

Управление рисками
Компания работает над идентификацией, оценкой

международным и национальным стандартам риск–

и минимизацией потенциального воздействия рисков

менеджмента.

на ее деятельность и стремится соответствовать

Внутренний контроль и аудит

Члены Комитета по аудиту избираются Советом дирек-

Общую ответственность за поддержание Компанией со-

торов Компании. В состав Комитета по аудиту входят

ответствующей системы внутреннего контроля и аудита

три члена Совета директоров. Председателем Комитета

несет Совет директоров. Внутренний контроль осущест-

по аудиту может быть только независимый директор.

вляется совместно Советом директоров, Комитетом
по аудиту Совета директоров, Генеральным директором

Нынешний состав Комитета по аудиту Совета

с целью обеспечения соблюдения требований норматив-

директоров был избран Советом директоров

ных актов и внутренних документов Компании, досто-

Компании 25 ноября 2011 года в следующем

верности отчетности, высоких результатов деятельности.

составе:

Комитет по аудиту Совета директоров действует на осно-

•• г–н Тассос Телевантидес (Председатель),

ве Положения о Комитете по аудиту Совета директоров

•• г–жа Наталия Быковская,

в соответствии с требованиями законодательства Ре-

•• г–жа Анна Хоменко.

спублики Кипр, Устава Компании, Положения о Совете
директоров, решениями Совета директоров Компании.

Помимо Комитета по аудиту Совета директоров Компании, внутренний контроль осуществляется в соот-

К целям Комитета по аудиту относятся:

ветствии с законодательством Российской Федерации

•• содействие Совету директоров при принятии решений

в ООО «Группа компаний «Русагро», входящем в Группу.

в сфере отчетности и аудита;
•• повышение эффективности контроля Совета директо-

стью осуществляется Управлением внутреннего аудита,

ров над финансовой и экономической деятельностью

возглавляемым Дмитрием Николаевичем Бреховым.

Компании путем предварительного рассмотрения

Г–н Брехов был назначен на эту должность в октябре

и подготовки рекомендаций Совету директоров по во-

2010 года.

просам, 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.
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Акционерный капитал
Уставный капитал
На 31 декабря 2014 года уставный капитал Компании со-

Торговые коды акций Компании:

стоял из 60 000 000 объявленных обыкновенных акций

•• Reuters – AGRORq.L

и 24 000 000 выпущенных обыкновенных акций, номи-

•• Bloomberg – AGRO LI Equity

нальной стоимостью 0,01 евро.

•• LSE – AGRO

В апреле 2011 года Компания провела публичное разме-

•• ММВБ – AGRO

щение своих акций и листинг на Лондонской фондовой
бирже (London Stock Exchange, LSE).

Структура уставного капитала Группы

По состоянию на 31 декабря 2013 года, количество

на 31 декабря 2014, (%)

принадлежащих Группе ее собственных глобальных
депозитарных расписок (GDR) составляло 2 012 608, что

75,0 %

Семья
Мошковича

6,1 %

Менеджмент

ROS AGRO PLC (ISIN – US7496552057) были допущены

1,8 %

RosAgro PLC

к торгам на Фондовой бирже ММВБ в первом (высшем)

17,1 %

Акции
в свободном
обращении

эквивалентно примерно 402 522 акциям, по состоянию
на 31 декабря 2014 года – 2 212 648 GDR .
26 ноября 2014 года глобальные депозитарные расписки

котировальном списке. Торги GDR начались 1 декабря
2014 года. Решение о листинге на ММВБ было принято
с целью расширения базы инвесторов.

Котировки GDR Компании на Лондонской фондовой бирже (с 1 января по 31 декабря 2014 года), в долларах за GDR, (%)
Rusagro
USD
7,65

8,00

7,20
6,75
6,30
5,85
5,40
4,95
4,50
4,05

4,40

март

май

июль

сентябрь

ноябрь
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Информация для акционеров
Компания обеспечивает высокую рентабельность

Компания как эмитент ценных бумаг демонстрирует

бизнеса. Компания в равной мере уважает права

свою инвестиционную привлекательность для инве-

всех своих акционеров, независимо от количества

сторов. Основой инвестиционной привлекательности

акций, которыми они владеют, и придерживается

Компании является ее эффективная и результативная

следующих принципов:

деятельность, однако для принятия позитивных инве-

•• стремится минимизировать объективно существую-

стиционных решений большое значение имеют вопросы

щие риски инвесторов. В связи с этим в должной мере

корпоративного управления, особенно вопросы открыто-

раскрывает информацию о своей деятельности и воз-

сти и прозрачности деятельности Компании.

держивается от действий, способных ввести инвесторов в заблуждение;
•• прилагает все усилия ради увеличения собственной

Желая обеспечить уровень открытости, соответствующий лучшей мировой практике, Компания готовит

стоимости для акционеров, исключения корпоратив-

и своевременно доводит до инвестиционного сооб-

ных конфликтов, обеспечения высокого уровня корпо-

щества всю информацию, которая способна оказать

ративного управления. Приоритетным направлением

существенное влияние на стоимость ценных бумаг

деятельности для этого признается соблюдение и вы-

Компании:

полнение норм Кодекса делового поведения и этики,

•• годовую и квартальную отчетность, информацию обо

а также иных внутренних документов Компании.

всех существенных фактах в деятельности Компании;
•• специальные информационно–аналитические матери-

Компания гарантирует всем своим акционерам реальное

алы для инвесторов.

обеспечение всех прав, установленных действующим законодательством и вытекающих из обязательств Компа-

Компания регулярно сообщает о встречах ее руковод-

нии в связи с обращением ее ценных бумаг на фондовых

ства и ключевых менеджеров с представителями СМИ

биржах.

и инвестиционного сообщества, а также о посещениях

Компания также оказывает своим акционерам помощь

ими значимых объектов производственного назначения

и поддержку по лучшим мировым стандартам корпо-

и прочих мероприятиях. При этом Компания обеспечи-

ративного управления. При этом Компания постоянно

вает равный доступ всех представителей инвестицион-

работает над тем, чтобы реализация своих прав акционе-

ного сообщества к информации о Компании и заботится

рами была более простой и доступной, высокоэффектив-

о том, чтобы исключить эксклюзивный доступ отдель-

ной и менее затратной.

ных групп инвесторов к данной информации.

Компания строит свои отношения с акционерами таким
образом, чтобы права акционеров были наилучшим образом защищены и не были нарушены.
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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.
30 августа 2013 года Совет директоров Компании одобрил
дивидендную политику, предусматривающую выплаты
в размере не менее 25 % от чистой прибыли ежегодно.
Первое решение о выплате дивидендов было принято
в первой половине 2014 года на основе финансовой отчетности за 2013 год. Общий размер выплаченных дивидендов составил 1 млрд руб. или 42,45 руб. на акцию.
На внеочередном собрании акционеров, состоявшемся
3 октября 2014 года, было одобрено предложение Совета
директоров о выплате промежуточных дивидендов
за 1 полугодие 2014 года в размере 2 млрд руб.
(54 154 957,73 долларов) или 84,9 руб. ($2,3) на акцию
и 16,98 руб. ($0,46) на GDR (5 расписок удостоверяют права
на одну акцию) без учета 2 212 648 казначейских GDR,
находящихся в распоряжении Компании. Выплата промежуточных дивидендов состоялась 17 октября 2014 года.
По итогам деятельности Компании в 2014 году Совет
директор рекомендовал Годовому собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 5,063 млрд руб. или
130,03 руб. ($2,35) за простую акцию и 26,01 руб. ($0,47)
за GDR без учета 2 212 648 казначейских GDR. С учетом
выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2014 года размер выплат составит 3,063 млрд руб.
($55,360 млн).
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ROS AGRO PLC
Консолидированная финансовая отчетность
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности
и Отчет независимого аудитора
31 декабря 2014 г.
Совет Директоров
Г-н Ричард Смайт

Сопровождение деятельности
Совета директоров

Председатель Совета Директоров

Секретарь Компании готов проконсультировать всех

Независимый директор

Директоров в целях обеспечения выполнения установленных для Совета директоров процедур.

Г-н Анастасиос Телевантидес

Председатель комитета по аудиту

Секретарь Компании

Независимый директор
Fiduciana Secretaries Limited
Г-жа Наталия Быковская

Микинон 8,                              

Член комитета по аудиту

1065, Никосия, Кипр.

Исполнительный член совета директоров
Заместитель Генерального директора
ООО «Группа Компаний «Русагро»

Юридический адрес

Г-жа Анна Хоменко

Микинон 8,                               

Член комитета по аудиту

1065, Никосия, Кипр.

Независимый директор
Г- н Максим Басов

Исполнительный член совета директоров
Генеральный директор ОАО «Группа «Русагро»
и ООО «Группа Компаний «Русагро»
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Совет директоров компании ROS AGRO PLC («Компания»)

объемы продаж ячменя, гороха и семян подсолнечника

представляет свой отчет вместе с проверенной

и более высокие средние цены реализации на сахарную

аудиторами консолидированной финансовой

свеклу, пшеницу, горох и семена подсолнечника привели к

отчетностью Компании и ее дочерних компаний

увеличению продаж сегмента «Прочее сельское хозяйство»,

(совместно именуемые «Группа») за год, закончившийся

что частично было компенсировано падением цен

31 декабря 2014 г. Консолидированная финансовая

реализации на пшеницу и падением объемов продаж

отчетность Группы подготовлена в соответствии с

сахарной свеклы, пшеницы и соевых бобов. В целом рост

Международными стандартами финансовой отчетности

выручка сегмента «Прочее сельское хозяйство» составил

(«МСФО») принятыми Европейским Союзом (ЕС) и

2 180 991 тыс. руб. или 26%.

требованиями Главы 113 закона Кипра «О компаниях».

Показатель скорректированной EBITDA вырос

Основная деятельность

на 11 285 462 тыс. руб. или 166%. Все направления
продемонстрировали рост скорректированной EBITDA как
результат роста объемов продаж и цен реализации как

Основными направлениями деятельности Группы

описано выше в параллели с постоянным повышением

являются сельскохозяйственное производство

эффективности деятельности. В сегменте «Мясо»

(выращивание сахарной свеклы, зерновых и других

скорректированная EBITDA выросла на 7 103 167

сельскохозяйственных культур), разведение свиней,

тыс. руб. или 412%, в сегменте «Сахар» - на 3 088 870

переработка сахара-сырца и производство сахара

тыс. руб. или 180%. Сегмент «Прочее сельское хозяйство»

из сахарной свеклы, производство и переработка

продемонстрировал рост скорректированной EBITDA

растительного масла.

на 2 014 185 тыс. руб. или 85%. Скорректированная

Обзор развития, финансового
положения и результатов
деятельности Группы

EBITDA в сегменте «Масло» выросла на 856 972 тыс. руб.
или 84%.
В 2014 году Группа инвестировала в основные средства
и запасы, предназначенные для строительства, 5 207 714
тыс. руб. по кассовому методу. Инвестиции в сумме

В 2014 году выручка увеличилась на 22 622 416 тыс. руб.

1 324 218 тыс. руб. были сделаны в сегмент «Мясо»

или 62%. Все сегменты продемонстрировали увеличение

для строительства скотобойни в Тамбовском регионе.

выручки. Основная роль в увеличении выручки пришлась

Сумма в размере 2 055 275 тыс. руб. была инвестирована

на сегмент «Мясо», где выручка выросла на 10 329 183

в сегмент «Прочее сельское хозяйство» для приобретения

тыс. руб. или 139% по сравнению с прошлым годом.

нового сельскохозяйственного оборудования. В сегмент

Рост выручки в сегменте «Мясо» стал результатом

«Сахар» инвестировали 1 600 262 тыс. руб. для

значительного роста объемов продаж в связи с первым

модернизации сахарных заводов.

полноценным годом работы нового свиноводческого
комплекса в Тамбовском регионе после запуска этого

Основные риски и неопределенности

комплекса в 2013 году, а также благодаря росту средних
цен реализации. Выручка сегмента «Масло» выросла

Основные оценки и суждения, риски и неопределенности,

на 6 000 542 тыс. руб. или 67%, что было вызвано

с которыми сталкивается Группа, представлены

ростом объемов продаж и ростом цен реализации

в Примечаниях 2 и 29 к прилагаемой консолидированной

на маргарин, майонез и шрот подсолнечника, что частично

финансовой отчетности. Экономическая среда, в которой

компенсировалось падением цен реализации на сырое

Группа осуществляет свою деятельность, раскрыта

масло. Оба фактора, объем и цена, позитивно отразились

в Примечании 1 к прилагаемой консолидированной

на росте выручки в сегменте «Сахар», где рост выручки

финансовой отчетности.

составил 5 500 924 тыс. руб. или 32%. Более высокие
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Условные обязательства Группы раскрыты в Примечании

дочерними компаниями возможна при достаточности

30 к прилагаемой консолидированной финансовой

их прибыли, денежных потоков и резервов, подлежащих

отчетности.

распределению. Максимальная сумма дивидендов к

Изменения в деятельности Группы

уплате дочерними компаниями ограничена общей суммой накопленной нераспределенной прибыли соответствующей дочерней компании, определенной в соответ-

Группа придерживается своей стратегии, главная

ствии с законодательством Российской Федерации.

цель которой стать самой крупной вертикально-

В 2014 году Компания объявила и распределила

интегрированной сельскохозяйственной компанией

дивиденды в сумме 1 000 000 тыс. руб. за 2013 год и сумму

на российском рынке. В 2015 году и далее Группа

2 000 029 тыс. руб. в качестве промежуточных дивидендов

планирует продолжать модернизацию и расширение

по результатам первого полугодия 2014 года. С учетом того,

своих производственных мощностей и площадей

что Компания владеет 2 212 648 своих собственных ГДР (5

для хранения во всех бизнес сегментах. Группа

ГДР представляют собой 1 акцию), по которым дивиденды

рассматривает планы по расширению своей деятельности

не выплачиваются, дивиденды за 2013 год составили

в Дальневосточном регионе, где она планирует развивать

42 45 руб. за акцию и промежуточные дивиденды за

сельскохозяйственное и мясное направления.

первую половину 2014 года составили 84 90 руб. за акцию.

Результаты

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года,
дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Совет Директоров рекомендует выплату дивидендов за

Результаты деятельности Группы за год изложены

2014 год в размере 5 063 256 тыс. руб. С учетом того, что

на странице 2 консолидированной финансовой

Компания уже выплатила промежуточные дивиденды за

отчетности.  

Дивиденды

первую половину 2014 года в размере 2 000 029 тыс. руб.,
оставшаяся сумма к распределению составляет 3 063 227
тыс. руб. С учетом того, что Компания владеет 2 212 648
своих собственных ГДР, по которым дивиденды не

В соответствии с Уставом, Компания может платить

выплачиваются, дивиденды составят 130 03 руб. на одну

дивиденды из суммы прибыли. В августе

обыкновенную акцию (эквивалент 2 35 доллара США

2013 года Совет Директоров утвердил новую дивиденд-

на обыкновенную акцию по курсу ЦБ РФ на 8 апреля

ную политику, установив минимальный коэффициент

2015 года – 55 3328). Предложенные дивиденды будут

выплаты прибыли в виде дивидендов на уровне 25%

представлены на утверждение акционерам на годовом

от прибыли Группы за год, начиная с года, закончивше-

Общем собрании. Данная консолидированная финансовая

гося 31 декабря 2013 года. При условии, что Компания

отчетность не отражает дивиденды, которые не

объявляет и платит дивиденды, владельцы Глобальных

утверждены на отчетную дату.

Депозитарных Расписок (далее «ГДР) на соответствующую дату получат право на дивиденды, выплачиваемые

Акционерный капитал

в отношении обыкновенных акций соответствующих
ГДР, согласно условиям депозитарного соглашения.

Все изменения в акционерном капитале Компании

Компания является холдинговой компанией, поэтому ее

раскрыты в Примечании 13 к прилагаемой

способность платить дивиденды зависит от способности

консолидированной финансовой отчетности.

ее дочерних компаний платить дивиденды Компании
в соответствии с применимым законодательством и договорными ограничениями. Выплата таких дивидендов
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Роль Совета Директоров

составило 1 459 904 (31 декабря 2013 г.: ни одной).
На 31 декабря 2014 года г-н Максим Басов не

Компания управляется Советом Директоров (далее также

владел никаким количеством акций не напрямую.

именуемый «Совет»), который коллективно ответственен

На 31 декабря 2013 года количество акций, которыми он

перед акционерами за успешные результаты Группы.

владел не напрямую (через компанию, контролируемую

Совет устанавливает корпоративные стратегические

г-ном Максимом Басовым) составило 1 165 458.

цели, проверяя, что у Группы имеются все необходимые

Количество акций, которыми напрямую владел г-н

финансовые и человеческие ресурсы для достижения

Ричард Смайт, на 31 декабря 2014 года составило 6 000

своих целей, и оценивает деятельность руководства. Совет

(31 декабря 2013 г.: 6 000).

Директоров устанавливает стандарты ценности Группы

Количество акций, которыми напрямую владел

и контролирует правильное толкование и исполнение

г-н Анастасиос Телевантидес, на 31 декабря

обязательств перед акционерами. Совет считает, что он

2014 года составило 2 000 (31 декабря 2013 г.: 2 000).

обеспечивает надежную систему внутреннего контроля,
которая способна защитить активы Группы и инвестиции

Комитет по аудиту

акционеров в Группу.

Члены Совета Директоров

Совет Директоров основал Комитет по аудиту. Комитет
по аудиту в основном ответственен за (а) обеспечение
целостности нашей финансовой отчетности, (б)

Члены Совета директоров на 31 декабря 2014 г. и

обеспечение нашего соблюдения законодательных и

на дату составления настоящего отчета перечислены

регулирующих требований, (в) оценку нашего внутреннего

в начале прилагаемой консолидированной финансовой

контроля и процедур по управлению рисками, (г)

отчетности. Все они были членами Совета в течение года,

гарантию квалификации и независимости нашего

закончившегося 31 декабря 2014 года.

независимого аудитора и наблюдение за процессом аудита

В соответствии с Уставом Компании, одна треть

и (д) решение вопросов, возникающих в течение аудита

Директоров должна уходить в отставку в связи с ротацией

и координация функций внутреннего аудита. Комитет

и предлагать свои кандидатуры на переизбрание

по аудиту состоит из трех членов, назначенных Советом

на каждом годовом Общем собрании.

Директоров. Текущими членами Комитета по аудиту

Прямое участие Директоров
Директора г-жа Наталия Быковская, г-н Максим Басов, г-н

являются г-н Анастасиос Телевантидес (Председатель),
г-жа Наталия Быковская и г-жа Анна Хоменко.

Корпоративное управление

Ричард Смайт и г-н Анастасиос Телевантидес имели доли
в капитале Компании на 31 декабря 2014 года.

С 2011 года Компания приняла следующие кодексы:

Г-жа Наталия Быковская не имела прямого участия

Кодекс поведения в отношении инсайдерской

в капитале Компании на 31 декабря 2014 года

информации и Кодекс бизнес поведения и этики

(31 декабря 2013 г.: не имела). Количество акций,

(«Кодексы»). В дополнение с мая 2014 года Компания

которыми она владела не напрямую, а через ее

совместно со своими дочерними компаниями приняла

родственные отношения с г-ном Вадимом Мошковичем,

новую версию Кодексов обязательных для соблюдения

на 31 декабря 2014 года составило 17 999 996

всеми сотрудниками.

(31 декабря 2013 г.: 17 999 996).
Количество акций, которыми напрямую владел
г-н Максим Басов, на 31 декабря 2014 года
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События после окончания отчетного
периода

Независимый аудитор

Существенные события после отчетной даты, которые

выразил готовность продолжить работу в качестве

оказывают влияние на понимание консолидированной

аудитора.  Назначение аудитора будет представлено

финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 32.

на утверждение годового Общего собрания.

Филиалы

По поручению Совета Директоров

Независимый аудитор PricewaterhouseCoopers Limited

РИЧАРД СМАЙТ
В течение года Компания не осуществляла свою

Председатель Совета Директоров

деятельность через какие-либо филиалы.

Никосия

Выкупленные собственные акции

8 апреля 2015 г.

25 августа 2011 года Совет единогласно решил, что

Совет Директоров Компании является ответственным

в лучших интересах Компании будет осуществить выкуп

за подготовку и  достоверное представление прилагаемой

обратно с рынка ГДР общей стоимостью до 10 млн

консолидированной финансовой отчетности

долларов США, увеличенной до 30 млн долларов США

в соответствии с МСФО, принятыми ЕС и требованиями

последующим решением Совета, принятым 17 июля 2012

Главы 113 закона Кипра «О компаниях».

года. В течение 2014 года Компания выкупила 0 20 млн

Ответственность включает: составление, внедрение

ГДР с рынка стоимостью 44 033 тыс. руб. составляющих

и поддержка системы внутреннего контроля, относя-

0 17% от общего числа выпущенных акций. В 2013 году

щейся к подготовке и достоверному представлению

Компания не выкупала обратно с рынка свои собственные

консолидированной финансовой отчетности, которая

ГДР. На 31 декабря 2014 года Компания выкупила с

не содержит существенных искажений в результате не-

рынка всего 2 21 млн ГДР (31 декабря 2013 г.: 2 01 млн

добросовестных действий или ошибок, выбора и приме-

ГДР) стоимостью 505 880 тыс. руб. (31 декабря 2013 г.:

нения соответствующей учетной политики; и построения

461 847 тыс. руб.) составляющих 1 84% от общего числа

суждений и оценок, которые являются разумными.

выпущенных акций (31 декабря 2013 г.: 1 68%).

Каждый из Директоров подтверждает насколько  ему или

Непрерывность деятельности

ей известно, что данная консолидированная финансовая
отчетность (которая представлена на страницах с 1 по
73) подготовлена в соответствии с МСФО, принятыми ЕС,

Директора имеют доступ к любой информации,

и требованиями Главы 113 закона Кипра «О компаниях»

необходимой для исполнения своих обязанностей.

и подтверждает, что отчётность точно отражает

Директора продолжают использовать принцип

состояние активов, обязательств, финансового положения

непрерывности деятельности для составления

и прибыли или убытка Компании и дочерних компаний,

финансовой отчетности, основываясь на том, что

включенных в консолидацию и рассматриваемых как

после обсуждения и анализа бюджета Группы на 2015

единое целое.

год, включая денежные потоки и возможности
получения займов и кредитов, они считают, что Группа

По поручению Совета Директоров

имеет адекватные ресурсы, чтобы продолжать свою

РИЧАРД СМАЙТ

деятельность в обозримом будущем.

Председатель Совета Директоров
Никосия
8 апреля 2015 г.
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Отчет независимого аудитора
Совету директоров ROS AGRO PLC
Заключение в отношении консолидированной финансовой отчетности
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ROS AGRO PLC (в дальнейшем – «Компания») и ее дочерних компаний (совместно с Компанией – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, консолидированного отчета о прибыли и убытке
и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета
о движении денежных средств за 2014 год, примечаний к консолидированной финансовой отчетности (далее все
отчеты вместе именуются «консолидированная финансовая отчетность»).

Ответственность Совета директоров за консолидированную финансовую
отчетность
Совет директоров несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским
Союзом, и главой 113, Закона Кипра «О Компаниях». Совет директоров несет ответственность за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Советом директоров Группы, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности.
PricewaterhouseCoopers Ltd, City House, 6 Karaiskakis Street, CY-3032 Limassol, Cyprus
P O Box 53034, CY-3300 Limassol, Cyprus
T: +357 25 - 555 000, F:+357 - 25 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company
registered in Cyprus (Reg. No. 143594). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate
name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and
Paphos.
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Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, принятыми Европейским Союзом, и главой 113, Закона Кипра «О Компаниях».

Заключение в отношении прочих требований законодательства
В соответствии с дополнительными требованиями Законов 2009 и 2013 годов «Об аудиторах и проведении обязательного аудита годовой и консолидированной отчетности», мы выполнили следующие процедуры.
•• Мы получили всю информацию и пояснения, которые мы сочли необходимыми для целей проведения аудиторской
проверки.
•• По нашему мнению, основываясь на результатах проведенного анализа, бухгалтерские записи ведутся Компанией
должным образом.
•• Консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с бухгалтерскими записями.
•• По нашему мнению, и основываясь на имеющейся информации и полученных объяснениях, консолидированная
финансовая отчетность раскрывает необходимую информацию по форме и существу в соответствии с главой 113,
Закона Кипра «О Компаниях».
•• По нашему мнению, отчет Совета директоров компании соответствует консолидированной финансовой отчетности.

Прочие вопросы
Данный отчет, включая выраженное мнение, был подготовлен для и  исключительно для участников Компании, как
органа управления, в соответствии с разделом 34 законов 2009 и 2013 года «Об аудиторах и проведении обязательного
аудита годовой и консолидированной отчетности», и ни для какой другой цели. Исходя из этого, выражая наше мнение, мы не несем ответственности за последствия иного использования данного отчета или перед третьими лицами,
которым может быть предоставлен доступ к данному отчету.

Янгос Капонайдес
Дипломированный бухгалтер и зарегистрированный аудитор
от имени и по поручению
PricewaterhouseCoopers Limited
Дипломированные бухгалтера и зарегистрированные аудиторы
Лимассол, 8 апреля 2015
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Консолидированный отчет о финансовом положении
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
Прим.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

3

10 316 313

2 672 764

Краткосрочные инвестиции

4

8 863 789

15 266 561

Торговая и прочая дебиторская задолженность

5

2 347 714

1 771 235

Предоплаты

6

2 085 599

824 622

Предоплата по текущему налогу на прибыль
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Запасы
Краткосрочные биологические активы

22 119

45 433

7

1 310 407

1 487 408

8

15 508 659

13 865 425

10

3 454 937

2 212 805

43 909 537

38 146 253

29 519 968

28 365 116

32 846

36 600

Итого краткосрочные активы

Долгосрочные активы
Основные средства

9

Запасы, предназначенные для строительства
Гудвил
Авансы, выданные на приобретение основных средств

24

1 191 832

1 175 578

6

2 669 373

2 334 610

-

2 580

Авансы, выданные на приобретение нематериальных активов
Долгосрочные биологические активы

10

1 793 059

1 553 595

Долгосрочные инвестиции

11

929 129

870 815

Инвестиции в ассоциированные компании

12

87 407

-

Отложенные налоговые активы

25

1 016 544

353 674

338 699

289 058

17 373

2 404

Прочие нематериальные активы
Денежные средства, ограниченные к использованию

3

Итого долгосрочные активы

37 596 230

34 984 030

Итого активы

81 505 767

73 130 283

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы

14

12 499 623

18 144 254

Кредиторская задолженность по основной  деятельности и прочая кредиторская задолженность

15

2 772 385

2 352 775

475 850

346 980

16

1 706 091

1 327 263

17 453 949

22 171 272

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

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы

14

9 806 306

14 368 799

Государственные субсидии

17

1 962 562

1 735 151

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

25

463 649

290 028

Итого долгосрочные обязательства

12 232 517

16 393 978

Итого обязательства

29 686 466

38 565 250

9 734

9 734

Капитал
Акционерный капитал

13

Выкупленные собственные акции

13

(505 880)

(461 847)

Эмиссионный доход

13

10 557 573

10 557 573

Резерв по выплатам, основанным на акциях

26

1 291 198

1 236 775

Нераспределенная прибыль

40 159 833

23 214 348

Капитал, относимый на собственников ROS AGRO PLC

51 512 458

34 556 583

306 843

8 450

Неконтролирующая доля
Итого капитал

51 819 301

34 565 033

Итого обязательства и капитал

81 505 767

73 130 283

Утверждено и подписано от имени Совета Директоров 8 апреля 2015 г.
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Консолидированный отчет о прибыли и убытке
и прочем совокупном доходе за год, закончившийся
31 декабря 2014 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
Прим.

2014 г.

2013 г.

Выручка

18

59 112 243

36 489 827

Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции

10

12 243 734

3 489 463

Себестоимость продаж

19

(47 649 710)

(31 296 627)

Прибыль за вычетом убытка от торговли деривативами по сахару-сырцу

29

375 305

175 407

24 081 572

8 858 070

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

20

(4 472 174)

(2 992 953)

Общие и административные расходы

21

(2 991 315)

(2 623 918)

Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях

26

(54 423)

(178 280)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто

22

Операционная прибыль

Процентные расходы

23

Процентные доходы
Убыток за вычетом прибыли от облигаций, предназначенных для торговли

272 884

(116 537)

16 836 544

2 946 382

(154 478)

(1 380 376)

1 010 951

2 022 986

(1 397 230)

(56 272)

Прочие финансовые доходы/(расходы), нетто

23

4 549 548

Доля в результатах ассоциированных компаний

12

46 579

-

20 891 914

3 532 720

Прибыль до налогообложения

(714 935)

(330 963)

Прибыль за год

Расходы по налогу на прибыль

25

20 176 979

3 201 757

Итого совокупный доход за год

20 176 979

3 201 757

20 134 178

3 201 534

Прибыль, относимая на:
Собственников ROS AGRO PLC
Неконтролирующую долю
Прибыль за год

42 801

223

20 176 979

3 201 757

20 134 178

3 201 534

42 801

223

20 176 979

3 201 757

854,59

135,67

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

27
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Консолидированный отчет о движении денежных
средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Прим.

2014 г.

2013 г.

20 891 914

3 532 720

19 20 21

3 497 032

3 270 861

23

2 288 135

3 623 968

17 22 23

(2 821 533)   

(2 918 386)   

(1 010 951)   

(2 022 986)   

Потоки денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Процентные расходы
Государственные субсидии
Процентные доходы
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств
(Прибыль)/ убыток от первоначального признания сельскохозяйственной продукции, чистая
сумма
Изменение резерва под снижение стоимости активов до чистой цены реализации

22

(5 038)   

169 518

10 19

(786 007)   

237 660

19

485 767

(30 090)   

(46 579)   

-

22

(41 094)   

-

10 19

(1 807 678)   

(504 253)   

Доля в результатах ассоциированных компаний
Прибыль от выкупа векселей
Переоценка биологических активов
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности  и предоплаты

20

46 120

126 144

22 23

(4 694 826)   

(37 534)   

Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях

26

54 423

178 280

Списание незавершенного производства

22

-

55 229

Убыток от гибели посевов

22

5 530

31 071

1 397 230

18 714

Прибыль от курсовых разниц

Убыток за вычетом прибыли от облигаций, предназначенных для торговли
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных на приобретение основных средств

22

(454)   

Убыток от выбытия дочерних компаний

22

179 405

-

Убыток от прочих инвестиций

22

7 747

191 480

Прочие неденежные и неоперационные (доходы)/ расходы
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам
Изменение запасов

23 228
5 945 624

(963 488)   

(779 457)   

104 214

1 117 390

(1 015 731)   

(406 568)   

Изменение биологических активов

268 410

(605 257)   

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

370 457

(265 517)   

Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам
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(85 977)   
17 553 166

413 331

(102 899)   

Изменения в оборотном капитале

16 730 359

4 903 316

Налог на прибыль уплаченный

(1 053 641)   

(123 602)   

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

15 676 718

4 779 714
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Прим.

2014 г.

2013 г.

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов

(5 206 184)   

(4 232 694)   

(151 993)   

(96 904)   

Поступления от продажи основных средств

44 135

72 300

Приобретение запасов, предназначенных для строительства

(1 530)   

(16 335)   

16 604 773

32 345 354

Изъятие денежных средств с банковских депозитов

(4 141 047)   

(18 346 112)   

Приобретение инвестиций в ассоциированные компании

Размещение денежных средств на банковских депозитах
6 12

(377 493)   

-

Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных в их составе денежных средств

6 24

(498 692)   

-

(5 244 138)   

-

Приобретение облигаций
Поступления от продажи облигаций
Приобретение векселей
Поступления от продажи векселей
Займы выданные
Погашение займов выданных
Движение в денежных средствах, ограниченных к использованию
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных
средств

22

Поступления от продажи прочих инвестиций
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

134 904

-

(1 700 000)   

(2 900 000)   

2 800 000

3 068 267

(2 455 350)   

(1 122 198)   

1 847 683

907 674

(14 970)   

88 708

1 239 633

2 152 715

1 146

18

(275)   

-

-

3 289

2 880 602

11 924 082

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Выплата процентов

15 875 925

16 157 846

(27 169 213)   

(31 891 024)   

(2 295 898)   

(4 127 094)   

Продажа неконтролирующей доли в дочерних компаниях

13

6 758

-

Приобретение неконтролирующей доли в дочерних компаниях

13

(7 289)   

(261 084)   

Дивиденды уплаченные
Поступления от государственных субсидий
Приобретение собственных акций

13

Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

(3 206 582)   

(107)   

3 048 946

4 049 217

(44 033)   

-

(13 791 386)   

(16 072 246)   

2 877 615

21 347

7 643 549

652 897

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

3

2 672 764

2 019 867

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

3

10 316 313

2 672 764
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Причитается собственникам ROS AGRO PLC
Прим.

Остаток на 1 января 2013 г.
Итого совокупный доход, отраженный за год
Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях

26

Приобретение неконтролирующей доли в дочерних компаниях

13

Выкупленные
собственные акции

Эмиссионный доход

9 734

(461 847)

10 557 573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря 2013 г.

9 734

(461 847)

10 557 573

Остаток на 1 января 2014 г.

9 734

(461 847)

10 557 573

-

-

-

Итого совокупный доход, отраженный за год
Приобретение собственных акций

13

-

(44 033)

-

Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях

26

-

-

-

-

-

-

Дивиденды объявленные
Признание неконтролирующей доли при приобретении дочерних
компаний

24

-

-

-

Списание неконтролирующей доли при выбытии дочерних
компаний

22

-

-

-

Приобретение неконтролирующей доли в дочерних компаниях

13

-

-

-

Выбытие доли в дочерних компаниях без потери контроля

13

-

-

-

9 734

(505 880)

10 557 573

Остаток на 31 декабря 2014 г.
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Причитается собственникам ROS AGRO PLC
Резерв по выплатам,
основанным на акциях

Нераспределенная прибыль*

Итого

Неконтролирующая доля

Итого капитал

1 058 495

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)

1 236 775

23 214 348

34 556 583

8 450

34 565 033

1 236 775

23 214 348

34 556 583

8 450

34 565 033

-

20 134 178

20 134 178

42 801

20 176 979

-

-

(44 033)

-

(44 033)

54 423

-

54 423

-

54 423

-

(3 000 029)

(3 000 029)

(788)

(3 000 817)

-

-

-

79

79

-

-

-

27 098

27 098

-

(3)

(3)

(528)

(531)

-

(188 661)

(188 661)

229 731

41 070

1 291 198

40 159 833

51 512 458

306 843

51 819 301

* Нераспределенная прибыль в отдельной финансовой отчетности Компании это единственный вид резерва,
который доступен для распределения в форме дивидендов.
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Примечания к консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

1. Общая информация
Описание деятельности

•• переработка сахара-сырца и производство сахара из
сахарной свеклы;  

Настоящая консолидированная финансовая отчетность

•• производство и переработка растительного масла.

подготовлена для ROS AGRO PLC (далее – «Компания»)
и ее дочерних компаний (далее совместно именуемых

Юридический адрес ROS AGRO PLC: Микинон 8, 1065,

– «Группа»). Конечный контроль над деятельностью

Никосия, Кипр.

Группы осуществляется г-ном Вадимом Мошковичем

Группа в основном ведет деятельность на территории

(далее именуемым «Собственник»), в собственности кото-

Российской Федерации, за исключением торговых опера-

рого  находится 75 00% акций ROS AGRO PLC на 31 дека-

ций с производными финансовыми инструментами (см.

бря 2014 г. и 31 декабря 2013 г.

Примечание 29).

Основными направлениями деятельности Группы явля-

Информация по основным дочерним компаниям Груп-

ются:

пы, финансовая отчетность которых включена в данную

•• сельскохозяйственное производство (выращивание

консолидированную финансовую отчетность, представ-

сахарной свеклы, зерновых и других сельскохозяй-

лена ниже. Доля владения соответствует доли в акцио-

ственных культур);

нерном капитале.

•• разведение свиней;  

Доля Группы в уставном/акционерном капитале, %
Компания

Основная деятельность

31 декабря 2014

31 декабря 2013 г.

ОАО «Группа «Русагро»

Владение инвестициями в дочерние
компании, финансовая деятельность

100

100

ООО «Группа Компаний «Русагро»

Владение инвестициями в дочерние
компании, финансовая деятельность

100

100

Сегмент «Сахар»
ООО «Русагро-Сахар»

Продажа сахара

100

100

ОАО «Валуйкисахар»

Переработка сахарной свеклы и сахара-сырца

99,9

99,9

ОАО «Знаменский сахарный завод»

Переработка сахарной свеклы и сахара-сырца

89,2

99,2

Limeniko Trade and Invest Limited

Торговля финансовыми деривативами

100

100

Сегмент «Масло»
ОАО «Жировой комбинат»

Переработка растительного масла

100

100

ЗАО «Самараагропромпереработка»

Производство масла

100

100

Сегмент «Мясо»
ООО «Белгородский бекон»
(бывший ОАО «Белгородский бекон»)

Разведение свиней

100

100

ООО «Тамбоский бекон»

Разведение свиней

100

100

Сегмент «Прочее сельское хозяйство»
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ООО «Русгаро-Инвест»

Сельское хозяйство

100

100

ООО «Агротехнологии
(бывший ОАО «Агротехнологии»)

Сельское хозяйство

100

100

ООО «Жердевский элеватор»
(бывший ОАО «Жердевский элеватор»)

Зерновой элеватор

100

99,4
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Экономическая среда, в которой
Группа осуществляет свою
деятельность

•• В январе 2015 г. кредитный рейтинг России был
снижен агентством Fitch Ratings до отметки BBB-, а
агентство Standard & Poor’s понизило его до отметки
BB+ и агентство  Moody’s Investors Service понизило

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые

его до отметки Ba1, т.е. ниже инвестиционного уров-

характерные особенности, присущие развивающимся

ня впервые за десять лет. Рейтинг России агентства

рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям

Fitch Ratings по-прежнему соответствует инвести-

цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное

ционному уровню. Однако все эти рейтинговые

законодательство Российской Федерации продолжают

агентства дали негативный прогноз на будущее, что

развиваться,  подвержены частым изменениям и допу-

означает, что кредитный рейтинг России может быть

скают возможность разных толкований (см. Примечание

понижен в будущем.  

30). Снижение цен на нефть, сохраняющаяся политиче-

•• фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от

ская напряженность в регионе, а также международные

791 пункта на 31 декабря 2014 г. до 966 пунктов на 7

санкции в отношении некоторых российских компаний и

апреля 2015 г.

граждан оказали негативное влияние на российскую эко-

•• объем банковских операций по кредитованию снизил-

номику в 2014 году.  В результате, в течение 2014 года:

ся в связи с тем, что банки осуществляют пересмотр

•• обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от

бизнес-моделей своих заемщиков и их возможности

32 6587 руб. до 56 2584 руб. за доллар США; в диапазо-

погашения задолженности в связи с увеличением

не от 45 0559 руб. до 68 3427 руб. за евро;

процентных ставок по кредитам и изменением об-

•• ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 5 5% годовых
до 17 0% годовых, в том числе с 10 5% годовых до
17 0% годовых 17 декабря 2014 г.;
•• фондовый индекс РТС упал с отметки 1 443 пункта

менных курсов валют.
•• ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 17 0% годовых
на 17 декабря 2014 г. до 14% годовых на 16 марта
2015 г.

на 1 января 2014 г. до отметки 791 пункт на 31 декабря 2014 г.;
•• доступ некоторых компаний к международным

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы в будущем,

финансовым рынкам с целью привлечения заемных

последствия которого сложно прогнозировать. Будущая

средств был ограничен;

экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и

•• увеличился отток капитала по сравнению с предыдущими годами.

ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются
отсутствием стабильности, частыми и существенными
изменениями цен, и увеличением спредов по торговым
операциям. После 31 декабря 2014 г.:
•• обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от
55 3328 руб. до 69 6640 руб. за доллар США; в диапазоне от 60 4124 руб. до 78 7900 руб. за евро;
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2. Основные положения учетной политики
2.1 Основа подготовки финансовой
отчетности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») принятыми Европейским Союзом (ЕС) и требованиями Главы

применялись по отношению ко всем представленным
в отчетности периодам, если не указано иначе.

2.2 Основные оценки и суждения,
используемые при применении учетной
политики

113 закона Кипра «О компаниях». Консолидированная

Группа использует оценки и делает допущения, кото-

финансовая отчетность подготовлена на основе правил

рые оказывают влияние на отражаемые в финансовой

учета по первоначальной стоимости приобретения,

отчетности показатели и балансовые суммы активов и

за исключением финансовых инструментов, перво-

обязательств в течение следующего финансового года.

начальное признание которых осуществляется по

Оценки и допущения анализируются непрерывно,

справедливой стоимости, финансовых инструментов,

основываясь на опыте руководства и других факторах,

отражаемых по справедливой стоимости, изменения

включая ожидания будущих событий, которые счита-

которой отражаются в составе  прибыли или убытка;

ются обоснованными в текущих условиях. Руководство

переоценки финансовых активов, имеющихся в нали-

также применяет суждения, кроме требующих оценок,

чии для продажи; биологических активов, представ-

в процессе применения учетной политики. Сужде-

ленных по справедливой стоимости за вычетом расхо-

ния, которые оказывают наиболее значимое влияние

дов на продажу, и сельскохозяйственной продукции,

на суммы, отраженные в консолидированной финансо-

оцениваемой по справедливой стоимости за вычетом

вой отчетности, и оценки, которые могут значительно

расходов на продажу на момент сбора урожая. Ком-

повлиять на текущую стоимость активов и обяза-

пании Группы зарегистрированные на территории

тельств в следующем отчетном периоде, включают:

Российской Федерации, ведут бухгалтерский учет
стандартами ведения бухгалтерского учета (РСБУ). На-

Сроки полезного использования основных
средств

стоящая консолидированная отчетность значительно

Оценка сроков полезного использования основных

отличается от финансовой отчетности, подготовленной

средств является предметом суждений, основанных  

в соответствии с РСБУ тем, что содержит определен-

на опыте эксплуатации похожих активов. Будущая

ные корректировки, необходимые для представления

экономическая выгода от активов реализуется глав-

консолидированного финансового положения Группы,

ным образом через их эксплуатацию. Однако, другие

результатов ее деятельности и денежных потоков в со-

факторы, такие как техническое и коммерческое уста-

ответствии с МСФО принятыми ЕС.   

ревание и износ, часто ведут к уменьшению буду-

На дату утверждения этой консолидированной финан-

щей экономической выгоды от активов. Руководство

совой отчетности все стандарты, выпущенные Советом

оценивает оставшийся срок полезного использования

МСФО и обязательные к применению с 1 января 2014

в соответствии с текущим техническим состоянием

года, были приняты ЕС в рамках процедуры одобре-

активов и расчетным периодом, в течение которого

ния, установленной Европейской Комиссией.

данные активы будут приносить Группе экономиче-

Основные положения учетной политики, применяв-

ские выгоды. Рассматриваются следующие основные

шиеся при подготовке настоящей консолидированной

факторы: (а) предполагаемое использование активов

финансовой отчетности, представлены ниже. Дан-

(б) ожидаемый физический износ, который зависит от

ные положения учетной политики последовательно

условий эксплуатации и обслуживания, и (в) техниче-

в российских рублях в соответствии с Российскими
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ское и коммерческое устаревание, связанные с изме-

ристиками, такими как вес и возраст, одинаковыми с

нением рыночных условий. Если бы  предполагаемый

характеристиками оцениваемых животных. Справед-

срок полезного использования отклонился на 10% от

ливая стоимость продуктивного скота рассчитывалась

оценок руководства, сумма амортизации за год уве-

исходя из оставшегося количества отелов и опоросов для

личилась бы на 387 279 руб. (2013: 360 619 руб.) или

коров и свиней соответственно и рыночных цен нетелей

уменьшилась бы на 336 658 руб. (2013: 304 438 руб.)

и свинок. При расчете рыночной стоимости взрослых

(см. Примечание 2,6).

животных продуктивного стада учитывались будущие
денежные потоки от продажи животных в конце срока

Справедливая стоимость
сельскохозяйственных животных  и
сельскохозяйственной продукции

их полезного использования. В расчете денежных по-

Справедливая стоимость сельскохозяйственных живот-

Группы независимым перерабатывающим предприя-

ных за вычетом ожидаемых затрат на продажу на конец

тиям на дату, близкую к отчетной дате, и ожидаемый

каждого отчетного периода определялась исходя из

вес животного в конце срока полезного использования.

физиологических характеристик животных, ожиданий

Будущие денежные потоки были дисконтированы на от-

руководства в отношении их будущей продуктивности и

четную дату по текущей рыночной ставке до налогообло-

рыночных цен на животных с аналогичными характери-

жения. При расчете справедливой стоимости ремонтных

стиками.

животных руководство учитывало ожидаемые коэффи-

Справедливая стоимость продуктивных животных была

циенты выбраковки.

определена на основе оценочных методов, в связи с от-

Основные входящие данные, используемые для опреде-

сутствием информации о рыночных ценах на отчетную

ления справедливой стоимости продуктивных животных

дату для свиней и коров с физиологическими характе-

Группы, представлены ниже:

токов учитывались фактические цены сделок по реализации выбракованных животных на мясо с компаний

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Коровы

Свиньи (свиноматки)

Коровы

Свиньи (свиноматки)

5

5

5

5

166

284

122

229

Количество отелов за жизнь коровы/ количество опоросов за жизнь свиньи
Рыночные цены на аналогичных продуктивных животных в том же регионе
(в руб./кг, без НДС)

При прочих равных условиях, если бы ключевые до-

ных, были на 10% выше/ниже, справедливая стоимость

пущения, используемые в определении справедливой

продуктивных животных была бы выше или ниже

стоимости продуктивных сельскохозяйственных живот-

на следующие суммы:
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Увеличение на 10%

Уменьшение на 10%

Увеличение на 10%

Уменьшение на 10%

2 439

(2 981)

2 633

(2 995)

11 190

(11 190)

14 934

(14 934)

38 114

(19 368)

25 185

(13 192)

109 803

(109 803)

97 102

(97 102)

Коровы
Количество отелов за жизнь коровы
Рыночные цены на аналогичных продуктивных животных
в том же регионе

Свиньи
Количество опоросов за жизнь свиньи
Рыночные цены на аналогичных продуктивных животных
в том же регионе
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Справедливая стоимость товарных сельскохозяйствен-

товарных сельскохозяйственных животных была бы

ных животных (свиньи) определяется исходя из рыноч-

выше или ниже на 296 596 руб. (31 декабря 2013 г.:

ных цен, умноженных на вес животных в конце каждого

186 678 руб.).

отчетного периода, скорректированного на ожидаемые

Справедливая стоимость за вычетом ожидаемых затрат

коэффициенты выбраковки. Рыночная цена товарных

на продажу сельскохозяйственной продукции на мо-

свиней, используемая в качестве ключевого показате-

мент сбора урожая была рассчитана на основе объема

ля в оценке справедливой стоимости, была равна 99

собранных сельскохозяйственных культур и рыночных

российских рублей за килограмм без НДС, по состоянию

цен в регионе, где выращивается сельскохозяйственная

на 31 декабря 2014 года (31 декабря 2013 г.: 62 россий-

продукция Группы, по сделкам, имевшим место в период

ских рублей за килограмм без НДС).

сбора урожая, и была скорректирована на ожидаемые

Если бы рыночные цены, используемые при опреде-

на момент сбора урожая затраты на продажу. Средние

лении справедливой стоимости расходных сельскохо-

рыночные цены (Российский рубль/тонну без НДС), ис-

зяйственных животных, были на 10% выше/ниже при

пользуемые для оценки справедливой стоимости собран-

прочих равных условиях, то справедливая стоимость

ного урожая были следующими:
2014 г.

2013 г.

Сахарная свекла

2 034

1 421

Озимая пшеница

5 069

5 163

Ячмень

4 301

5 243

Подсолнечник

11 404

9 453

Горох

7 500

5 909

Кукуруза

5 196

4 489

17 186

17 414

Соевые бобы

Если бы рыночные цены, используемые при определении

генерирующих денежные потоки, определялась на ос-

справедливой стоимости собранного урожая, были на 10%

нове расчетов стоимости от их использования. Данные

выше/ниже при прочих равных условиях, то справедливая

расчеты требуют использования оценочных показателей,

стоимость урожая, собранного в 2014 году, была бы выше

приведенных в Примечании 24. В течение года убытки

или ниже на 926 545 руб. (2013: 851 390 руб.).

от обесценения не признавались.

Тест на обесценение основных средств
По состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа провела тест

Признание отложенных налоговых
активов

на обесценение основных средств в связи с наличием

Признанные отложенные налоговые активы представля-

макроэкономических индикаторов обесценения (см.

ют собой сумму налога на прибыль, которая может быть

Примечание 1). Возмещаемая стоимость каждой едини-

зачтена против будущих налогов на прибыль, и отража-

цы, генерирующей денежные потоки (ГЕ), была опреде-

ются в отчете о финансовом положении. Отложенный

лена исходя из расчетов стоимости от использования

налоговый актив признается только в том случае, если

(по состоянию на 31 декабря 2013 г. руководство Группы

использование соответствующего налогового вычета

определило отсутствие индикаторов, которые бы свиде-

является высоковероятным. Это предполагает наличие

тельствовали о необходимости проведения теста на обес-

временных разниц, восстановление которых ожидается

ценение основных средств).

в будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Опре-

Оценка обесценения гудвила

деление будущей налогооблагаемой прибыли и суммы

Группа проверяет гудвил на предмет обесценения, как

налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем,

минимум, ежегодно. Возмещаемая стоимость единиц,

основано на среднесрочном бизнес-плане, подготов-

// 108

I     ROS AGRO PLC Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2014 г.      I

ленном руководством, и результатах его экстраполяции

торые Группа контролирует, так как Группа (i) обладает

на будущее. Бизнес-план основан на ожиданиях руко-

полномочиями, которые предоставляют ей возможность

водства, которые считаются обоснованными в данных

управлять значимой деятельностью, которая оказывает

обстоятельствах. Ключевые допущения, использованные

значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii)

в бизнес-плане: рентабельность по EBITDA и доналого-

подвергается рискам, связанным с переменным дохо-

вая ставка дисконтирования (см. Примечание 24, 25).

дом от участия в объекте инвестиций, или имеет право
на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность

Налоговое законодательство

использовать свои полномочия в отношении объекта

Налоговое, валютное и таможенное законодательство

инвестиций с целью оказания влияния на величину

Российской Федерации допускает возможность различ-

дохода инвестора. При оценке наличия у Группы пол-

ных толкований (см. Примечание 30).

номочий в отношении другой компании необходимо

2.3 Иностранная валюта и методика
пересчета

рассмотреть наличие и влияние реальных прав, включая
реальные потенциальные права голоса. Право является
реальным, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии решения

Функциональная валюта и валюта
представления отчетности

относительно управления значимой деятельностью

Функциональной валютой консолидируемых компаний

ями в отношении объекта инвестиций, даже если она не

Группы является российский рубль – валюта той эконо-

имеет большинства прав голоса в объекте инвестиций.

мической среды, в которой Группа осуществляет свою

В подобных случаях для определения наличия реальных

деятельность. Российский рубль был также выбран в ка-

полномочий в отношении объекта инвестиций Группа

честве валюты представления отчетности для прилагае-

должна оценить размер пакета своих прав голоса по от-

мой консолидированной финансовой отчетности.

ношению к размеру и степени рассредоточения пакетов

объекта инвестиций. Группа может обладать полномочи-

других держателей прав голоса. Права защиты других

Пересчет из иностранной валюты
в функциональную валюту

инвесторов, такие как связанные с внесением коренных

Операции в иностранной валюте пересчитываются

применяющиеся в исключительных обстоятельствах,

в функциональную валюту по официальному курсу ва-

не препятствуют возможности Группы контролировать

лют Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ)

объект инвестиций. Дочерние компании включаются

на дату операции. Монетарные активы и обязательства,

в консолидированную финансовую отчетность, начиная

номинированные в иностранной валюте, пересчитыва-

с даты передачи Группе контроля над их операциями

ются на каждую отчетную дату по официальному курсу

(даты приобретения) и исключаются из консолидирован-

валют, действующему на эту дату.

ной отчетности, начиная с даты утери контроля.

Прибыли и убытки по курсовым разницам, возникающие

Дочерние компании, за исключением приобретенных у

при завершении расчетов и при пересчете монетарных

сторон, находящихся под общим контролем, включаются

активов и обязательств по курсу валют на конец отчетно-

в консолидированную финансовую отчетность по методу

го периода, признаются на счетах прибылей и убытков.

приобретения. Приобретенные идентифицируемые

2.4 Порядок составления отчетности
Группы

изменений в деятельность объекта инвестиций или

активы, а также обязательства и условные обязательства,
полученные при объединении бизнеса, отражаются по
справедливой стоимости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли.

Консолидация

Группа оценивает неконтролирующую долю, представля-

Дочерние компании представляют собой такие объекты

ющую собой непосредственную долю участия и дающую

инвестиций, включая структурированные компании, ко-

держателю право на пропорциональную долю чистых
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активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой

ключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть

операции либо а) по справедливой стоимости, либо б)

возмещены. Компания и все его дочерние организации

пропорционально неконтролирующей доле в чистых

применяют единую учетную политику, соответствую-

активах приобретенной компании.  Неконтролирующая

щую учетной политике Группы.  

доля, которая не является непосредственной долей уча-

Неконтролирующая доля – это часть чистых результатов

стия, оценивается по справедливой стоимости.

деятельности и капитала дочерней компании, приходя-

Гудвил определяется путем вычета суммы чистых

щаяся на долю участия в капитале, которой Компания не

активов приобретенной компании из общей суммы

владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля

следующих величин: переданного возмещения за при-

представляет отдельный компонент капитала Группы.

обретенную компанию, суммы неконтролирующей доли
в приобретенной компании и справедливой стоимости

Ассоциированные компании

доли участия в капитале приобретенной компании,

Ассоциированные компании – это предприятия, на ко-

принадлежавшей непосредственно перед датой приобре-

торые Группа оказывает значительное влияние (прямо

тения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил»)

или косвенно), но не контролирует их; как правило, доля

признается в составе прибыли или убытка после того как

прав голоса в этих компаниях составляет от 20% до 50%.

руководство повторно оценит, полностью ли идентифи-

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются

цированы все приобретенные активы, а также принятые

по методу долевого участия и первоначально отражают-

обязательства и условные обязательства, и проанализи-

ся по себестоимости, а затем их балансовая стоимость

рует правильность их оценки.

может увеличиваться или снижаться с учетом доли

Возмещение, переданное за приобретенную компанию,

инвестора в прибыли или убытке ассоциированной ком-

оценивается по справедливой стоимости переданных

пании в период после даты приобретения. Дивиденды,

активов, выпущенных долей участия в капитале и

полученные от ассоциированных компаний, уменьшают

возникших или принятых обязательств, включая спра-

балансовую стоимость инвестиций в ассоциированные

ведливую стоимость активов и обязательств, возникших

компании. Прочие изменения доли Группы в чистых

в результате соглашений об условном возмещении, но

активах ассоциированных компаний после приобрете-

не включая затраты, связанные с приобретением, такие

ния отражаются следующим образом: (i) доля Группы

как оплата консультационных услуг, юридических услуг,

в прибылях и убытках ассоциированных компаний

услуг по проведению оценки и аналогичных профес-

отражается в составе консолидированной прибыли или

сиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при

убытка за год как доля финансовых результатов ассоции-

выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы

рованных компаний, (ii) доля Группы в прочем совокуп-

капитала; затраты по сделке, понесенные в связи с вы-

ном доходе отражается в составе прочего совокупного

пуском долговых ценных бумаг в рамках объединения

дохода отдельной строкой, (iii) все прочие изменения

бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все

в доле Группы в балансовой стоимости чистых активов

остальные затраты по сделке, связанные с приобретени-

ассоциированных компаний отражаются в прибыли или

ем, относятся на расходы.

убытке в составе доли финансовых результатов ассоции-

Операции между компаниями Группы, остатки по

рованных компаний.

соответствующим счетам и нереализованные прибыли

Однако когда доля Группы в убытках ассоциированных

по операциям между компаниями Группы взаимоис-

компаний становится равна или превышает ее долю

ключаются. Нереализованные убытки также взаимоис-

в ассоциированной компании, включая любую необеспе-
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ченную дебиторскую задолженность, Группа прекращает

бы компании были объединены уже с начала наиболее

признание дальнейших убытков, кроме тех случаев,

раннего периода, представленного в консолидирован-

когда она приняла на себя обязательства или совершила

ной финансовой отчетности, или, если позже, то с даты,

платежи от имени данной ассоциированной компании.

когда объединяющиеся компании впервые подпадали

Нереализованные прибыли по операциям между Груп-

под общий контроль. Активы и обязательства дочерней

пой и ее ассоциированными компаниями взаимоисклю-

компании, передаваемой между сторонами, находящи-

чаются пропорционально доле Группы в этих ассоции-

мися под общим контролем, отражены по балансовой

рованных компаниях; нереализованные убытки также

стоимости, установленной компанией-предшественни-

взаимоисключаются, кроме случаев, когда операция

ком, используя единую учетную политику.  

свидетельствует об обесценении переданного актива.

Активы и обязательства дочерней компании, переданной

Себестоимость инвестиций в ассоциированные компа-

под общим контролем, учитываются по МСФО балансо-

нии при приобретении в несколько этапов оценивается

вой стоимости компании-предшественника, используя

как сумма уплаченного возмещения по каждой сделке и

единую учетную политику, исходя из того, что Группа

доли в прибыли и прочих изменениях в капитале ассо-

существовала с даты, когда был создан общий контроль.

циированной компании, затраты, связанные с приобре-

Компания-предшественник рассматривается как голов-

тением признаются частью инвестиций в ассоциирован-

ная компания группы, в консолидированную отчетность

ные компании.

по МСФО которой, включалась отчетность данной дочерней компании.

Приобретение и продажа
неконтролирующих долей

Разница между балансовой стоимостью чистых активов,

Группа применяет модель экономической единицы для

нием за приобретение отражается в прилагаемой консо-

учета сделок с владельцами неконтролирующей доли,

лидированной  финансовой отчетности как корректиров-

которые не приводят к потере контроля. Если имеется

ка к нераспределенной прибыли в составе капитала.

включая гудвил компании-предшественника, и возмеще-

какая-либо разница между переданным возмещением
рующей доли, она отражается как операция с капиталом

Выбытие дочерних и ассоциированных
компаний

непосредственно в капитале. Группа признает разницу

Когда Группа утрачивает контроль или значительное

между возмещением, полученным за продажу неконтро-

влияние, то сохраняющаяся доля в компании переоце-

лирующей доли, и ее балансовой стоимостью как сделку

нивается по справедливой стоимости на дату потери

с капиталом в отчете об изменениях в капитале.

контроля, а изменения балансовой стоимости отража-

и балансовой стоимостью приобретенной неконтроли-

ются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость

Приобретение дочерних компаний
у сторон, находящихся под общим
контролем

представляет собой первоначальную балансовую стои-

Приобретение дочерних компаний у сторон, находящих-

ранее признанные в составе прочего совокупного дохода

ся под общим контролем, учитывается по методу оценки

в отношении данной компании, учитываются так, как

компании-предшественника. В соответствии с этим мето-

если бы Группа осуществила непосредственное выбы-

дом консолидированная финансовая отчетность объеди-

тие соответствующих активов или обязательств. Это

ненной компании представлена таким образом, как если

может означать, что суммы, ранее отраженные в составе

мость для целей дальнейшего учета оставшейся доли
в ассоциированной компании. Кроме того, все суммы,
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прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или

первого числа месяца, следующего за датой ввода в экс-

убыток.

плуатацию.

Если доля участия в ассоциированной компании умень-

Ликвидационная стоимость актива представляет собой

шается, но при этом сохраняется значительное влияние,

ожидаемую сумму, которую Группа могла бы получить

то только пропорциональная доля сумм, ранее отражен-

в настоящий момент от продажи актива, за вычетом

ных в составе прочего совокупного дохода, переносится

затрат на продажу исходя из предположения, что возраст

в прибыль или убыток в необходимых случаях.

и состояние актива соответствует ожидаемому в конце
срока его полезного использования. Если Группа пла-

2.5 Основные средства

нирует продолжать использование актива до окончания
физического срока службы, ликвидационная стоимость

Основные средства учитываются по стоимости приобре-

актива приравнивается к нулю. Ликвидационная стои-

тения за вычетом накопленной амортизации и резерва

мость и сроки полезного использования активов пере-

на обесценение, при наличии такового.

сматриваются, и, в случае необходимости, корректируют-

Незавершенное строительство учитывается по стоимости

ся на каждую отчетную дату.

приобретения, за вычетом резерва под обесценение, при
наличии такового. Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты
на замену крупных узлов и компонентов основных средств

2.7 Биологические активы и
сельскохозяйственная продукция

капитализируются при одновременном списании подлежа-

Биологические активы Группы включают посевы сельско-

щих замене частей.

хозяйственных культур (зерновых, сахарной свеклы и про-

При продаже или списании первоначальная стоимость и

чих культур) и сельскохозяйственных животных (свиньи и

накопленная амортизация исключаются из консолидиро-

коровы).

ванной финансовой отчетности. Прибыль и убыток от вы-

Сельскохозяйственные животные оцениваются по спра-

бытия основных средств определяется как разница между

ведливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

полученной выручкой от продаж и их балансовой стоимо-

Справедливая стоимость при первоначальном признании

стью, и отражаются в составе операционных доходов или

считается приблизительно равной цене покупки. Расходы

расходов.

на продажу включают все затраты, необходимые для продажи активов. Прибыль или убыток от первоначального

2.6 Амортизация

признания биологических активов и от изменения справедливой стоимости за вычетом расчетных затрат на про-

Амортизация по объектам основных средств, отличных

дажу биологических активов представлена в отдельной

от земельных участков и объектов незавершенного стро-

строке "Прибыль/(убыток) от переоценки биологических

ительства, рассчитывается по методу равномерного спи-

активов и сельскохозяйственной продукции" выше показа-

сания первоначальной стоимости до их ликвидационной

теля валовой прибыли.

стоимости в течение срока их полезного использования.

На конец года несобранные сельскохозяйственные куль-

Принятые сроки полезного использования приведены

туры отражаются по величине совокупных понесенных

ниже:

затрат, которая приблизительно соответствует справедли-

Категория активов

Здания

Срок полезного использования (кол-во лет)

15-50

вой стоимости ввиду незначительности биологической
трансформации с момента возникновения первоначальных

Сооружения

5-50

затрат в силу сезонного характера сельскохозяйственных

Машины, транспортные
средства и оборудование

3-20

культур. Затраты на выращивание несобранных сельскохо-

Прочее

4-6

зяйственных культур представляют собой расходы, понесенные на посев и содержание семенных культур, урожай

Активы амортизируются линейным методом, начиная с
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По окончании года несобранные сельскохозяйственные

2.9 Нематериальные активы

культуры оцениваются по справедливой стоимости за
вычетом расчетных расходов на продажу.

Нематериальные активы Группы, кроме гудвила, имеют

После сбора урожая зерновые культуры, сахарная свекла и

конечный срок полезного использования и, в основном,

прочие культуры включаются в состав запасов для даль-

включают капитализированное программное обеспечение,

нейшей переработки или продажи и первоначально оцени-

патенты, торговые марки и лицензии. Приобретенные

ваются по справедливой стоимости за вычетом расчетных

лицензии на компьютерное программное обеспечение, па-

затрат на продажу на момент сбора урожая. Прибыль или

тенты и торговые марки капитализируются в сумме затрат,

убыток, возникающие при первоначальном признании

понесенных на их приобретение и внедрение.

сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за вычетом расчетных затрат на продажу, учитываются

Нематериальные активы амортизируются линейным мето-

в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором

дом в течение срока их полезного использования:

они возникли.

Категория активов

Срок полезного использования (кол-во лет)

В консолидированном отчете о финансовом положении

Торговые марки

5-12

продуктивный скот классифицируется как долгосрочные

Лицензии на компьютерное
программное обеспечение

1-3

Затраты на разработку  
программного обеспечения
для внутренних нужд

3-5

Прочие лицензии

1-3

активы, животные товарного поголовья и несобранный
урожай  - как краткосрочные активы.

2.8 Гудвил

В случае обесценения балансовая стоимость нематериГудвил по приобретенным дочерним компаниям рас-

альных активов списывается до наибольшей из ценности

крывается отдельной строкой в консолидированном

их использования и справедливой стоимости за вычетом

отчете о финансовом положении. Гудвил учитывается

расходов на продажу.

по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения, при наличии таковых.

2.10 Обесценение долгосрочных активов

Группа проверяет гудвил на предмет обесценения не
реже одного раза в год, а также при наличии при-

Долгосрочные активы Группы, за исключением отло-

знаков обесценения. Гудвил распределяется между

женных налогов, биологических активов и финансовых

генерирующими единицами или группами генериру-

инструментов, проверяются на предмет обесценения

ющих единиц, которые, как ожидается, получат преи-

в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти-

мущества синергетического эффекта от объединения

вов». Группа производит проверку на предмет наличия

бизнеса. Генерирующие единицы или группы рассма-

признаков возможного обесценения активов на каждую

триваются на наиболее низком из уровней, на кото-

отчетную дату, за исключением гудвила, который прове-

ром Группа осуществляет контроль над возмещением

ряется на предмет обесценения как минимум ежегодно,

гудвила, но при этом данный уровень не должен быть

независимо от наличия признаков обесценения. При

выше уровня сегмента. Прибыль или убыток от выбы-

наличии данных признаков производится оценка воз-

тия какой-либо части бизнеса генерирующей единицы,

мещаемой стоимости активов. В соответствии с МСФО

на которую был распределен гудвил, рассчитывается с

(IAS) 36, убытки по обесценению активов должны быть

учетом балансовой стоимости гудвила, относящегося

признаны, если балансовая стоимость активов превы-

к выбывающей части бизнеса, который обычно опре-

шает возмещаемую стоимость. Возмещаемая стоимость

деляется по соотношению стоимости выбывшей части

представляет собой наибольшее из следующих значений:

бизнеса и стоимости генерирующей единицы, остаю-

справедливой стоимости за вычетом расходов на прода-

щейся после выбытия.

жу и стоимости от использования. Стоимость от использования определяется как приведенная стоимость
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будущих денежных потоков от использования актива и

на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки

его реализации в конце срока полезного использования.

требуется значительный объем ненаблюдаемых исход-

2.11 Финансовые инструменты

ных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии
справедливой стоимости считаются имевшими место
на конец отчетного периода.

Финансовые инструменты – основные
подходы к оценке

тами, непосредственно относящимися к приобретению,

В зависимости от классификации, финансовые инстру-

выпуску или выбытию финансового инструмента. До-

менты учитываются по справедливой стоимости или по

полнительные затраты – это затраты, которые не были

амортизированной стоимости, как описано ниже.

бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты

Справедливая стоимость – это цена, которая может

по сделке включают вознаграждение и комиссионные,

быть получена при продаже актива или уплачена при

уплаченные агентам (включая сотрудников, выступа-

передаче обязательства при проведении операции

ющих в качестве торговых агентов), консультантам,

на добровольной основе между участниками рынка

брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулиру-

на дату оценки. Наилучшим подтверждением справед-

ющим органам и фондовым биржам, а также налоги и

ливой стоимости является котируемая цена на актив-

сборы, взимаемые при передаче собственности. Затра-

ном рынке. Котируемой рыночной ценой, которая ис-

ты по сделке не включают премии или дисконты по

пользовалась для оценки финансовых активов является

долговым обязательствам, затраты на финансирование,

текущая цена спроса; а котируемой рыночной ценой,

внутренние административные расходы или расходы

которая использовалась для финансовых обязательств

на хранение.

– текущая цена предложения. Активный рынок – это

Амортизированная стоимость представляет величи-

рынок, на котором операции с активом или обязатель-

ну, в которой финансовый инструмент был оценен

ством проводятся с достаточной частотой и в достаточ-

при первоначальном признании, за вычетом выплат

ном объеме, позволяющем получать информацию об

в погашение основной суммы долга, уменьшенную или

оценках на постоянной основе.

увеличенную на величину начисленных процентов, а

Методы оценки, такие как модель дисконтированных

для финансовых активов – за вычетом суммы убытков

денежных потоков, а также модели, основанные на дан-

(прямых или путем использования счета оценочного

ных аналогичных операций, совершаемых на рыноч-

резерва) от обесценения. Наращенные проценты вклю-

ных условиях, или рассмотрение финансовых данных

чают амортизацию отложенных при первоначальном

объекта инвестиций используются для определения

признании затрат по сделке, а также любых премий

справедливой стоимости финансовых инструментов,

или дисконта от суммы погашения с использованием

для которых недоступна рыночная информация о цене

метода эффективной ставки процента. Наращенные

сделок. Результаты оценки справедливой стоимости

процентные доходы и наращенные процентные расхо-

анализируются и распределяются по уровням иерархии

ды, включая наращенный купонный доход и амортизи-

справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1

рованный дисконт или премию (включая отложенную

Уровню относятся оценки по котируемым ценам (некор-

при предоставлении комиссию, при наличии таковой),

ректируемым) на активных рынках для идентичных ак-

не показываются отдельно, а включаются в балансовую

тивов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с

стоимость соответствующих статей отчета о финансо-

помощью методов оценки, в которых все используемые

вом положении.

значительные исходные данные, которые либо прямо

Метод эффективной ставки процента – это метод

(к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитан-

распределения процентных доходов или процентных

ные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива

расходов в течение соответствующего периода с целью

или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые

обеспечения постоянной процентной ставки в каждом

являются оценками, не основанными исключительно

периоде (эффективной ставки процента) на балансовую
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стоимость инструмента. Эффективная ставка процен-

разница, которая может быть подтверждена другими

та – это ставка, применяемая при точном дисконти-

наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с

ровании расчетных будущих денежных платежей или

аналогичным финансовым инструментом или оценоч-

поступлений (не включая будущие кредитные потери)

ным методом, в котором в качестве входящих перемен-

на протяжении ожидаемого времени существования

ных используются исключительно данные наблюдаемых

финансового инструмента или, где это уместно, более

рынков. Порядок учета финансовых инструментов после

короткого периода до чистой балансовой стоимости фи-

их первоначального признания описан ниже.

нансового инструмента. Эффективная ставка процента
по инструментам с плавающей ставкой до следующей

Прекращение признания финансовых
инструментов

даты изменения процента, за исключением премии

Группа прекращает признавать финансовый актив в тот

или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по

момент, когда (i) он погашен, либо срок действия прав

плавающей ставке, указанной для данного инструмента,

на потоки денежных средств, связанных с этими акти-

или по другим переменным факторам, которые уста-

вами, истек, или (ii) Группа передала практически все

навливаются независимо от рыночного значения. Такие

риски и выгоды, связанные с владением им, или (iii)

премии или дисконты амортизируются на протяжении

Группа не передала и не сохранила за собой риски и

всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет

выгоды, связанные с владением активом, но потеряла

приведенной стоимости включает все вознаграждения

контроль над ним. Контроль сохраняется в том случае,

и суммы, выплаченные или полученные сторонами по

если контрагент не имеет практической возможности

договору, составляющие неотъемлемую часть эффек-

полностью продать рассматриваемый актив незави-

тивной ставки процента..

симой третьей стороне без необходимости наложения

используется для дисконтирования денежных потоков

дополнительных ограничений на продажу. Списание фи-

Классификация финансовых инструментов

нансовых обязательств производится в случае истечения

Группа относит свои финансовые активы к следующим

срока выполнения договорных обязательств Группы, а

категориям: финансовые активы, оцениваемые по спра-

также в случае их выполнения или аннулирования.

ведливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка; финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи и займы выданные
и дебиторская задолженность.

Финансовые активы, отражаемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка

Первоначальное признание и оценка
финансовых инструментов

Финансовые активы, отраженные по справедливой

Признание финансового инструмента производится

прибыли или убытка, подразделяются на две подкатего-

в момент принятия Группой договорных обязательств

рии: (i) активы, классифицированные таким образом при

по данному инструменту. Финансовые активы и обяза-

первоначальном признании, и (ii) активы, классифици-

тельства Группы первоначально отражаются по справед-

рованные как предназначенные для торговли.

ливой стоимости плюс прямые затраты по сделке (для

Торговые инвестиции представлены ценными бумагами

инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимо-

и другими финансовыми активами, которые приобре-

сти, изменения которой отражаются в составе прибыли

тены с целью получения прибыли в результате кра-

или убытка). Наилучшим отражением справедливой

ткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или

стоимости при первоначальном признании является

являются частью портфеля ценных бумаг, для которого

цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном

наблюдается быстрая оборачиваемость. Группа класси-

признании признается только в том случае, если между

фицирует финансовые активы как инвестиции, предна-

справедливой стоимостью и ценой сделки существует

значенные для торговли, если она намерена реализовать

стоимости, изменения которой отражаются в составе
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ретения, т.е. в течение 1 – 3 месяцев. Торговые инвести-

Инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи

ции также включают производные финансовые инстру-

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,

менты. Инвестиции, предназначенные для торговли, не

отражаются по справедливой стоимости. Инвестиции,

переводятся в другую категорию активов даже в случае

имеющиеся в наличии для продажи, представляют со-

изменения намерений Группы в дальнейшем.

бой непроизводные финансовые активы, которые либо

Прочие финансовые активы, отражаемые по справедли-

предназначены для отнесения в эту категорию, либо не

вой стоимости, изменения которой отражаются в составе

классифицированы в любую из прочих категорий. Они

прибыли или убытка, включают финансовые активы,

включаются в состав долгосрочных активов, если у руко-

которые при первоначальном признании были в безот-

водства нет намерения избавиться от данных инвести-

зывном порядке отнесены к этой категории. Признание и

ций в течение 12 месяцев после отчетной даты.

их в течение короткого периода времени после их приоб-

оценка финансовых активов этой категории соответствует учетной политике, приведенной выше в отношении

Финансовые обязательства

инвестиций, предназначенных для торговли. Руководство

Все финансовые обязательства Группы относятся к

относит финансовые активы к данной категории только

одной из следующих категорий: (i) предназначенные для

в том случае, если (а) такая классификация устраняет или

торговли, куда относятся производные финансовые ин-

существенно уменьшает несоответствия в учете, которые

струменты, и (ii) прочие финансовые обязательства. Обя-

в противном случае возникли бы в результате оценки

зательства, предназначенные для торговли, учитывают-

активов и обязательств или признания соответствующих

ся по справедливой стоимости с отражением изменений

доходов и расходов с использованием иных методов; или

справедливой стоимости через счет прибылей и убытков

(б) управление группой финансовых активов, финансо-

в том периоде, в котором изменения возникли. Прочие

вых обязательств или тех и других, а также оценка их

финансовые обязательства учитываются по амортизиро-

эффективности осуществляется на основе справедливой

ванной стоимости.

стоимости в соответствии с документально закрепленной
стратегией, и информация на этой основе регулярно пре-

Представление результата от операций с
деривативами по сахару-сырцу

доставляется на рассмотрение основному управленческо-

Группа проводит торговые операции с деривативами

му персоналу Группы и рассматривается им.

по сахару-сырцу через агента на ICE Futures US с целью

стратегией управления рисками или инвестиционной

управления риском изменения цены на сахар-сырец (см.

Займы выданные и дебиторская
задолженность

Примечание 29). Так как данные операции имеют непо-

Займы выданные и дебиторская задолженность, кроме

пы, их результат отражен в отчете о прибыли или убытке

тех, которые Группа планирует продать в краткосрочной

и прочем совокупном доходе выше показателя Валовой

перспективе, являются некотируемыми и непроизво-

прибыли отдельной строкой «Прибыль за вычетом убыт-

дными финансовыми активами, которые погашаются

ков от торговли деривативами по сахару-сырцу». Руковод-

фиксированными или расчетными платежами. Займы

ство Группы полагает, что представление результата от

выданные и дебиторская задолженность включают в себя

операций с деривативами по сахару-сырцу выше показа-

дебиторскую задолженность, денежные средства и их эк-

теля Валовой прибыли отражает природу этих операций.

средственное отношение к основной деятельности Груп-

виваленты, денежные средства ограниченные к использо-

задолженность изначально признаются по справедливой

Обесценение финансовых активов,
учитываемых по амортизированной
стоимости

стоимости и в дальнейшем амортизируются с использова-

Убытки от обесценения признаются на счетах прибылей

нием метода эффективной ставки процента.

и убытков по мере их возникновения в результате одно-

ванию, банковские депозиты, некотируемые долговые бумаги и займы выданные. Займы выданные и дебиторская
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го или более событий («события – индикаторы убытка»),

Если в последующем периоде сумма убытка от обесцене-

имевших место после первоначального признания фи-

ния уменьшается, и это снижение может быть объектив-

нансового актива и оказывающих влияние на сумму или

но связано с событием, произошедшим после признания

время поступления будущих потоков денежных средств

обесценения (например, повышение кредитного рейтин-

от финансового актива или группы финансовых активов,

га дебитора), ранее признанный убыток от обесценения

поддающихся точной оценке. В случае если у Группы

восстанавливается путем корректировки счета резерва по

отсутствуют объективные доказательства обесценения

сомнительным долгам через прибыли и убытки текуще-

для индивидуально оцененного финансового актива

го года.  

(независимо от его существенности), этот актив вклю-

Безнадежные активы списываются за счет соответству-

чается в группу финансовых активов с аналогичными

ющего резерва по сомнительным долгам после того, как

характеристиками кредитного риска и оценивается в со-

все необходимые процедуры по возвращению активов

вокупности с ними на предмет обесценения. Основными

были завершены, и сумма убытка была определена.

факторами, которые Группа принимает во внимание при

Последующее восстановление ранее списанных сумм

оценке финансового актива с точки зрения обесценения,

относится на счет прибылей и убытков текущего года.

являются просрочка платежа и возможность реализации
соответствующего обеспечения, если таковое имеется.
При определении наличия объективных признаков обесценения также используются другие основные критерии:
•• очередной взнос или его часть просрочены, и задержка платежа не связана с системами расчетов;
•• контрагент испытывает существенные финансовые

2.12 Денежные средства и их
эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя
денежные средства в кассе, средства на банковских
счетах до востребования, банковские депозиты сроком

трудности, что подтверждается финансовой информа-

не более трех месяцев и прочие краткосрочные высоко-

цией о нем, находящейся в распоряжении Группы;

ликвидные инвестиции со сроком погашения согласно

•• контрагент рассматривает возможность банкротства
или финансовой реорганизации.

договору не более трех месяцев. Денежные средства и
их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффек-

Если условия по обесцененному финансовому активу,

тивной ставки процента.

учитываемому по амортизированной стоимости, пе-

Банковские депозиты со сроком погашения более трех

ресматриваются или изменяются иным образом из-за

месяцев учитываются как краткосрочные финансовые

финансовых трудностей контрагента, сумма обесценения

вложения и учитываются по амортизированной стоимо-

определяется с использованием первоначальной эффек-

сти с использованием метода эффективной ставки про-

тивной процентной ставки до изменения условий.

цента. Банковские депозиты со сроком погашения более

Убытки от обесценения всегда признаются путем

двенадцати месяцев учитываются как долгосрочные и

создания резерва по сомнительным долгам в сумме

учитываются по амортизированной стоимости.

снижения балансовой стоимости до текущей стоимости
ожидаемых денежных потоков (которые исключают
будущие убытки, которые не были понесены), дисконтированных по первоначальной эффективной процентной
ставке по данному активу. Расчет текущей стоимости

2.13 Дебиторская задолженность
по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность

будущих ожидаемых денежных потоков по финансовому

Дебиторская задолженность по основной деятельности

активу с обеспечением отражает денежные потоки, кото-

отражается по амортизированной стоимости, рассчитан-

рые могут возникнуть в результате выкупа за вычетом

ной с использованием метода эффективной ставки про-

затрат на получение и реализацию залога, независимо от

цента, за минусом резерва под обесценение дебиторской

возможности обращения взыскания.

задолженности.
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2.14 Предоплата

суммой к погашению отражается как процентные расходы в течение срока использования заемных средств.

Предоплата, которая классифицируется как оборотные

Затраты по займам, привлеченным на общие и конкрет-

активы, представляет собой авансовые платежи постав-

ные цели, непосредственно относимые к приобретению,

щикам за товары и услуги. Предоплаты на строительство

строительству или производству актива, подготовка

или приобретение основных средств и нематериальных

которого к использованию по назначению или для

активов классифицируются как долгосрочные активы.

продажи обязательно требует значительного времени

Предоплаты учитываются в сумме фактических затрат,

(актив, отвечающий определенным требованиям), входят

уменьшенных на резерв под возможное обесценение.

в состав стоимости такого актива.

Если имеется признак того, что активы, товары или

Капитализация затрат по займам продолжается до даты,

услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены,

когда завершены практически все работы, необходимые

балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию,

для подготовки актива к использованию или к продаже.

и соответствующий убыток от обесценения отражается

Группа капитализирует затраты по кредитам и зай-

в прибыли или убытке за год.

мам, которых можно было бы избежать, если бы она не

2.15 Запасы

произвела капитальные расходы по активам, отвечающим определенным требованиям. Капитализированные
затраты по займам рассчитываются на основе средней

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин:

стоимости финансирования Группы (средневзвешен-

фактической себестоимости или чистой цены реали-

ные процентные расходы применяются к расходам

зации. Себестоимость запасов определяется по методу

на квалифицируемые активы) за исключением случаев,

средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой

когда средства заимствованы для приобретения акти-

продукции и незавершенного производства включает

ва, отвечающего определенным требованиям. Если это

в себя стоимость сырья и материалов,  затраты на опла-

происходит, капитализируются фактические затраты, по-

ту труда производственных рабочих, другие прямые

несенные по конкретным займам в течение периода, за

расходы и соответствующие производственные наклад-

вычетом любого инвестиционного дохода от временного

ные расходы (на основе нормативного использования

инвестирования этих заемных средств.

производственных мощностей), но не включает расходы
по процентам. Чистая цена реализации - это расчетная
цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом
коммерческих расходов.
Сырье и материалы, предназначенные для операционной

2.17 Кредиторская задолженность
по основной деятельности и прочая
кредиторская задолженность

деятельности Группы, готовая продукция и незавершен-

Кредиторская задолженность по основной деятельности

ное производство, включены в состав краткосрочных ак-

и прочая кредиторская задолженность признается, если

тивов. Материалы, предназначенные для строительства,

контрагент выполнил свои обязательства по контракту,

включены в состав долгосрочных активов отдельной стро-

и учитывается по амортизированной стоимости с ис-

кой как «Запасы, предназначенные для строительства".

пользованием метода эффективной ставки процента.

2.16 Кредиты и займы

2.18 Налог на добавленную стоимость

Кредиты и займы первоначально учитываются по спра-

Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся

ведливой стоимости за вычетом произведенных затрат

к выручке от реализации, подлежит уплате в бюджет

по сделке, а затем по амортизированной стоимости с

на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм

использованием метода эффективной ставки процента;

дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату

разница между суммой первоначального признания и

поставки товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный
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при приобретении товаров и услуг, в общем случае под-

ного на будущие периоды налогового убытка и вре-

лежит возмещению путем зачета против НДС, начислен-

менных разниц, возникающих между налоговой базой

ного с выручки от реализации, по получении счета-фак-

активов и обязательств и их балансовой стоимостью

туры продавца. Такой зачет производится в соответствии

в финансовой отчетности. В соответствии с исключе-

с налоговым законодательством. НДС, уплаченный при

нием, существующим для первоначального призна-

приобретении товаров и услуг, условия возмещения

ния, отложенные налоги не признаются в отношении

которого не выполнены на отчетную дату, признается

временных разниц, возникающих при первоначальном

в отчете о финансовом положении и раскрывается от-

признании актива или обязательства по операциям,

дельно в составе дебиторской задолженности по прочим

не связанным с объединениями бизнеса, если тако-

налогам, а НДС, предъявленный к вычету, в отчете о

вые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни

финансовом положении уменьшает сумму кредиторской

на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина

задолженности по НДС. При создании резерва под обес-

отложенного налога рассчитывается с использованием

ценение дебиторской задолженности убыток от обес-

ставок налога, действующих или по существу дей-

ценения отражается на полную сумму задолженности,

ствующих на конец отчетного периода и которые, как

включая НДС.

ожидается, будут применяться к периоду восстанов-

2.19 Кредиторская задолженность
по прочим налогам

ления временных разниц или использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды.
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль
признаются лишь тогда, когда существует высокая

Кредиторская задолженность по прочим налогам вклю-

вероятность получения в будущем налогооблагаемой

чает в себя обязательства по уплате налогов, кроме нало-

прибыли, за счет которой временные разницы смогут

га на прибыль, начисленные в соответствии с действую-

быть реализованы.

щим или по существу действующим законодательством

Отложенные налоги на прибыль признаются по всем

и не погашенные на конец отчетного периода.

временным разницам, связанным с инвестициями в до-

2.20 Налог на прибыль

черние и зависимые компании, за исключением случаев,
когда сроки восстановления временных разниц контролируются Группой, и, весьма вероятно, что времен-

Налог на прибыль отражается в финансовой отчетно-

ные разницы не будут восстанавливаться в обозримом

сти в соответствии с требованиями законодательства,

будущем.

действующего или по существу действующего на конец

Позиция Группы по спорным налоговым вопросам

отчетного периода. Расходы (возмещение) по налогу

анализируется в конце каждого отчетного периода.

на прибыль включают текущий и отложенный налоги и

В составе обязательств по налогу на прибыль отража-

признаются в прибыли или убытке за год.

ются позиции, которые по мнению руководства, скорее
всего, приведут к начислению дополнительных налогов

Текущий налог

в случае, если будут оспорены налоговыми органами.

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как

Оценка руководства основана на трактовке налогового

ожидается, будет уплачена налоговым органам (возме-

законодательства, принятого или по существу приня-

щена за счет налоговых органов) в отношении налогоо-

того в конце отчетного периода, либо на основании ре-

благаемой прибыли или убытка за текущий и предыду-

шения суда или иного решения по подобным вопросам.

щие периоды.

Оценка сумм обязательств по уплате пени, процентов и
налогов, кроме налога на прибыль, признается на ос-

Отложенный налог

новании лучшей оценки расходов, необходимых для

Отложенный налог на прибыль начисляется балансо-

погашения обязательств на конец периода, сделанной

вым методом обязательств в отношении перенесен-

руководством.
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2.21 Вознаграждения работникам

имеет существующие (юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с

Расходы на оплату труда и отчисления

большой степенью вероятности потребуется выбытие

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный

ресурсов, содержащих экономические выгоды, и ве-

фонд Российской Федерации и фонд социального страхо-

личину обязательства можно оценить в денежном

вания, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по

выражении с достаточной степенью надежности. В тех

болезни, премий, а также неденежных льгот проводится

случаях, когда Группа ожидает возмещения затрат по

в том году, в котором услуги, определяющие данные

резерву, например, по договору страхования, сумма

виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками

возмещения отражается как отдельный актив, при ус-

Группы.

ловии, что получение такого возмещения практически
бесспорно.

Расходы по пенсионному обеспечению
Группа производит отчисления в пенсионный фонд

2.23 Признание выручки

Российской Федерации от имени своих работников и не
имеет иных обязательств по выплате других пенсион-

Группа отражает выручку от реализации и соответству-

ных отчислений. Размер пенсионных отчислений со-

ющую себестоимость реализации в момент доставки

ставил около 17,6% (2013: 18,7%) от фонда оплаты труда

товаров заказчику, когда право собственности вместе со

работников, и учитывался в том же периоде, в котором

связанными с ним существенными рисками и выгода-

производился учет соответствующей заработной платы.

ми перешли к заказчику в соответствии с условиями

Группа не имеет каких-либо правовых или вытекающих

договоров купли-продажи. Величина выручки опреде-

из сложившейся деловой практики обязательств по вы-

ляется на основании справедливой стоимости возна-

плате пенсий или аналогичных выплат.

граждения, полученного или подлежащего получению,
за вычетом скидок и налога на добавленную стоимость,

Операции по выплатам, основанным
на акциях

а также после исключения расчетов по операциям вну-

Группа учитывает вознаграждение по выплатам, осно-

Доходы от бартерных операций с товарами или услуга-

ванным на акциях в соответствии с МСФО 2, Выплаты,

ми учитываются по справедливой стоимости получен-

основанные на акциях. Справедливая стоимость услуг

ных товаров или услуг, скорректированной на сумму

работника, полученных в обмен на предоставление

переданных денежных средств или их эквивалентов.

долевых инструментов признается в качестве расходов.

Если справедливая стоимость полученных товаров

Общая сумма, относимая на расходы в течение срока

или услуг не может быть достоверно оценена, доходы

действия программы, определяется исходя из справед-

признаются по справедливой стоимости переданных

ливой стоимости инструментов, предоставляемых и

товаров или услуг, скорректированной на сумму пере-

оцененных на дату предоставления. По вознагражде-

данных денежных средств или их эквивалентов. Неде-

ниям работникам по выплатам, основанным на акциях,

нежные операции исключаются из отчета о движении

увеличение резерва по выплатам, основанным на акци-

денежных средств.

ях, учитывается в той же сумме, что и соответствующий

Процентные доходы начисляются на периодической

расход каждого периода.

основе с использованием метода эффективной ставки

2.22 Резервы предстоящих расходов
и платежей
Резервы по обязательствам и платежам начисляются,
если Группа вследствие какого-либо прошлого события
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права на получение дивидендов.
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2.24 Отчетность по сегментам

балансовой стоимостью займа в соответствии с МСФО
(IAS) 39 и полученными денежными средствами.

Операционные сегменты отражаются в отчетности

Государственные субсидии отражаются по справедли-

в форме, соответствующей требованиям внутренней

вой стоимости, при наличии достаточной уверенности

отчетности, предоставляемой высшему руководящему

в том, что государственные субсидии будут получены, и

органу, ответственному за принятие операционных

Группа выполнит все поставленные для этого условия.

решений. Сегменты, чья выручка, финансовые резуль-

Денежные потоки при получении государственных суб-

таты или активы составляют десять или более про-

сидий отражаются в составе потоков денежных средств

центов от всех сегментов, раскрываются в отчетности

от финансовой деятельности.

отдельно.

2.25 Государственные субсидии

2.26 Дивиденды
Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются

Государственные субсидии включают компенсацию

из собственного капитала  в том периоде, в котором они

процентных расходов по банковским займам, государ-

были объявлены или утверждены и больше не в пол-

ственные субсидии на компенсацию затрат и приобре-

номочиях Группы. Информация о дивидендах, объяв-

тение основных средств.

ленных после отчетной даты, но до даты утверждения

Государственные субсидии на приобретение основных

финансовой отчетности, отражается в примечании

средств первоначально отражаются в составе долго-

«События после окончания отчетного периода».  

срочных обязательств как государственные субсидии
будущих периодов и списываются на счета прибылей

2.27 Взаимозачет

и убытков равномерно в течение срока амортизации
соответствующего актива. Государственные субсидии,

Финансовые активы и обязательства принимаются к за-

выделяемые на возмещение затрат, рассматриваются

чету и отражаются в свернутом виде в отчете о финансо-

как доходы будущих периодов и списываются на сче-

вом положении только тогда, когда имеется юридически

та прибылей и убытков в течение периода признания

закрепленное право произвести зачет сумм, признанных

расходов, на компенсацию которых субсидии предостав-

в учете, и есть намерение либо урегулировать обязатель-

лены.

ство за вычетом актива, либо получить от реализации ак-

Компенсация процентных расходов по банковским

тива стоимость, уменьшенную на сумму обязательства.

кредитам отражается на счетах прибылей и убытков
в периоде выплаты соответствующих процентов кроме

2.28 Операционная аренда

случаев, когда данные проценты капитализировались
в балансовую стоимость активов; в этом случае компен-

В случаях, когда Группа является арендатором по

сация относится на долгосрочные обязательства как го-

договору аренды, не предусматривающему передачу

сударственные субсидии будущих периодов и списыва-

от арендодателя к Группе практически всех рисков и

ется на счета прибылей и убытков линейным методом

выгод, связанных с владением активом, общая сумма

в течение ожидаемого срока полезного использования

арендных платежей отражается в прибыли или убыт-

соответствующих активов.

ке за год линейным методом в течение всего срока

Выгода от получения государственных займов со став-

аренды. Срок аренды – это не подлежащий досрочному

кой процента ниже рыночной, учитывается как госу-

прекращению период, на который арендатор заключил

дарственная субсидия в соответствии с положениями

договор об аренде актива, а также дополнительные

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание

периоды, на которые арендатор имеет право продлить

и оценка». Выгода от ставки процента ниже рыноч-

аренду актива с дополнительной оплатой или без нее,

ной определяется как разница между первоначальной

если на начальную дату аренды имеется достаточная
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уверенность в том, что арендатор реализует такое право
(см. Примечание 31).

2.29 Акционерный капитал
и эмиссионный доход

2.32 Применение новых
или пересмотренных стандартов
и разъяснений
Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения
стали обязательными для Группы с 1 января 2014 г.:

Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополни-

В текущем году Группа применила все новые и пере-

тельные затраты, непосредственно относящиеся к выпуску

смотренные Международные стандарты финансовой

новых акций, отражаются в составе капитала как уменьше-

отчетности (МСФО), которые имеют отношение к ее

ние (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска.

деятельности и вступают в силу для отчетных перио-

Сумма превышения справедливой стоимости полученных

дов, начинающихся 1 января 2014 года. Это принятие не

средств над номинальной стоимостью выпущенных акций

оказало существенного влияния на учетную политику

отражается в капитале как эмиссионный доход.

Группа за исключением:

Эмиссионный доход можно использовать только для

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-

ограниченных целей, которые не включают в себя вы-

ность» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для

плату дивидендов, в противном случае действовать в со-

годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года),

ответствии с положениями закона Кипра «О компаниях»

заменяет собой все указания по контролю и консолида-

по уменьшению акционерного капитала.

ции, содержащиеся в МСФО (IAS) 27 «Консолидирован-

2.30 Выкупленные собственные акции

ная и отдельная финансовая отчетность » и ПКР (SIC)
12 «Консолидация предприятия специального назначения». МСФО (IFRS) 10 изменяет определение контроля

В случае приобретения Компанией или ее дочерними

таким образом, чтобы одни и те же критерии опреде-

компаниями акций Компании, уплаченное возмещение,

ления контроля применялись для всех компаний. Это

включая любые непосредственно относящиеся к этой

определение поддерживается подробным руководством.

операции прямые затраты за вычетом налога на при-

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в дру-

быль, вычитается из общей суммы капитала, относимого

гих предприятиях» (выпущен в мае 2011 года и вступает

на собственников Компании до момента повторного

в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013

выпуска, реализации или погашения этих акций. При

года), применяется к компаниям, у которых есть доли уча-

последующей продаже или повторном выпуске таких

стия в дочерней, совместной, ассоциированной компании

акций в обращение, полученное возмещение, за вычетом

или в неконсолидированной структурированной компа-

любых непосредственно относящихся к сделке допол-

нии. МСФО (IFRS) 12 определяет требуемые раскрытия

нительных затрат и соответствующей суммы налога

для компаний, составляющих отчетность по двум новым

на прибыль, включается в состав капитала, относимого

стандартам: МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финан-

на собственников Компании.

совая отчетность» и МСФО 11 «Совместная деятельность»,

2.31 Внесение изменений
в консолидированную финансовую
отчетность после выпуска

и заменяет требования к раскрытию информации, содержащиеся в МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и
совместные предприятия». МСФО (IFRS) 12 требует раскрытия информации, которая поможет пользователям финансовой отчетности оценить характер, риски и финансовые

Вносить изменения в данную консолидированную

последствия, связанные с долями участия в дочерних и

финансовую отчетность после ее выпуска разрешается

ассоциированных компаниях, соглашениях о совместной

только после одобрения руководства Группы, которое

деятельности и неконсолидированных структурированных

утвердило данную консолидированную финансовую

компаниях. Для достижения этих целей, новый стандарт

отчетность к выпуску.

требует раскрытия информации в ряде областей, в том
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числе существенные суждения и допущения при опреде-

«Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО

лении контроля, совместного контроля или значительного

(IAS) 27 – Инвестиционные предприятия» (выпущены 31

влияния на другие компании, расширенные раскрытия по

октября 2012 г. и вступают в силу для годовых периодов,

доле неконтролирующих долей в групповой деятельности

начинающихся

и движения денежных средств, итоги финансовой инфор-

1 января 2014 г.). Это изменение вводит определение ин-

мации о дочерних компаниях с материальными неконтро-

вестиционного предприятия как предприятия, которое (i)

лирующими долями, и детальные раскрытия информации

получает средства от инвесторов для цели предоставления

в неконсолидированных структурированных компаниях.

им услуг по управлению инвестициями; (ii) принимает

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»

на себя перед своими инвесторами обязательство в том,

(выпущен в мае 2011 г. и вступает в силу для годовых

что целью ее бизнеса является инвестирование средств

периодов, начинающихся 1 января 2013 г.) был изме-

исключительно для получения дохода от прироста стоимо-

нен, и теперь его целью является обозначить требова-

сти капитала или инвестиционного дохода; и (iii) оценивает

ния к учету и раскрытию информации для инвестиций

и определяет результаты деятельности по инвестициям

в дочерние, совместные и ассоциированные компании,

на основе их справедливой стоимости. Инвестиционное

когда компания готовит отдельную финансовую отчет-

предприятие должно будет учитывать свои дочерние пред-

ность. Руководство по контролю и консолидированной

приятия по справедливой стоимости, изменения которой

финансовой отчетности было заменено МСФО (IFRS)

отражаются в составе прибыли или убытка, и консолидиро-

10 «Консолидированная финансовая отчетность».

вать только те из них, которые предоставляют услуги, отно-

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и МСФО

сящиеся к инвестиционной деятельности предприятия.

(IFRS) 12 (выпущено 28 июня 2012 года и вступает

В соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 12, требу-

в силу для годовых периодов, начинающихся 1 янва-

ется раскрывать дополнительную информацию, включая

ря 2013 г.). Данные поправки уточняют руководство по

существенные суждения, которые используются, чтобы

переходу к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная фи-

определить, является ли предприятие инвестиционным

нансовая отчетность». Компании, применяющие МСФО

или нет. Кроме того, необходимо раскрывать информацию

(IFRS) 10 следует оценить контроль в первый день годо-

о финансовой или иной поддержке, оказываемой дочерне-

вого периода, в котором МСФО (IFRS) 10, применяется,

му предприятию, не включенному в консолидированную

и если вывод по консолидации в соответствии с МСФО

финансовую отчетность, независимо от того, была ли эта

(IFRS) 10 отличается от МСФО (IAS) 27 и ПКР (SIC) 12,

поддержка уже предоставлена или только имеется намере-

непосредственно предшествующий сравнительный

ние ее предоставить.

период (то есть 2012 год для компании, применяющей

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и со-

МСФО (IFRS) 10 в 2013 году) переутверждается, кроме

вместные предприятия» (пересмотрен в мае 2011 года и

тех случаев, когда это невыполнимо. Поправки также

вступает в силу для годовых периодов, начинающихся

предоставляют дополнительную помощь перехода к

1 января 2014 года). Поправки к МСФО (IAS) 28 явились

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятель-

результатом проекта Совета по совместным компаниям.

ность», и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об

При обсуждении этого проекта Совет решил включить

участии в других предприятиях», ограничивая тре-

учет совместных компаний по долевому методу в МСФО

бования о предоставлении скорректированной срав-

(IAS) 28, так как этот метод применим как к совместным

нительной информации только для непосредственно

и ассоциированным компаниям. За исключением этого,

предшествующего сравнительного периода. Кроме того,

другие руководства остаются неизменными.

поправки снимут требование представить сравнитель-

На дату утверждения прилагаемой консолидированной

ную информацию для раскрытий, связанных с неконсо-

финансовой отчетности следующие стандарты финансо-

лидированными структурированными компаниями для

вой отчетности были выпущены Советом по Междуна-

периодов, предшествующих тому, когда МСФО (IFRS) 12

родным стандартам финансовой отчетности, но еще не

впервые применено.

вступили в силу:
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Принятые Европейским Союзом

Поправки

Новые КРМФО

«Учет сделок по приобретению долей участия в совмест-

КРМФО (IFRIC) 21 – «Сборы» (выпущено 20 мая 2013 г. и

ных операциях» – Поправки к МСФО (IFRS) 11 (выпуще-

вступает в силу для годовых периодов, начинающихся

ны 6 мая 2014 г. и вступают в силу для годовых пери-

1 января 2015 г.).

одов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой

Поправки

даты).

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с

«Разъяснение приемлемых методов начисления амор-

установленными выплатами: взносы работников» (вы-

тизации основных средств и нематериальных активов» -

пущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 (выпущены

периодов, начинающихся 1 января 2016 г.).

12 мая 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов,

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпу-

начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты).

щены в декабре 2013 г. и вступают в силу для годовых

Сельское хозяйство: Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО

периодов, начинающихся 1 января 2016 года. или после

(IAS) 41 - «Сельское хозяйство: Растения, которыми

этой даты, если не указано иное).

владеет предприятие»  (выпущены 30 июня 2014 г. и

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпу-

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся

щены в декабре 2013 г. и вступают в силу для годовых

1 января 2016 г.).  

периодов, начинающихся 1 января 2015 года или после

«Применение метода долевого участия в отдельной фи-

этой даты, если не указано иное).

нансовой отчетности» - Поправки к МСФО (IAS) 27 (выпу-

Если иное не указано выше, новые стандарты и интер-

щены в августе 2014 г. и вступают в силу для годовых

претации не окажут существенного влияния на финансо-

периодов, начинающихся 1 января 2016 г.).  

вую отчетность Группы .

«Продажа или взнос активов в ассоциированное или
совместное предприятие инвестором» – Поправки к

Не принятые и не утвержденные
Европейским Союзом

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября

Новые стандарты

ющихся 1 января 2016 г. или после этой даты).

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен

Ежегодные усовершенствования Международных стандар-

в июле 2014 года в силу для годовых периодов, начинаю-

тов финансовой отчетности, 2014 год (выпущены в 25 сен-

щихся 1 января 2018 года или после этой даты).

тября 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов,

МСФО (IFRS) 14 , «Счета отложенных тарифных разниц»

начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты).

(выпущен в январе 2014 года вступает в силу для годо-

«Раскрытие информации» - Поправки к МСФО (IAS) 1

вых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или

(выпущены в декабре 2014 г. и вступают в силу для годо-

после этой даты).

вых периодов, начинающихся 1 января 2016 г.).

МСФО (IFRS) 15 , «Выручка по договорам с клиентами»

«Применение исключения из требования консолидации

(выпущен 28 мая 2014 года и вступает в силу для годо-

для инвестиционных компаний» - Поправки к МСФО

вых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или

(IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены

после этой даты).

в августе 2014 г. и вступают в силу для годовых перио-

2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начина-

дов, начинающихся 1 января 2016 г.).  
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3.Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

9 668 025

1 670 000

634 623

844 891

Брокерские счета

7 668

154 914

Проценты к получению по банковским депозитам в составе денежных эквивалентов

5 831

2 631

Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев
Остатки на банковских счетах до востребования

Денежные средства в кассе
Итого

166

328

10 316 313

2 672 764

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

\

Группа имела следующие валютные позиции:

Доллары США

8 806 460

259 592

Рубли

1 509 449

2 227 235

74

185 831

Евро
Прочие
Итого

330

106

10 316 313

2 672 764

Средневзвешенная ставка процента по денежным сред-

ных активов в сумме 17 373 руб. (31 декабря 2013 г.:

ствам на счетах в банках составляла  2 49% на 31 дека-

2 404 руб.)  по строке «Денежные средства, ограниченные

бря 2014 г. (31 декабря 2013 г.: 5 36%).

к использованию» представлены безотзывные аккредити-

На 31 декабря 2014 г. в балансе в составе долгосроч-

вы, выданные на покупку основных средств.

4. Краткосрочные инвестиции
31 декабря 2014 г.

Облигации, предназначенные для торговли

31 декабря 2013 г.

6 684 189

-

992 200

13 467 355

Займы, выданные третьим лицам

906 522

6 383

Проценты к получению по облигациям, предназначенным для торговли

121 781

-

95 627

8 298

Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения более трех месяцев

Финансовые деривативы
Проценты к получению по банковским депозитам в составе краткосрочных инвестиций

34 463

326 621

Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 26)

17 515

316 840

Проценты к получению по займам, выданным третьим лицам

11 409

739

83

3 888

Векселя

Проценты к получению по займам, выданным связанным сторонам (см. Примечание 26)

-

1 100 000

Проценты к получению по векселям

-

36 437

8 863 789

15 266 561

Итого
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Облигации, предназначенные для торговли, номиниро-

стиций номинированы в российских рублях. На 31 де-

ваны в долларах США и подлежат погашению в период

кабря 2014 г. банковские депозиты в сумме 442 200 руб.

с 2021 до 2043 гг. Номинальные процентные ставки по

(31 декабря 2013 г.:

облигациям варьируются между 4 20% и 7 75% с выпла-

12 350 375 руб.) были заложены в качестве обеспечения

той процентов каждые шесть месяцев. Облигации, пред-

кредитов Группы (см. Примечание 14).

назначенные для торговли, были приобретены с целью

Займы, выданные третьим лицам, выражены в россий-

получения прибыли от краткосрочных колебаний цен и

ских рублях, с процентной ставкой, варьирующейся от

для целей консолидированной финансовой отчетности

9 00% до 11 0% (31 декабря 2013 г.: 8 0%). Средневзве-

были классифицированы как торговые инвестиции с

шенная ставка процента по займам, выданным третьим

оценкой по справедливой стоимости, изменения которой

лицам составляет 9 03% (31 декабря 2013 г.: 8 0%).

отражаются в составе прибыли или убытка.

Векселя номинированы в российских рублях и вклю-

В 2014 году расходы за вычетом доходов от переоценки

чают векселя Сбербанка РФ (см. Примечание 29). На

облигаций, предназначенных для торговли, составили

31 декабря 2014 г. векселя на сумму 1 100 000 руб. были

1 397 230 руб. (2013 г.: ноль).

заложены в качестве обеспечения кредитов Группы (см.

Банковские депозиты в составе краткосрочных инве-

Примечание 14).

5. Дебиторская задолженность по основной
деятельности и прочая дебиторская задолженность
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

2 033 757

1 600 014

90 000

-

Дебиторская задолженность по основной деятельности
Приобретенные права требования
Дебиторская задолженность по продаже долей участия в дочерних компаниях

41 086

-

107 179

42 649

За вычетом резерва под обесценение (см. Примечание 29)

(144 897)

(95 548)

Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей
дебиторской задолженности

2 127 125

1 547 115

Прочее

Расходы будущих периодов
Итого дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность

220 589

224 120

2 347 714

1 771 235

Вышеуказанные финансовые активы в составе дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности выражены в следующих валютах:
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Рубли

1 001 360

1 335 996

Доллары США

1 117 920

211 119

7 845

-

2 127 125

1 547 115

Евро
Итого

Сверка изменений в резерве под обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности

На 1 января 2013 г.
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Дебиторская задолженность по основной деятельности

Прочая дебиторская задолженность

24 444

14 484

Начислено

139 971

7 482

Списано за счет резерва

(87 069)

(3 764)
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Дебиторская задолженность по основной деятельности

Прочая дебиторская задолженность

77 346

18 202

На 31 декабря 2013 г. (см. Примечание 29)
Начислено

17 717

36 098

Списано за счет резерва

(1 183)

(2 872)

(404)

(8)

93 476

51 421

Выбытие дочерних компаний
На 31 декабря 2014 г. (см. Примечание 29)

6. Предоплаты
Предоплаты, классифицируемые как краткосрочные активы, представляют собой следующие авансовые платежи:
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Предоплата по договорам купли-продажи акций

773 713

-

Предоплата таможенным органам

651 907

228 868

Предоплаты по процентным расходам

186 473

149 677

Предоплата за транспортные услуги

131 618

211 539

Предоплата за рекламные услуги

74 125

16 574

Предоплата за семена подсолнечника

43 842

51 284

Предоплата за горюче-смазочные материалы и энергию

39 613

63 322

Предоплата за удобрения

-

22 546

Прочие предоплаты

247 412

151 893

За вычетом резерва под обесценение

(63 104)

(71 081)

2 085 599

824 622

Итого

Предоплаты под договорам купли-продажи акций вклю-

академии» (ОАО «Учхоз ПГСХА») за денежное вознаграж-

чают в себя предоплату за акции следующих компаний:

дение в сумме 131 471 руб. Денежное вознаграждение

В конце 2014 года Группа заключила договор на покупку

было передано продавцу в конце 2014 года, но акции

29 00% обыкновенных акций

были переданы Группе в январе 2015 года.

ОАО «Пугачевский элеватор» за денежное вознагражде-

В конце 2014 года Группа заключила предварительное

ние в сумме 320 000 руб., которые должны быть оплаче-

соглашение на покупку 100 00% доли участия в ООО

ны заранее. Денежное вознаграждение было передано

«Русагро-Приморье» за денежное вознаграждение

продавцу в конце 2014 года. На 31 декабря 2014 года

в сумме 300 000 руб., которые должны быть оплачены

акции еще не были переданы Группе.

заранее в долларах США по курсу 56 4940 российских ру-

В конце 2014 года Группа выиграла посредством публич-

блей за доллар США. Денежное вознаграждение в сумме

ного аукциона право на покупку 100 00% доли участия

322 242 руб. было передано продавцу в конце 2014 года.

в уставном капитале ОАО «Учебно-опытное хозяйство

Основное соглашение было подписано в феврале 2015

Приморской государственной сельскохозяйственной

года.

Сверка изменений в резерве под обесценение предоплаты

2014

2013

На 1 января

71 081

94 069

Начислено

(7 695)

(21 309)

(282)

(1 679)

63 104

71 081

Списано за счет резерва
На 31 декабря

На 31 декабря 2014 года предоплаты, классифицируе-

(31 декабря 2013 г.: 2 334 610 руб.), представляют собой  

мые как долгосрочные активы и включенные в строку

авансовые платежи под строительные работы и закупки

"Авансы, выданные на приобретение основных средств"

производственного оборудования.

отчета о финансовом положении в сумме 2 669 373 руб.
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7. Дебиторская задолженность по прочим налогам
Дебиторская задолженность по НДС

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1 463 020

1 484 827

2 065

2 581

Дебиторская задолженность по прочим налогам
За вычетом резерва под обесценение

(154 678)

-

Итого

1 310 407

1 487 408

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

6 906 165

6 033 844

8. Запасы
Сырье и материалы
Готовая продукция

7 164 295

6 481 945

Незавершенное производство

1 916 237

1 354 577

За вычетом резерва под снижение стоимости до чистой цены реализации

(478 038)

(4 941)

15 508 659

13 865 425

Итого

9. Основные средства
Земля
и здания

Машины
и оборудование

Сооружения

Незавершенное
строительство

Прочее

Итого

13 696 611

17 433 983

1 844 827

5 546 887

185 260

38 707 568

71 130

787 122

1 225

3 816 409

547

4 676 433

4 741 330

2 213 580

1 384 770

(8 342 813)

3 133

-

Первоначальная стоимость (см. Примечание  2,5)
На 1 января 2013 г.
Поступления
Перемещения между группами
Выбытия
На 31 декабря 2013 г.

(311 461)

(329 552)

(12 338)

(1 374)

(6 335)

(661 060)

18 197 610

20 105 133

3 218 484

1 019 109

182 605

42 722 941

(2 579 254)

(8 133 690)

(423 438)

-

(117 739)

(11 254 121)

(787 101)

(2 509 709)

(195 076)

-

(18 956)

(3 510 842)

Накопленная амортизация (см. Примечание 2,6)
На 1 января 2013 г.
Начислено за период
Выбытия

152 144

241 937

7 730

-

5 327

407 138

На 31 декабря 2013 г.

(3 214 211)

(10 401 462)

(610 784)

-

(131 368)

(14 357 825)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2013 г.

14 983 399

9 703 671

2 607 700

1 019 109

51 237

28 365 116

18 197 610

20 105 133

3 218 484

1 019 109

182 605

42 722 941

196 679

1 634 462

3 257

3 150 028

2 897

4 987 323

38 831

10 860

680

-

83

50 454

77 061

968 763

226 895

(1 277 397)

4 678

-

(14 301)

(244 189)

(1 041)

(18 693)

(2 160)

(280 384)

Первоначальная стоимость (см. Примечание 2,5)
На 1 января 2014 г.
Поступления
Приобретения в рамках сделок по объединению
бизнеса
Перемещения между группами
Выбытия
Выбытия через выбытие дочерних компаний
На 31 декабря 2014 г.

(96 840)

(33 151)

(5 206)

(855)

(441)

(136 493)

18 399 040

22 441 878

3 443 069

2 872 192

187 662

47 343 841

(3 214 211)

(10 401 462)

(610 784)

-

(131 368)

(14 357 825)

(909 174)

(2 622 256)

(214 537)

-

(15 775)

(3 761 742)
232 419

Накопленная амортизация (см. Примечание 2,6)
На 1 января 2014 г.
Начислено за период
Выбытия

7 106

222 410

770

-

2 133

30 279

30 331

2 241

-

424

63 275

На 31 декабря 2014 г.

(4 086 000)

(12 770 977)

(822 310)

-

(144 586)

(17 823 873)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 г.

14 313 040

9 670 901

2 620 759

2 872 192

43 076

29 519 968

Выбытия через выбытие дочерних компаний
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На 31 декабря 2014 г. основные средства с остаточной ба-

ния в мае 2015 года и модернизации сахарных заводов

лансовой стоимостью 9 609 240 руб. (31 декабря 2013 г.:

Группы с ожидаемым окончанием в августе 2015 года.

8 905 057 руб.) были переданы в залог  в качестве обеспе-

В течение отчетного периода Группа капитализировала

чения кредитов Группы (см. Примечание 14).

в составе активов под строительство процентные рас-

На 31 декабря 2014 года объекты незавершенного стро-

ходы в сумме 674 руб. (2013 г.: 228 624 руб.). Средняя

ительства в основном относятся к строительству ското-

ставка капитализации была 9 65% (2013 г.: 10 05%).

бойни в Тамбовской области с ожидаемой датой оконча-

10. Биологические активы
Справедливая стоимость биологических активов принад-

никаких изменений в методике оценки в течение года,

лежит к 3  уровню иерархии справедливой стоимости.

закончившегося 31 декабря 2014 года. Сверка изменений

Ценовая модель используется в качестве метода оценки

балансовой стоимости биологических активов на начало и

справедливой стоимости биологических активов. Не было

конец отчетного года представлена в таблице ниже:

Краткосрочные биологические активы

Товарное поголовье
скота (свиньи)

Несобранный
урожай

Итого

748 657

495 472

1 244 129

На 1 января 2013 г.
Увеличение за счет приобретений и затрат на выращивание

6 931 985

5 692 430

12 624 415

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции

-

1 709 015

1 709 015

Гибель посевов (см. Примечание 22)

-

(31 071)

(31 071)

Снижение в связи со сбором урожая и продажами активов

(7 635 349)

(7 527 862)

(15 163 211)

Прибыль в результате изменений в справедливой стоимости
за вычетом расчетных затрат на продажу

1 829 528

-

1 829 528

На 31 декабря 2013 г.

1 874 821

337 984

2 212 805

Увеличение за счет приобретений и затрат на выращивание

9 687 028

5 593 220

15 280 248

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции

-

2 870 540

2 870 540

Гибель посевов (см. Примечание 22)

-

(5 530)

(5 530)

(17 200 766)

(8 360 611)

(25 561 377)

Прибыль в результате изменений в справедливой стоимости
за вычетом расчетных затрат на продажу

Снижение в связи со сбором урожая и продажами активов

8 658 251

-

8 658 251

На 31 декабря 2014 г.

3 019 334

435 603

3 454 937

Продуктивный скот
Долгосрочные биологические активы

На 1 января 2013 г.
Увеличение за счет приобретений и затрат на  выращивание молодняка
Снижение в связи с продажами
Убыток в результате изменений в справедливой стоимости за вычетом расчетных
затрат на продажу
На 31 декабря 2013 г.
Увеличение за счет приобретений и затрат на  выращивание молодняка
Снижение в связи с продажами
Выбытие через выбытие дочерних компаний (см. Примечание 22)
Прибыль в результате изменений в справедливой стоимости за вычетом расчетных
затрат на продажу
На 31 декабря 2014 г.

Свиньи

Коровы

Итого

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

654 646

79 131

733 777

(1 044 986)

(98 869)

(1 143 855)

-

(65 401)

(65 401)

688 015

26 928

714 943

1 665 084

127 975

1 793 059

В 2014 г.  совокупный доход от первоначального при-

затрат на продажу  биологических активов составил

знания сельскохозяйственной продукции  и от измене-

12 243 734 руб. (2013 г.: 3 489 463 руб.).

ний в справедливой стоимости за вычетом расчетных
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Численность поголовья сельскохозяйственных животных представлена ниже:
31 декабря 2014 г.

Коровы (голов)

31 декабря 2013 г.

2 802

5 543

Свиньи в составе продуктивного стада (голов)

81 251

79 121

Свиньи в составе товарного стада (тонн)

32 127

30 977

Коровы разводятся с целью производства молока.

ния составили 388 тыс. га (2013 г.: 375 тыс. га).

В 2014 г. количество произведенного молока составило

Ниже представлены основные культуры, выращиваемые

9 357 тонн (2013 г.: 12 101 тонн).

Группой, и объемы их производства (в тысячах тонн):

В 2014 году сельскохозяйственные земли для выращива2014

2013

2 318

2 871

Озимая пшеница

379

416

Ячмень

291

173

70

71

Сахарная свекла

Подсолнечник
Горох

27

25

Кукуруза

49

53

Соя

18

30

Основные входящие данные для оценки справедливой

ниеводства. В обозримом будущем Группа не ожидает

стоимости поголовья и собранного сельскохозяйствен-

существенного снижения цен на молоко и продукцию

ного урожая вместе с чувствительностью к возможным

растениеводства, за исключением некоторых сезонных

изменениям в этих данных раскрыты в Примечании 2,2.

колебаний, и поэтому не заключала деривативные или

Биологические активы с балансовой стоимостью  

иные контракты в целях управления риском снижения

684 303 руб. (31 декабря 2013 г.:

цен на данные продукты. Группа регулярно пересматри-

520 049 руб.) были переданы в залог в качестве обеспе-

вает свои прогнозы по ценам на молоко, мясо и продук-

чения кредитов Группы  (см. Примечание 14).

цию растениеводства в целях определения необходимо-

Группа подвержена финансовым рискам, связанным с

сти принятия активных мер по управлению финансовым

изменениями цен на молоко, мясо и продукцию расте-

риском.

11. Долгосрочные инвестиции
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Банковские депозиты

696 500

696 500

Проценты к получению по долгосрочным банковским депозитам

182 717

118 291

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

19 305

26 712

Займы, выданные третьим лицам

26 526

26 484

Прочие долгосрочные инвестиции

4 081

2 828

929 129

870 815

Итого

Вышеперечисленные долгосрочные инвестиции номи-

кабря 2013 г.: 696 500 руб.) были заложены в качестве

нированы в российских рублях.

обеспечения кредитов Группы (см. Примечание 14).

На 31 декабря 2014 г. банковские депозиты, размещенные в Альфа-Банке, в сумме 696 500 руб. (31 де-

// 130

I     ROS AGRO PLC Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2014 г.      I

12. Инвестиции в ассоциированные компании
21 марта 2014 года Группа приобрела 31 00% уставного

активов и обязательств объекта инвестиций, так как

капитала ОАО «Тоцкое хлебоприемное предприятие»

Группа не завершила процесс определения справедли-

за 23 601 руб. 26 августа 2014 года Группа приобрела

вой стоимости этих активов и обязательств по состоянию

дополнительные 68 87% уставного капитала и получила

на момент подготовки прилагаемой консолидированной

контроль над ОАО «Тоцкое хлебоприемное предприятие»

финансовой отчетности. Справедливая стоимость иден-

(см. Примечание 24) .

тифицируемых активов и обязательств ОАО «Тоцкое хле-

24 июля 2014 года Группа инвестировала 25 руб. в устав-

боприемное предприятие» была определена с использо-

ный капитал ООО «Руспротеин» и тем самым приобрела

ванием модели дисконтированных денежных потоков.

долю в размере 25% уставного капитала инвестируемой

Оценка основных средств была выполнена независимым

компании.

профессиональным оценщиком.

26 сентября 2014 года Группа приобрела 10 50% в устав-

В приведенной ниже таблице представлена информация

ном капитале ЗАО «Статус» за 33 867 руб. Вместе с ранее

о чистых активах и обязательствах приобретенных ассо-

имевшейся долей 14 50% доля Группы в ЗАО «Статус»

циированных компаний на дату приобретения, суммах

достигла 25 00%.

переданного  денежного вознаграждения и другие дета-

Приобретение ООО «Руспротеин» и ЗАО «Статус» учиты-

ли указанных сделок:

ваются с использованием предварительной оценки сумм
ООО «Руспротеин»
(консолидированный)

Приобретенная доля участия
Сумма переданного денежного вознаграждения
Инвестиции в приобретенную компанию до приобретения
Всего вознаграждение

ЗАО «Статус»

ОАО «Тоцкое хлебоприемное
предприятие»

Итого

25%

25%

31%

25

33 867

23 601

57 493

-

7 387

-

7 387

25

41 254

23 601

64 880

Чистые активы/ (обязательства) ассоциированных компаний

(10 085)

348 661

59 859

398 435

Неконтролирующая доля в чистых активах/ (обязательствах)

(4 538)

-

-

(4 538)

Доля Группы в чистых активах/ (обязательствах) ассоциированных
компаний за вычетом неконтролирующей доли

(1 387)

87 165

18 556

104 334

1 412

-

5 045

6 457

-

45 912

-

45 911

Гудвил возникающей при приобретении
Превышение справедливой стоимости чистых активов при
приобретении над стоимостью инвестиции

Доля Группы в основные ассоциированные компании распределилась следующим образом:
Доля Группы в уставном/акционерном капитале, %
Компания

Основная деятельность

31 декабря 2014 г.

ООО «Руспротеин»

31 декабря 2013 г.

Владение инвестициями
в дочерние компании

25 %

-

ЗАО «Статус»

Регистратор

25 %

-

Страной регистрации ассоциированных компаний Груп-

рийский масложиркомбинат «Приморская соя» (далее

пы также как и их основное место деятельности являет-

ОАО «УМЖК «Приморская соя»). Группа не имеет прямо-

ся Российская Федерация. Ассоциированные компании

го владения в ОАО «УМЖК «Приморская соя».

в виде ЗАО имеют уставный капитал, состоящий исклю-

Все ассоциированные компании Группы являются

чительно из обыкновенных акций. Акциями ЗАО «Ста-

частными компаниями и для их акций нет доступных

тус» и ООО «Руспротеин» Группа владеет напрямую.

объявленных рыночных цен.

ООО «Руспротеин» контролирует 55% акций ОАО "Уссу// 131
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В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные компании:
2014

2013

-

-

104 334

-

6 457

-

667

-

(24 051)

-

87 407

-

Балансовая стоимость на 1 января

Справедливая стоимость доли чистых активов приобретенных ассоциированных компаний
Гудвил, связанный с приобретением ассоциированных компаний
Доля в прибыли ассоциированных компаниях
Списание инвестиций в ассоциированные компании в результате сделок по объединению бизнеса (см. Примечание 24)

Балансовая стоимость на 31 декабря

Краткая финансовая информация по каждой существенной ассоциированной компании на 31 декабря 2014 г.
приводится в таблице ниже:
ООО «Руспротеин» (консолидированный)*

ЗАО «Статус»

Итого

Краткосрочные активы

775 728

456 091

1 231 819

Долгосрочные активы

468 408

41 983

510 391

(1 100 507)

(148 445)

(1 248 952)

Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

(159 432)

-

(159 432)

Чистые активы/ (обязательства)

(15 803)

349 629

333 826

Выручка

480 476

159 039

650 169

(5 652)

968

(3 231)

Прибыль или убыток/ Итого совокупный доход за год

Условные обязательства, относящиеся к доле Группы

753 руб. (2013 г.: ноль). В совокупности непризнанная

в ассоциированных компаниях, отсутствуют.

доля убытков этой ассоциированной компании по состо-

Балансовая стоимость инвестиций Группы в ООО

янию на 31 декабря 2014 г. составила 753 руб. (31 дека-

«Руспротеин» равна нулю. Непризнанная доля убытков

бря 2013 г.: ноль).

этой ассоциированной компании в 2014 году составила

13. Акционерный капитал, эмиссионный доход
и операции с неконтролирующей долей
Акционерный капитал и эмиссионный
доход

Выкупленные собственные акции

На 31 декабря 2014 г. и 2013 г. общая сумма выпущенных

ГДР, что эквивалентно примерно 40 008 акций, путем

и оплаченных обыкновенных акций составляет 24 000 000

приобретения на Основном рынке Лондонской фондовой

штук с номинальной стоимость 0,01 Евро за акцию.

биржи (2013 г.: не было приобретения собственных ГДР).

На 31 декабря 2014 г. and 2013 г. акционерный капитал

Общая сумма, уплаченная за приобретенные ГДР, соста-

включает в себя 60 000 000 обыкновенных акций с номи-

вила 44 033 руб. ГДР учитываются как «Выкупленные

нальной стоимость 0,01 Евро за акцию.

собственные акции».

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на кото-

На 31 декабря 2014 года Группа владела 2 212 648 соб-

рую взносы в капитал превышали номинальную стои-

ственных ГДР (31 декабря 2013 г.: 2 012 608 собственных

мость выпущенных акций.

ГДР), что эквивалентно примерно 442 530 акций (31 де-

В 2014 году Компания приобрела 200 040 собственных

кабря 2013 г.: 402 522 акций).
* Финансовая информация ООО «Руспротеин» предоставлена на консолидированной основе включая финансовую информацию всех дочерних компаний.
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Приобретение неконтролирующей доли

тролирующая доля в дочерней компании увеличилась
на 416 руб. с соответствующим уменьшением нераспре-

В 2014 году Группа увеличила свою долю в ООО «Жер-

деленной прибыли.

девский элеватор» и ОАО «Тоцкое хлебоприемное

В 2013 году Группа приобрела акции в ряде других до-

предприятие» (см. Примечание 24) до 100%. Уплаченное

черних компаний у миноритарных акционеров на общую

денежное вознаграждение составило 531 руб. Разница

сумму 10 084 руб. Превышение размера выплаченного

между балансовой стоимостью неконтролирующей доли

вознаграждения над долей Группы в приобретенных

и стоимостью приобретения в сумме 3 руб. была отра-

идентифицируемых чистых активах составило 1 354 руб.

жена как движение капитала в отчете об изменениях
в капитале.
В 2013 году Группа увеличила свою долю в ЗАО «Самараагропромпереработка» на 25 1%. Уплаченное денежное

Выбытие доли в дочерней компании
без потери контроля

вознаграждение составило 251 000 руб. Превышение раз-

В 2014 году Группа продала 10% уставного капитала ОАО

мера выплаченного вознаграждения над долей Группы

«Знаменский сахарный завод» за денежное вознагражде-

в приобретенных идентифицируемых чистых активах

ние в сумме 41 070 руб. Разница между балансовой стои-

составило 196 465 руб.

мостью неконтролирующей доли и полученного возна-

В 2013 году Группа выкупила 100% дополнительного

граждения в сумме 188 661 руб. отражена как движение

выпуска акций своей дочерней компании ОАО «Жер-

капитала в отчете об изменениях в капитале.

девский элеватор». В результате этой сделки некон-

14. Кредиты и займы
31 декабря 2014 г.
Краткосрочные кредиты и займы

31 декабря 2013 г.

Процентная ставка

Балансовая стоимость

Процентная ставка

Балансовая стоимость

11,5-13,8%

6 850 000

0,9-12,0%

12 434 311

Займы, полученные от третьих  лиц

Кредиты банков

6,0%

821 109

2,0-5,0%

1 145 771

Займы, полученные от связанных сторон (см. Примечание 26)

9,5%

50 000

Проценты, начисленные по кредитам и займам от третьих лиц

65 575

29 330

65

26 682

4 712 874

4 508 160

12 499 623

18 144 254

Проценты, начисленные по займам от связанных сторон  
(см. Примечание 26)
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Итого

-

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

Рубли
Евро
Доллары США
Итого

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

11 648 901

15 930 470

850 722

1 127 475

-

1 086 309

12 499 623

18 144 254
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31 декабря 2014 г.
Процентная ставка

Процентная ставка

Балансовая
стоимость

9,5-13,0%

14 291 423

9,5-13,0%

18 388 106

¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ*

227 758

¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ*

263 137

-

-

2,0%

225 716

9,5-13,0%

(4 485 117)

9,5-11,5%

¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ*

(227 758)

-

Долгосрочные кредиты и займы

Кредиты банков
Государственные займы

31 декабря 2013 г.

Балансовая
стоимость

Векселя выданные и займы,
полученные от третьих лиц
Минус текущая часть
долгосрочных кредитов и займов:
Кредиты банков
Государственные займы
Итого

9 806 306

(4 508 160)

14 368 799

Вышеуказанные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

9 806 306

14 183 035

Рубли
Доллары США
Итого

-

185 764

9 806 306

14 368 799

Сроки погашения долгосрочных кредитов и займов:
Займы с фиксированной процентной ставкой:

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

2 года

3 333 332

4 456 205

3-5 лет

6 440 774

9 004 833

Свыше 5 лет
Итого
Займы с плавающей процентной ставкой:

32 200

644 624

9 806 306

14 105 662

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

2 года

-

263 137

Итого

-

263 137

Информация об основных средствах и биологических

о векселях и банковских депозитах, предоставленных

активах, предоставленных в залог в качестве обеспече-

в залог в качестве обеспечения по указанным выше кре-

ния по указанным выше кредитам и займам, представ-

дитам и займам, представлена в Примечаниях 4 и 11.

лена в Примечаниях 9 и 10 соответственно. Информация
Заложенные акции, %
Акции нескольких компаний Группы переданы в залог в качестве обеспечения кредитов банков:

31 декабря 2014 г.

ООО «Группа Компаний «Русагро»

31 декабря 2013 г.

-

50,0

ООО «Тамбовский бекон»

100,0

100,0

ООО «Белгородский бекон» (бывший ОАО «Белгородский бекон»)

100,0

100,0

ОАО «Валуйкисахар»

51,0

51,0

ОАО «Знаменский сахарный завод»

51,0

-

Соблюдение условий кредитных
договоров

поддержание показателя чистый долг/ скорректированная EBITDA.
Если какое-либо из условий нарушено, дата погашения

По условиям кредитных договоров по долгосрочным

может быть изменена со стороны соответствующего кре-

кредитам и займам Группа обязана соблюдать опреде-

дитора, даже до немедленного погашения. В 2014 году не

ленные финансовые и нефинансовые условия.

было никаких нарушений условий кредитных договоров

Наиболее значительным и самым важным является

в 2014 году. В 2013 году было нарушение одного условия

*Указанные выше кредиты были предоставлены Государством и при первоначальном признании были оценены  по эффективной ставке 12%
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Чистый долг*

по кредитному договору со Сбербанком, которое произошло в 2011 году в связи с залогом основных средств, которые были проданы. Группа не получила официальный

В рамках управления риском ликвидности Казначейство

отказ банка от претензий по данному случаю до 31 дека-

Группы анализирует чистый долг. Руководство Группы рас-

бря 2013 года. В марте 2014 года нарушение было исправ-

считывает чистый долг как сумму задолженности по долго-

лено путем подписанием дополнительного соглашения

срочным и краткосрочным кредитам и займам, уменьшен-

со Сбербанком к договору залога. Принимая во внима-

ную на сумму денежных средств в кассе, денежных средств

ние подписанное дополнительное соглашение Группа

на банковских счетах до востребования, остатков на всех

отразила этот кредит в сумме 885 946 руб. на 31 дека-

банковских депозитах, облигаций, предназначенных для

бря 2013 года в составе долгосрочных обязательств в дан-

торговли, и сумму векселей. Руководство Группы соотносит

ной консолидированной финансовой отчетности.

сумму чистого долга с показателем скорректированной
EBITDA (см. Примечание 28) и в качестве нормального рассматривает уровень соотношения не выше 3.

Показатель чистого долга Группы на 31 декабря 2014 г. представлен ниже:

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

9 806 306

14 368 799

Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы

12 499 623

18 144 254

(10 316 313)

(2 672 764)

-

(1 100 000)

Банковские депозиты в составе краткосрочных инвестиций (см. Примечание 4)

(992 200)

(13 467 355)

Банковские депозиты в составе долгосрочных инвестиций (см. Примечание 11) (см. Примечание 4)

(696 500)

(696 500)

(6 684 189)

-

Чистый долг*

3 616 727

14 576 434

включая долгосрочный чистый долг

9 109 806

13 672 299

включая краткосрочный чистый долг

(5 493 079)

904 135

Скорректированная EBITDA* (см. Примечание 28)

18 069 475

6 784 013

0,20

2,15

Денежные средства и их эквиваленты
Векселя (см. Примечание 4)

Облигации, предназначенные для торговли

Чистый долг/ Скорректированная EBITDA*

Для цели соответствия с методологией расчета чистого долга Группы, денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности в управленческой отчетности Группы представлены следующим образом:
Год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

Согласно
МСФО

Реклассификации

Управленческая
отчетность

Согласно
МСФО

Реклассификации

Управленческая
отчетность

(5 206 184)

-

(5 206 184)

(4 232 694)

-

(4 232 694)

(1 530)

-

(1 530)

(16 335)

-

(16 335)

16 604 773

(16 604 773)

-

32 345 354

(32 345 354)

-

Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение запасов, предназначенных для
строительства
Изъятие денежных средств с банковских депозитов
Размещение денежных средств на банковских депозитах

(4 141 047)

4 141 047

-

(18 346 112)

18 346 112

-

Приобретение облигаций

(5 244 138)

5 244 138

-

-

-

-

134 904

(134 904)

-

-

-

-

Поступления от продажи облигаций
Приобретение векселей
Поступления от продажи векселей
Займы выданные

(1 700 000)

1 700 000

-

(2 900 000)

2 900 000

-

2 800 000

(2 800 000)

-

3 068 267

(3 068 267)

-

(2 455 350)

2 455 350

-

(1 122 198)

1 122 198

-

Погашение займов выданных

1 847 683

(1 847 683)

-

907 674

(907 674)

-

Проценты полученные

1 239 633

(1 239 633)

-

2 152 715

(2 152 715)

-

Прочие потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности *

(998 142)

-

(998 142)

67 411

-

67 411

* Не является показателем, предусмотренным МСФО.
// 135

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

Чистая сумма денежных средств от/  
(использованных в) инвестиционной деятельности

Согласно
МСФО

Реклассификации

Управленческая
отчетность

2 880 602

(9 086 458)

(6 205 856)

Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
Согласно
МСФО

Реклассификации

Управленческая
отчетность

11 924 083

(16 105 700)

(4 181 618)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов

15 875 925

-

15 875 925

16 157 846

-

16 157 846

(27 169 213)

-

(27 169 213)

(31 891 024)

-

(31 891 024)

-

16 604 773

16 604 773

-

32 345 354

32 345 354
(18 346 112)

Изъятие денежных средств с банковских депозитов
Размещение денежных средств на банковских депозитах

-

(4 141 047)

(4 141 047)

-

(18 346 112)

Приобретение облигаций

-

(5 244 138)

(5 244 138)

-

-

-

Поступления от продажи облигаций

-

134 904

134 904

-

-

-

Приобретение векселей

-

(1 700 000)

(1 700 000)

-

(2 900 000)

(2 900 000)

Поступления от продажи векселей

-

2 800 000

2 800 000

-

3 068 267

3 068 267

Займы выданные

-

(2 455 350)

(2 455 350)

-

(1 122 198)

(1 122 198)

Погашение займов выданных

-

1 847 683

1 847 683

-

907 674

907 674

(2 295 898)

-

(2 295 898)

(4 127 094)

-

(4 127 094)

-

1 239 633

1 239 633

-

2 152 715

2 152 715

3 048 946

-

3 048 946

4 049 217

-

4 049 217

(3 251 146)

-

(3 251 146)

(261 191)

-

(261 191)

(13 791 386)

9 086 458

(4 704 928)

(16 072 246)

16 105 700

33 454

Выплата процентов
Проценты полученные
Поступления от государственных субсидий
Прочие потоки денежных средств от финансовой
деятельности *
Чистая сумма денежных средств от / (использованных в)
финансовой деятельности

Начиная с 1 января 2014 года руководство приняло

в управленческой отчетности Группы. Сравнительные

решение представлять потоки денежных средств по

показатели за 2013 были соответствующим образом

займам выданным и погашению займов выданных в со-

скорректированы.

ставе денежных потоков от финансовой деятельности

15. Кредиторская задолженность по основной
деятельности и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Кредиторская задолженность по аренде земли
Прочая кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства в составе кредиторской задолженности по основной деятельности и
прочей кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед персоналом
Авансы полученные
Итого кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1 335 137

1 038 789

-

4 385

107 817

123 848

1 442 954

1 167 022

703 211

804 335

626 220

381 418

2 772 385

2 352 775

Финансовые обязательства в составе кредиторской

57 892 руб. выражены в Евро (31 декабря 2013 г.:  

задолженности по основной деятельности и прочей

24 991 руб.). Все прочие финансовые обязательства в со-

кредиторской задолженности  в сумме  28 124 руб.

ставе кредиторской задолженности по основной деятель-

(31 декабря 2013 г.:  12 336 руб.) выражены в долларах

ности и прочей кредиторской задолженности  выражены

США, финансовые обязательства в составе кредиторской

в российских рублях.

задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности в сумме  
*Смотри детали в консолидированном отчете о движении денежных средств.
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16. Кредиторская задолженность по прочим налогам
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1 540 487

1 151 109

62 545

67 378

Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Единый социальный налог

60 672

51 785

Налог на доходы физических лиц

17 258

25 469

2 987

2 995

Транспортный налог
Прочее
Итого

22 142

28 527

1 706 091

1 327 263

17.Государственные субсидии
В 2005-2014 гг. Группа получила государственные

в течение ожидаемого срока службы соответствующих

субсидии от местной администрации городов  Тамбов и

активов. В 2014 г. не было субсидий, относящихся к про-

Белгород и от федерального правительства на частичное

центам, капитализированным в стоимости активов (2013:

возмещение инвестиций на приобретение оборудования

322 265 руб.).

для сельскохозяйственной деятельности и производства

В конце 2014 и 2013 гг. Группа внесла предоплаты по

сахара и инвестиций для строительства свиноводческих

процентным расходам по некоторым кредитам банков за

комплексов и скотобойни. В 2014 г. Группа получила та-

2015 и 2014 гг. соответственно (см. Примечание 6) и по-

кие субсидии на сумму 338 070 руб. (2013: 697 936 руб.).

лучила государственные субсидии в сумме 127 657 руб.

Эти субсидии учитываются как доходы будущих пери-

(2013: 98 490 руб.) в качестве частичной компенсации

одов и амортизируются линейным методом в течение

данных процентных расходов. На отчетную дату эти

ожидаемого срока службы соответствующих активов.

субсидии учтены как доходы будущих периодов. Эти

Помимо этого, в 2007-2014 гг. Группа получила госу-

субсидии будут включены в отчет о прибыли и убытке

дарственные субсидии на компенсацию процентов по

и прочем совокупном доходе в последующем финан-

кредитам, взятым для строительства свиноводческих

совом году вместе с соответствующими процентным

комплексов в Белгороде и Тамбове. Субсидии, относя-

расходами.

щиеся к процентам, капитализированным в стоимости

Движение балансовой стоимости субсидий, учиты-

активов, также были учтены как доходы будущих пери-

ваемых как доходы будущих периодов, представлено

одов с последующей амортизацией линейным методом

в таблице ниже:
2014

2013

1 735 151

722 617

Получение государственных субсидий

465 732

1 118 691

Амортизация отложенного дохода пропорционально соответствующим процентным расходам

(98 490)

-

Амортизация отложенного дохода пропорционально амортизации соответствующих основных средств (см. Примечание 22)

(139 831)

(106 157)

На 31 декабря

1 962 562

1 735 151

На 1 января

Прочие проценты по банковским кредитам, которые
возмещаются государством, были отнесены в состав
прибылей и убытков и были свернуты с процентными
расходами (см. Примечание 23).
Прочие государственные субсидии раскрыты в Примечании 22.
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18. Выручка
Продажа товаров
Продажа услуг
Итого

2014

2013

58 880 617

36 369 913

231 626

119 914

59 112 243

36 489 827

В 2014 г. выручка от реализации включала доход, полученный в результате товарообменных операций, в сумме  
193 744 руб. (2013 г.: 183 588 руб.)  и обменных операций услугами в сумме 152 711 руб. (2013 г.: 48 789 руб.).

19. Себестоимость продаж
Сырье и материалы

2014

2013

38 871 128

23 779 317

Амортизация основных средств

3 153 763

2 987 010

Услуги

2 341 741

2 311 022

Заработная плата

2 548 293

2 149 426

Прочее

249 018

99 942

Резерв/ (восстановление  резерва) под снижение стоимости до чистой цены реализации

485 767

(30 090)

47 649 710

31 296 627

Итого

Затраты на сырье и материалы выше включают в себя

результат переоценки биологических активов (коровы и

списание на расходы прибыли от первоначального при-

свиньи), относящийся к реализованным биологическим

знания сельскохозяйственной продукции, относящейся к

активам, в сумме 7 565 516 руб. (2013: 1 276 194 руб.).

реализованной за период сельскохозяйственной продук-

Расходы на заработную плату включают взносы в госу-

ции (как урожая текущего года, так и урожая предыду-

дарственный пенсионный фонд в размере 408 678 руб.

щих лет), в сумме 2 084 533 руб. (2013 г.: 1 946 675 руб.) и

(2013: 354 893 руб.).

20. Коммерческие расходы
Транспортные и грузовые услуги

2013

2 206 486

1 498 138

Заработная плата

659 504

430 151

Расходы на рекламу

656 830

393 080

Амортизация основных средств и нематериальных активов

248 679

195 725

Материалы

157 119

119 613

Топливо и электроэнергия

62 176

46 903

Резерв под обесценение дебиторской задолженности (см. Примечания 5, 6)

46 120

126 144

Прочее
Итого

Расходы на заработную плату включают взносы в государственный пенсионный фонд в размере 94 199 руб.
(2013: 66 850 руб.).

// 138

2014

435 260

183 199

4 472 174

2 992 953
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21. Общие и административные расходы
2014

2013

1 821 846

1 470 784

Налоги, за исключением налога на прибыль

364 655

388 223

Услуги профессиональных организаций

136 985

115 026

Заработная плата

Амортизация основных средств

94 590

88 126

Аренда

85 254

67 721

Охранные услуги

79 586

91 166

Материалы

67 526

69 387

Банковские услуги

63 168

49 689

Ремонт и техническое обслуживание

45 725

39 301

Топливо и энергия

32 157

51 083

Командировочные расходы

30 729

32 093

Услуги связи

23 027

27 618

Страхование

16 310

16 703

1 538

1 866

Аудиторские услуги
Прочее
Итого

128 219

115 132

2 991 315

2 623 918

Расходы на заработную плату включают взносы в госу-

В 2014 году в строку «Услуги профессиональных организа-

дарственный пенсионный фонд в размере 214 778 руб.

ций» включены прочие неаудиторские услуги, оказанные

(2013: 184 748 руб.).

аудиторами компаний, в сумме 421 руб. (2013: 464 руб.)

22. Прочие операционные доходы / (расходы), чистая сумма
2014

2013

Компенсация операционных расходов (государственные субсидии)

548 045

568 636

Чистые курсовые разницы по операционной деятельности

143 181

-

Амортизация отложенного дохода пропорционально амортизации соответствующих основных средств (см.
Примечание 17)

139 831

106 157

41 094

-

Прибыль от выкупа векселей
Доход от аренды

9 342

17 904

Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств

5 038

(169 518)

454

(18 714)

Возврат дебиторской задолженности ранее списанной

-

49 853

Возврат НДС по решению суда

-

22 571

Благотворительные взносы и социальные расходы

(509 819)

(400 590)

Убыток от реализации дочерних компаний, чистая сумма*

(179 405)

-

Убыток от прочих инвестиций

(7 747)

(191 480)

Гибель посевов (см. Примечание 10)

(5 530)

(31 071)

-

(55 229)

Резерв под обесценение авансов, выданных на приобретение основных средств

Списание незавершенного производства
Прочее
Итого

88 400

(15 056)

272 884

(116 537)
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В конце 2014 года Группа продала одну непрофильную дочернюю компанию.
ОАО «Оскольские просторы»

Денежные средства и их эквиваленты

274

Дебиторская  задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность

736

Предоплаты

781

Дебиторская задолженность по прочим налогам

262

Запасы

22 781

Основные средства

73 218

Долгосрочные биологические активы

65 401

Итого активы

163 453

Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность

(10 075)

Кредиторская задолженность по прочим налогам

(1 055)

Долгосрочные кредиты и займы

(443 850)

Итого обязательства

(454 980)

Неконтролирующая доля

27 098

Списание внутригрупповых займов, предоставленных выбывшей компании

(443 818)

Справедливая стоимость полученного вознаграждения

16

Убыток от выбытия дочерней компании

(179 405)

Поступление денежных средств от выбытия

-

Денежные средства от продажи, за вычетом денежных средств, выбывших в составе дочерней компании

(275)

23. Процентные расходы и прочие финансовые доходы /
(расходы), чистая сумма
Процентные расходы включают в себя:

Процентные расходы
Компенсация процентных расходов (государственные субсидии)
Процентные расходы, чистая сумма
Прочие финансовые доходы / (расходы), чистая сумма, включают в себя:

2014

2013

2 288 135

3 623 968

(2 133 657)

(2 243 592)

154 478

1 380 376

2014

2013

4 551 644

37 534

Прочие финансовые доходы / (расходы), чистая сумма

(2 096)

(93 806)

Прочие финансовые доходы / (расходы), чистая сумма

4 549 548

(56 272)

Чистые курсовые разницы по финансовой деятельности

24. Гудвил
Балансовая стоимость на 1 января
Приобретение компаний
Балансовая стоимость на 31 декабря

2014

2013

1 175 578

1 175 578

16 254

-

1 191 832

1 175 578

Балансовая стоимость гудвила распределяется между генерирующими денежные средства единицами (ГЕ) следующим образом:
2014

2013

Масло Самара ГЕ

667 329

651 075

Прочее сельское хозяйство ГЕ

178 133

178 133

Сахар ГЕ

346 370

346 370

1 191 832

1 175 578

Балансовая стоимость на 31 декабря
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21 марта 2014 года Группа приобрела 31 00% акционер-

реботка. Гудвил, возникший при приобретении в сумме

ного капитала компании ОАО «Тоцкое хлебоприемное

16 254 руб. был отнесен на ГЕ «Масло Самара».

предприятие» за 23 601 руб. 26 августа 2014 года Группа

В таблице ниже представлена информация о переданном

приобрела дополнительно 68 87% акционерного капита-

вознаграждении за ОАО «Тоцкое хлебоприемное предпри-

ла, и получила контроль над ОАО «Тоцкое хлебоприем-

ятие», справедливой стоимости приобретенных активов,

ное предприятие» - зерновой элеватор, расположенный

обязательств и неконтролирующей доле на дату приобре-

в Оренбургской области в пределах зоны деятельности

тения.

маслоэкстракционного завода Группы СамарагропромпеПереданное вознаграждение

52 434

Справедливая стоимость доли в ОАО «Тоцкое хлебоприемное предприятие» до объединения компаний

24 051

Итого вознаграждение

76 485

Признанная сумма приобретенных идентифицируемых активов и обязательств
Денежные средства и их эквиваленты

7 455

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность

1 598

Предоплаты

823

Предоплата по текущему налогу на прибыль

550

Дебиторская задолженность по прочим налогам

79

Запасы

3 421

Основные средства

50 453

Отложенные налоговые активы

6 953

Кредиторская задолженность по основной  деятельности и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по прочим налогам

(1 011)
(867)

Отложенные налоговые обязательства

(9 145)

Итого идентифицируемые активы и обязательства

60 309

Неконтролирующая доля

(79)

Гудвил, возникающий при приобретении

16 255

Общая стоимость приобретения и ранее принадлежавшая доля в приобретаемой компании

76 485

Минус: Неденежное вознаграждение

(24 051)

Минус: Денежные средства и их эквиваленты приобретенной дочерней компании

(7 455)

Отток денежных средств и их эквивалентов при приобретении

44 979

Балансовая стоимость гудвила на 31 декабря 2014

и ожидаемых рыночных ценах на основную продукцию

и 2013 гг. была проверена на предмет обесценения.

Группы на тот же период согласно ведущим отраслевым

Возмещаемая стоимость генерирующих единиц была

изданиям. Денежные потоки за пределами пятилетнего

определена на основе расчета ценности от использова-

периода прогнозируются, используя долгосрочный темп

ния, с использованием прогнозных денежных потоков,

роста 2 6% годовых (31 декабря 2013 г.: 2 8% годовых).

основанных на финансовых бюджетах, одобренных ру-

В результате тестирования, убытки от обесценения выяв-

ководством Группы и покрывающих пятилетний период

лены не были.

* Рентабельность по EBITDA  рассчитывается как сумма операционных денежных потоков до налога на прибыль и изменений рабочего капитала,
разделенная на сумму поступлений денежных средств от покупателей продукции.
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Основными допущениями при расчете ценности от использования, к которым результаты расчета возмещаемой стоимости наиболее чувствительны, являются:
31 декабря 2014 г.
Масло Самара ГЕ

Прочее сельское
хозяйство ГЕ

Сахар ГЕ

15,2-16,5%

26,6-28,2%

24,2%

19,2%

Рентабельность
по EBITDA*
Доналоговая ставка
дисконтирования

31 декабря 2013 г.
Масло Самара ГЕ

Прочее сельское
хозяйство ГЕ

Сахар ГЕ

28,9%

19,7-20,0%

25,3-28,0%

14,5-14,6%

23,7%

18,5%

15,1%

18,3%

Разумно обоснованное возможное изменение в основных допущениях, используемых в расчете ценности от использования,  не приведет к обесценению гудвила на 31 декабря 2014 г. и на 31 декабря 2013 г.

24. Налог на прибыль
2014

2013

Текущий налог на прибыль

1 206 375

491 595

Отложенный налог

(491 440)

(160 632)

714 935

330 963

Расход по налогу на прибыль

Компании Группы, являющиеся налоговыми резидента-

этого ставка налога на прибыль для сельскохозяйствен-

ми Российской Федерации, подлежат обложению нало-

ных компаний была равна 0% в 2012 году, 18% в 2013-

гом на прибыль по ставке  20% (2013 г.: 20%) от суммы

2015 гг. и 20%, начиная с 2016 года.

налогооблагаемой прибыли, за исключением прибыли

Компании Группы, ведущие свою деятельность в других

от реализации сельскохозяйственной продукции, которая

налоговых юрисдикциях, облагаются налогом на при-

облагается налогом на прибыль по ставке 0% (2013 г.:

быль по ставкам 0% и 12 5% (2013 г.: 0% и 12 5%).

0%) и прибыли от деятельности Группы в Самаре, свя-

Текущий налог на прибыль представляет собой начисле-

занной с получением масла, которая облагается пони-

ние налога на сумму прибыли, определенную в соответ-

женной ставкой 15 5% в 2012-2016 гг.

ствии с правилами налогового учета. Ниже представлена

В октябре 2012 года поправки к Налоговому Кодексу

сверка теоретических и фактических расходов по налогу

вступили в силу, установив налоговую ставку для сель-

на прибыль:

скохозяйственных компаний в размере 0% бессрочно. До
2014

2013

20 891 914

3 532 720

- облагаемая налогом по ставке 0%

22 466 117

2 395 657

- облагаемая налогом по ставке 12,5%

(2 649 289)

19 974

- облагаемая налогом по ставке 15,5%

1 110 058

367 455

Прибыль до налога на прибыль:

- облагаемая налогом по ставке 20%

(34 973)

749 634

(166 097)

209 379

- необлагаемые доходы

(24 102)

(13 226)

- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу

491 665

114 278

Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль по установленной законом ставке 20%, 15,5% и 12,5%
(2013: 20%, 15,5% и 12,5%)

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых
в налогооблагаемую базу:

- доля в результате ассоциированных компаний

(9 316)

-

- вознаграждение по выплатам, основанным на акциях

10 885

35 656

Использование ранее непризнанных налоговых убытков

(3 847)

-

* Рентабельность по EBITDA  рассчитывается как сумма операционных денежных потоков до налога на прибыль и изменений рабочего капитала, разделенная на сумму поступлений
денежных средств от покупателей продукции.
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2014

2013

Налог на прибыль от выплаченных дивидендов

210 550

-

Начисление отложенного налогового обязательства в отношении налога на прибыль от дивидендов к
выплате

184 211

-

Поправка к налогу на прибыль в отношении прошлых лет и штрафы по налогу на прибыль

30 509

(3 778)

Прочее

(9 523)

(11 346)

714 935

330 963

Расход по налогу на прибыль

Различия между МСФО, принятыми ЕС, и требовани-

подготовки финансовой отчетности и для целей расчета

ями российских правил налогообложения приводят к

налога на прибыль. Отложенные налоги относятся к

возникновению временных разниц между балансовой

следующим статьям:

стоимостью некоторых активов и обязательств для целей
Восстановлено/  
(отнесено) в составе
прибылей и убытков

31 декабря
2014 г.

(9 113)

15 203

(410 666)

6 081

77 053

148 372

1 января
2014 г.

Объединение
бизнеса

(416 756)
65 238

Налоговый эффект вычитаемых/ (налогооблагаемых) временных разниц:
Основные средства
Обесценение дебиторской задолженности
Кредиторская задолженность

75 131

-

(53 889)

21 242

Финансовые активы

38 400

835

5 328

44 563

232 074

-

306 013

538 087

Запасы и биологические активы
Убытки, перенесенные на будущие периоды

32 006

-

332 972

364 978

Налог на прибыль от дивидендов к выплате

-

-

(184 211)

(184 211)

Прочее

37 553

5

(7 028)

30 530

Чистые отложенные налоговые активы/(обязательства)

63 646

(2 192)

491 441

552 895

Признанный отложенный налоговый актив
Признанное отложенное налоговое обязательство

353 674

1 016 544

(290 028)

(463 649)

1 января
2014 г.

Объединение
бизнеса

Восстановлено/  
(отнесено) в составе
прибылей и убытков

31 декабря
2014 г.

Налоговый эффект вычитаемых/ (налогооблагаемых) временных разниц:
Основные средства
Обесценение дебиторской задолженности

(447 224)

-

30 468

(416 756)

41 552

-

23 686

65 238

Кредиторская задолженность

59 787

-

15 344

75 131

Финансовые активы

29 700

2 700

6 000

38 400
232 074

Запасы и биологические активы

168 312

-

63 762

Убытки, перенесенные на будущие периоды

29 803

-

2 203

32 006

Прочее

18 384

-

19 169

37 553

Чистые отложенные налоговые активы/(обязательства)

(99 686)

2 700

160 632

63 646

Признанный отложенный налоговый актив

237 838

353 674

(337 524)

(290 028)

Признанное отложенное налоговое обязательство

При существующей структуре Группы налоговые убытки

если имеет место чистый консолидированный нало-

и текущие налоговые активы одних компаний не могут

говый убыток. Таким образом, зачету подлежат только

быть зачтены против налогооблагаемой прибыли и

отложенные налоговые активы и отложенные налого-

текущих налоговых обязательств других компаний, и,

вые обязательства, принадлежащие одному налогопла-

соответственно, налоги могут быть начислены, даже

тельщику.  
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31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Отложенные налоговые активы:
- Отложенные налоговые активы к возмещению в период свыше 12 месяцев

492 729

61 576

- Отложенные налоговые активы к возмещению в течение 12 месяцев

523 815

292 098

1 016 544

353 674

- Отложенные налоговые обязательства к погашению более чем через 12 месяцев

(269 442)

(274 575)

- Отложенные налоговые обязательства к погашению в течение 12 месяцев

(194 207)

(15 453)

(463 649)

(290 028)

552 895

63 646

Отложенные налоговые обязательства:

Итого чистые отложенные налоговые активы

Группа не признала отложенное налоговое обяза-

фициент выплаты прибыли в виде дивидендов на уров-

тельство на сумму 1 435 486 руб. (31 декабря 2013 г.:

не 25% от чистой прибыли Группы. Так как дивиденды

1 158 114 руб.) в отношении временных разниц, свя-

будут распределяться из чистого дохода отчетного пери-

занных с инвестициями в дочерние компании, так как

ода они будут облагаться налогом на прибыль, удержи-

Группа может контролировать сроки реализации этих

ваемым у источника выплат, по соответствующей ставке.

временных разниц и не намеревается их реализовывать

Налоговые риски и неопределенности, связанные с нало-

в обозримом будущем.

гообложением, раскрыты в Примечании 30 «Условные

В августе 2013 года Совет Директоров утвердил новую

обязательства».

дивидендную политику, установив минимальный коэф-

26. Расчеты и операции со связанными сторонами
Стороны обычно считаются связанными, если они

собственником и сделок с компаниями, контролируемы-

находятся под общим контролем, или одна из сторон

ми ключевым управленческим персоналом.

имеет возможность контролировать другую сторону, или
может оказывать значительное влияние на принимае-

Ключевой управленческий персонал

мые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности или осуществлять над ней совместный

Договора купли-продажи акций

контроль, согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информа-

PLC и генеральный директор ОАО «Группа «Русагро»),

ции о связанных сторонах». При рассмотрении взаимоот-

приобрела 5% акций ROS AGRO PLC у организации,

ношений с каждой из возможных связанных сторон при-

подконтрольной владельцу Группы, посредством двух

нимается во внимание экономическое содержание таких

отдельных соглашений.

взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

В соответствии с первым соглашением, 3 5% обыкновен-

Связанные стороны могут совершать операции, которые

ных акций ROS AGRO PLC были приобретены за общую

несвязанные бы стороны не совершили, и сделки между

сумму в 3 5 долларов США. В условиях соглашения

связанными сторонами могут и не проводиться на тех

указано, что акции остаются в распоряжении продавца

же самых условиях, что и сделки между несвязанными

и будут постепенно переданы покупателю к июлю 2014

сторонами. Все операции со связанными сторонами

года с условием, что г-н Басов останется на позиции ге-

Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и за

нерального директора ОАО «Группа «Русагро». Для целей

год, закончившийся

составления данной консолидированной финансовой

31 декабря 2013 года, состоят из операций с членами

отчетности данная операция рассматривалась в качестве

Совета директоров и другим ключевым управленческим

сделки с расчетом долевыми инструментами, в рамках

персоналом, операций с компаниями, контролируемыми

которой г-н М. Басов, являясь сотрудником Компании,
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получает акции Компании как часть своего компенса-

срочная система поощрения для руководителей высшего

ционного пакета за услуги, предоставленные Группе.

уровня, на основе предоставления опционов на покупку

Разница между справедливой стоимостью переданных

ГДР Компании. Согласно данной схеме, сотрудникам бу-

акций, определенной на дату заключения соглашения,

дут переданы ГДР Компании, при условии, что сотрудни-

и наличных выплат, полученных по соглашению, была

ки останутся в должности до определенной даты в буду-

отнесена на расходы Компании в отчете о прибыли и

щем. Объем ГДР, предоставляемый каждому сотруднику,

убытке и прочем совокупном доходе. Данная операция

зависит от средней рыночной цены ГДР в течение опре-

проходила в соответствии с графиком передачи прав

деленного периода времени, предшествующего данной

на акции и сопровождалась соответствующим увеличе-

дате. Расходы, понесенные по условиям данной схемы,

нием капитала. Расходы, признанные по данному согла-

были учтены в составе консолидированного отчета о

шению, в течение 2014 финансового года, в составили

прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, в строке

51 651 руб. (2013 г.: 178 280 руб.). В консолидированном

“Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях”.

отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе

В 2014 году сумма расходов составила 2 722 руб. (2013 г.:

они обозначены как “Вознаграждение по выплатам, ос-

ноль).

нованным на акциях”.

По состоянию на 31 декабря 2014 года, в результате обо-

Согласно второму соглашению, 1 5% обыкновенных

значенной выше компенсационной политики, в Группе

акций эмитента были приобретены за 15 млн. долларов

был сформирован резерв в размере 1 291 198 руб. (на

США. Акции были переведены покупателю единовремен-

31 декабря 2013 г.: 1 236 775 руб.).

ным траншем. Для целей составления прилагаемой конзакция рассматривалась как сделка с расчетом долевыми

Прочее вознаграждение ключевому
управленческому персоналу

инструментами, которая закрылась без промедлений.

Вознаграждение, выплаченное  13 (2013 г.: 17) пред-

В 2011 году, разница между справедливой стоимостью

ставителям ключевого управленческого персонала,

переданных акций и наличных выплат, полученных

включенное в расходы на заработную плату, состояло из

по соглашению, была отнесена на расходы в отчете о

краткосрочных выплат, таких как заработная плата, разо-

прибыли и убытке и прочем совокупном доходе в общей

вые премии и прочие краткосрочные выплаты в сумме  

сумме 85 895 руб. Данная операция сопровождалась

876 776 руб., включая  77 037 руб., подлежащих уплате

соответствующим увеличением капитала.

в Государственный пенсионный фонд

Справедливая стоимость переданных акций была опре-

(2013 г.:  263 259 руб. и  21 915 руб. соответственно).

солидированной финансовой отчетности, данная тран-

делена путем анализа дисконтированных денежных
денежные потоки компании, на базе которых был состав-

Вознаграждение членам Совета
Директоров

лен финансовый пятилетний бюджет Группы. Бюджет

В суммы вознаграждения, основанного на акциях, и

был утвержден менеджментом Группы. Коэффициент

прочего вознаграждения ключевому управленческому

роста, учитываемый в модели, не превышает показателя

персоналу раскрытым выше включены выплаты чле-

долгосрочного темпа роста отрасли, в которой Группа

нам Совета Директоров Компании, такие как заработ-

ведет свою операционную деятельность. Используемый

ная плата и прочие краткосрочные выплаты в сумме  

для расчетов коэффициент дисконтирования равен 12%,

779 015 руб. (2013 г.:  304 866 руб.).

потоков. Для расчёта использовались прогнозируемые

долгосрочный темп роста – 4%. Коэффициент дисконстоимости капитала Группы, скорректированный на на-

Договора займов с ключевым
управленческим персоналом

логовый эффект.

Сальдо расчетов и операции по договорам займов с клю-

В 2014 году в Компании была внедрена новая долго-

чевым управленческим персоналом представлены ниже:

тирования был рассчитан на основе средневзвешенной
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Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

17 515

-

83

-

Возврат займов полученных

-

75 580

Процентные расходы

-

2 236

26 682

11 431

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

17 515

-

83

-

-

26 682

Операции

Займы выданные
Процентные доходы

Проценты выплаченные

Расчеты

Краткосрочные займы выданные (см. Примечание 4)
Проценты к получению (см. Примечание 4)
Проценты к уплате (см. Примечание 14)

В 2014 году займы выданные ключевому
управленческому персоналу выражены
в российских рублях с процентной ставкой 8 25%.

Юридические лица, контролируемые
Собственником
Сальдо расчетов и операции с юридическими лицами,
контролируемыми Собственником, представлены ниже:
Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Операции

Продажа товаров и услуг

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

4 203

552

1 331 115

266 913

1 386

-

Займы полученные

-

1 000 000

Возврат займов полученных

-

1 000 000

Процентные расходы

-

2 270

Проценты выплаченные

-

2 270

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

1 935 302

2 246 229

2 922

215

(34 150)

(4 566)

Приобретение основных средств
Приобретение товаров

Расчеты

Авансы, выданные на приобретение основных средств
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность

контролируемых Собственником, выражены в россий-

Юридические лица, контролируемые
ключевым управленческим персоналом

ских рублях с процентной ставкой 8 4%. Займы были

Сальдо расчетов и операции с юридическими лицами,

полностью погашены в 2013 году.

контролируемыми ключевым управленческим персона-

В 2013 году займы полученные от юридических лиц,

лом, представлены ниже:

Операции

Продажа товаров и услуг

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

229 860

106 379

2 661 479

709 144

Приобретение услуг

41 408

42 351

Резерв под обесценение дебиторской задолженности

24 162

-

Приобретение товаров
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Операции

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

9 317

-

Чистые курсовые разницы
Приобретение основных средств
Займы выданные
Возврат займов выданных

8 227

-

860 105

1 076 721

1 176 945

759 981

Процентные доходы

45 485

14 098

Проценты полученные

49 373

10 210

Займы полученные

50 000

-

65

-

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

24 162

86 186

(24 162)

-

Предоплаты

-

3 733

Краткосрочные займы выданные (см. Примечание 4)

-

316 840

Проценты к получению (см. Примечание 4)

-

3 888

Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность

(22 749)

(78 767)

Краткосрочные займы полученные (см. Примечание 14)

(50 000)

-

(65)

-

Процентные расходы

Расчеты

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность,
валовая сумма
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности
и прочей дебиторской  задолженности

Проценты к уплате (см. Примечание 14)

Займы выданные юридическим лицам, контролируе-

ле 2015 года.

мым ключевым управленческим персоналом, выражены

На 31 декабря 2014 г. у Группы были договорные обяза-

в российских рублях с процентной ставкой 12% (31 дека-

тельства в отношении приобретения или строительства

бря 2013 г.: 12%). Займы полностью погашены в 2014 году.

основных средств от юридических лиц, контролируе-

Займы полученные от юридических лиц, контролируе-

мых ключевым управленческим персоналом, в сумме

мых ключевым управленческим персоналом, выражены

147 558 руб. (31 декабря 2013 г.: 794 840 руб.).

в российских рублях с процентной ставкой 9 5% действующей до 31 декабря 2014 г. и среднемесячной ставкой

Ассоциированные компании

МоспраймМ1 минус 3% действующей с 1 января 2015 г.

Сальдо расчетов и операции с ассоциированными компа-

Дебиторская задолженность по основной деятельности

ниями представлены ниже:

и прочая дебиторская задолженность, обесцененная
на 31 декабря 2014 г., была полностью погашена в нача-

Операции

Приобретение товаров
Приобретение услуг

Расчеты

Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

9 322

-

202

-

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

(2)

-
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27. Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитывается делением

нией ГДР, учитываемых как выкупленные собственные

прибыли или убытка за год, приходящихся на долю

акции. Компания не имеет потенциальных финансовых

участников Компании, на средневзвешенное количество

инструментов с разводняющим эффектом; поэтому

обыкновенных акций, находящихся в обращении в те-

разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли

чение года, исключая эффект от приобретенных Компа-

на акцию.
Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

Прибыль за год, приходящаяся на долю участников Компании

20 134 178

3 201 534

Средневзвешенное количество акций в обращении

23 559 989

23 597 478

854,59

135,67

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях на акцию)

28. Информация по сегментам
Операционными сегментами являются компоненты

Некоторые бизнес-операции Группы не выделены в от-

Группы, которые осуществляют деятельность, от которой

дельный отчетный сегмент, так как по ним не готовится

они могут зарабатывать выручку или нести расходы,

отдельная финансовая информация для представления

операционные результаты которых на регулярной осно-

Совету Директоров.  Финансовые показатели по данным

ве анализируются высшим руководящим органом, ответ-

операциям представлены под  заголовком «Прочие».

ственным за принятие операционных решений (CODM)

Компания, а также компании ОАО «Группа «Русагро»

и в отношении которых имеется отдельная финансовая

и ООО «Группа Компаний «Русагро», осуществляющие

информация. CODM – это лицо, которое распределяет

функции головного офиса Группы и холдинговой инве-

ресурсы на сегменты и оценивает результаты деятельно-

стиционной компании и приносящие доходы, рассма-

сти сегментов. Функцию CODM выполняет Совет Дирек-

триваемые как несистематические и неосновные для

торов ROS AGRO PLC.

бизнеса Группы, представлены под заголовком «Прочие».

Описание продуктов и услуг, от которых
отчетные сегменты получают свои доходы

Факторы, рассматриваемые Руководством
для определения отчетных сегментов

Группа организована на основе четырех основных биз-

Сегменты - это стратегические направления деятель-

нес-направлений:

ности Группы, которые фокусируются на разных потре-

•• Сахар – производство и купля-продажа белого сахара;

бителях. Сегменты выделены и управляются отдельно

•• Мясо – разведение свиней и продажа свиней товарно-

из-за различий в производственном процессе, произво-

го поголовья третьим лицам;
•• Прочее сельское хозяйство – растениеводство (сахар-

димой продукции и разных маркетинговых стратегий.
Сегментная финансовая информация, рассматриваемая

ная свекла, зерновые культуры и прочие сельскохо-

Советом Директоров, включает:

зяйственные культуры) и разведение коров молочно-

•• Ежеквартальный отчет о доходах и расходах сегмен-

го направления;
•• Масло – экстракция растительного масла, производ-

та, подготовленный на основе МСФО цифр, которые
могут быть скорректированы, чтобы представить

ство и продажа майонеза, маргарина и бутилирован-

результаты деятельности сегментов так, как если бы

ного растительного масла.

сегменты функционировали как независимые единицы, а не как подразделения Группы;
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•• Ежеквартальный отчет с разбивкой по сегментам

ческих активов и сельскохозяйственной продукции,

отдельных существенных строк консолидированного

признанной в отчетном году, и прибылью от перво-

отчета о финансовом положении и консолидирован-

начального признания сельскохозяйственной продук-

ного отчета о движении денежных средств, подготов-

ции в отношении реализованной сельскохозяйствен-

ленных в соответствии с МСФО;

ной продукции за год и переоценкой биологических

•• В дополнение к основным финансовым показателям
Совет Директоров на ежеквартальной основе также

активов в отношении реализованных биологических
активов, включенной в себестоимость продаж;

рассматривает производственные показатели (такие

•• вознаграждения по выплатам, основанным на акциях.

как, например, урожайность, объемы производства,

•• резерва/ (восстановления  резерва) под снижение

затраты на единицу продукции, затраты на оплату

стоимости до чистой цены реализации по сельскохо-

труда) и показатели продаж (объемы продаж в разре-

зяйственной продукции.

зе отдельных видов продукции, доля рынка).
Межсегментные операции учитываются на той же ос-

Определение прибыли или убытка,
активов и обязательств операционных
сегментов.

нове, на которой эти операции отражены в финансовой
информации соответствующих сегментов, представленных отдельными компаниями Группы.

Начиная с 1 января 2012 года Руководство Группы педанных, подготовленных в соответствии с требованиями

Анализ выручки в разрезе продуктов
и услуг

Российского законодательства индивидуальной финан-

Каждый сегмент, за исключением сегмента «Прочее

совой отчетности  компаний Группы (РСБУ), к анализу

сельское хозяйство», вовлечен  в производство и про-

информации по сегментам, подготовленной в соответ-

дажу однотипных или похожих продуктов (см. выше

ствии с принципами МСФО. Совет Директоров оцени-

в Примечании). Сегмент «Прочее сельское хозяйство»

вает показатели деятельности сегментов, основываясь

в дополнение к своей основной деятельности по выра-

на показателе скорректированной EBITDA за период.

щиванию и сбору урожая вовлечен также в разведение

Показатель скорректированной EBITDA не является по-

молочного скота. Соответствующая выручка от продажи

казателем, предусмотренным МСФО. Сверка показателя

молока и прочих продуктов животноводства составили

скорректированной EBITDA к показателю операционной

246 057 руб. (2013 г.: 257 574 руб.).

решло от анализа информации по сегментам на основе

прибыли по МСФО приведена в этом Примечании.
Сумма выручки от продажи услуг (в основном от переПоказатель скорректированной EBITDA определяется как

работки сахарной свеклы) третьим сторонним сельскохо-

показатель операционной прибыли до:

зяйственным компаниям указана в Примечании 18.

•• амортизации;
•• чистых прочих операционных доходов (за исключе-

Географическая информация

нием компенсации операционных расходов (государ-

Все активы Группы расположены на территории России.

ственные субсидии));

Распределение выручки Группы между странами на осно-

•• разницы между прибылью от переоценки биологи-

Россия
Другие страны
Итого

ве страны резидентства покупателей представлено ниже:

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

51 503 880

32 818 904

7 608 363

3 670 923

59 112 243

36 489 827
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Крупнейшие клиенты
контролем, на долю выручки которых приходится более

Информация о показателе
скорректированной EBITDA, активах и
обязательствах отчетных сегментов

10% от общей консолидированной суммы выручки.

Группа применяет МСФО (IFRS) 8 «Операционные сег-

У Группы нет клиентов или группы клиентов под общим

менты» согласно которому информация в отношении
сегментов представляется в таком же виде в котором она
предоставляется CODM Группы.
Информация по сегментам в отношении активов и обязательств представлена в таблице ниже на 31 декабря 2014 года
и на 31 декабря 2013 года:
Сахар

Мясо

Прочее сельское
хозяйство

Масло

Прочее

Элиминация

Итого

Активы

22 076 701

25 931 180

14 862 851

6 539 443

55 020 631

(42 925 039)

81 505 767

Обязательства

14 856 089

14 289 901

6 384 683

3 770 635

7 501 156

(17 115 998)

29 686 466

1 664 321

1 951 650

2 224 998

312 453

98 415

-

6 251 837

Сахар

Мясо

Прочее сельское
хозяйство

Масло

Прочее

Элиминация

Итого

Активы

18 446 108

26 546 283

16 579 398

7 132 230

52 510 508

(48 084 244)

73 130 283

Обязательства

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

2014

Поступления
в долгосрочные
активы*
2013

Поступления
в долгосрочные
активы*

Информация по показателю скорректированной EBITDA по сегментам за 2014 и 2013 гг. представлена в таблице ниже:

2014 г.

Выручка (см. Примечание 18)
Прибыль от переоценки биологических активов
и сельскохозяйственной продукции (см.
Примечание 10)
Себестоимость продаж (см. Примечание 19)
в том числе амортизация
Прибыль за вычетом убытков от торговли
деривативами по сахару-сырцу

Сахар

Мясо

Прочее
сельское
хозяйство

Масло

Прочее

Элиминация

Итого

22 463 664

17 750 521

10 710 176

14 920 094

45 558

(6 777 770)

59 112 243

-

9 346 266

2 897 468

-

-

-

12 243 734

(16 648 910)

(17 684 177)

(8 613 918)

(10 552 318)

-

5 849 613

(47 649 710)

(823 648)

(1 341 535)

(713 102)

(231 919)

-

(43 559)

(3 153 763)

375 305

-

-

-

-

-

375 305

6 190 059

9 412 610

4 993 726

4 367 776

45 558

(928 157)

24 081 572

(2 310 319)

(494 835)

(1 543 870)

(2 852 293)

(1 070 871)

808 699

(7 463 489)

(105 323)

(13 968)

(106 843)

(134 860)

(24 873)

42 598

(343 269)

-

-

-

-

(54 423)

-

(54 423)

82 069

376 370

(150 321)

85 900

7 236 857

(7 357 991)

272 884

-

331 844

216 201

-

-

-

548 045

3 961 809

9 294 145

3 299 535

1 601 383

6 157 121

(7 477 449)

16 836 544

Амортизация в составе операционной прибыли

928 971

1 355 503

819 945

366 779

24 872

961

3 497 031

Прочие операционные (доходы)/расходы, чистая
сумма (см. Примечание 22)

Валовая прибыль
Коммерческие расходы, Общие и
административные расходы (см. Примечание 20, 21)
в том числе амортизация
Вознаграждение по выплатам, основанным
на акциях
Прочие операционные (доходы)/расходы, чистая
сумма (см. Примечание 22)
в том числе компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)
Операционная прибыль
Корректировки:

(82 069)

(376 370)

150 321

(85 900)

(7 236 856)

7 357 991

(272 883)

Вознаграждение по выплатам, основанным
на акциях

-

-

-

-

54 423

-

54 423

Компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)

-

-

-

-

54 423

-

54 423

* Поступления в долгосрочные активы не включают поступления финансовых инструментов и отложенных налоговых активов,
гудвила и денежных средств, ограниченных к использованию.
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Сахар

Мясо

Прочее
сельское
хозяйство

Прибыль от переоценки биологических активов и
сельскохозяйственной продукции

-

331 844

216 201

-

-

-

548 045

Прибыль от первоначального признания
сельскохозяйственной продукции в отношении
реализованной сельскохозяйственной продукции

-

(9 346 266)

(2 897 468)

-

-

-

(12 243 734)

Переоценка биологических активов в отношении
реализованных биологических активов,
включенная в себестоимость продаж

-

-

2 791 408

-

-

(706 875)

2 084 533

2014 г.

Масло

Прочее

Элиминация

Итого

Скорректированная EBITDA *

-

7 570 152

(4 636)

-

-

-

7 565 516

Скорректированная EBITDA *

4 808 711

8 829 008

4 375 306

1 882 262

(1 000 440)

(825 372)

18 069 475

Сахар

Мясо

Прочее
сельское
хозяйство

Масло

Прочее

Элиминация

Итого

Компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)

-

331 844

216 201

-

-

-

548 045

Прибыль от переоценки биологических активов и
сельскохозяйственной продукции

-

(9 346 266)

(2 897 468)

-

-

-

(12 243 734)

Прибыль от первоначального признания
сельскохозяйственной продукции в отношении
реализованной сельскохозяйственной продукции

-

-

2 791 408

-

-

(706 875)

2 084 533

Переоценка биологических активов в отношении
реализованных биологических активов,
включенная в себестоимость продаж

-

7 570 152

(4 636)

-

-

-

7 565 516

2013 г.

Скорректированная EBITDA *

4 808 711

8 829 008

4 375 306

1 882 262

(1 000 440)

(825 372)

18 069 475

Выручка (см. Примечание 18)

16 962 740

7 421 338

8 529 185

8 919 552

117 486

(5 460 474)

36 489 827

-

1 820 756

1 668 707

-

-

-

3 489 463

(14 087 051)

(8 074 897)

(7 163 924)

(6 567 290)

-

4 596 535

(31 296 627)

(799 937)

(1 214 092)

(680 016)

(220 076)

-

(72 889)

(2 987 010)

175 407

-

-

-

-

-

175 407

Прибыль от переоценки биологических
активов и сельскохозяйственной продукции
(см. Примечание 10)
Себестоимость продаж (см. Примечание 19)
в том числе амортизация
Прибыль за вычетом убытков от торговли
деривативами по сахару-сырцу
Валовая прибыль

3 051 096

1 167 197

3 033 968

2 352 262

117 486

(863 939)

8 858 070

(2 208 689)

(389 437)

(1 852 068)

(1 641 364)

(532 865)

1 007 552

(5 616 871)

(107 587)

(13 165)

(91 572)

(94 316)

(17 788)

40 577

(283 851)

-

-

-

-

(178 280)

-

(178 280)

(235 436)

186 377

10 750

(21 443)

2 883 643

(2 940 428)

(116 537)

-

287 450

281 186

-

-

-

568 636

606 971

964 137

1 192 650

689 455

2 289 984

(2 796 815)

2 946 382

Амортизация в составе операционной прибыли

907 524

1 227 256

771 588

314 392

17 788

32 313

3 270 861

Прочие операционные (доходы)/расходы, чистая сумма

235 436

(186 377)

(10 750)

21 443

(2 883 643)

2 940 428

116 537

Вознаграждение по выплатам, основанным на акциях

-

-

-

-

178 280

-

178 280

Компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)

-

287 450

281 186

-

-

-

568 636

Прибыль от переоценки биологических активов и
сельскохозяйственной продукции

-

(1 820 756)

(1 668 707)

-

-

-

(3 489 463)

Прибыль от первоначального признания
сельскохозяйственной продукции в отношении
реализованной сельскохозяйственной продукции

-

-

1 773 091

-

-

173 585

1 946 676

Переоценка биологических активов в отношении
реализованных биологических активов,
включенная в себестоимость продаж

-

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

Коммерческие расходы, Общие и
административные расходы (см. Примечание 20, 21)
в том числе амортизация
Вознаграждение по выплатам, основанным на
акциях
Прочие операционные (доходы)/расходы, чистая
сумма (см. Примечание 22)
в том числе компенсация операционных расходов
(государственные субсидии)
Операционная прибыль
Корректировки:

Восстановление  резерва под снижение
стоимости до чистой цены реализации для
сельскохозяйственной продукции
Скорректированная EBITDA *
* Не является показателем, предусмотренным МСФО
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29. Управление финансовыми рисками
Факторы финансового риска

управления рисками и политику в отношении конкретных вопросов, включая валютный риск, риск изменения

Деятельность Группы подвержена различным финансо-

процентной ставки, кредитный риск, использование

вым рискам: рыночный риск (включая риск изменения

непроизводных финансовых инструментов и инвестиро-

рыночных цен на товары, валютный риск, риск изме-

вание избыточной ликвидности.

нений денежных потоков и изменений справедливой
стоимости вследствие изменений процентной ставки),

Кредитный риск

кредитный риск и риск ликвидности. Программа Группы
по управлению рисками основана на непредсказуемо-

Кредитный риск представляет собой риск убытков для

сти финансового рынка и стремлении минимизировать

Группы в связи с неисполнением контрагентами их

возможные негативные воздействия на финансовую

обязательств по передаче Группе денежных средств и их

деятельность Группы.  Группа не использует произво-

эквивалентов и прочих финансовых активов.

дные финансовые инструменты в целях хеджирования

Деятельность Группы, ведущая к возникновению кредит-

рисков, за исключением риска изменения рыночных цен

ного риска, включает предоставление займов, продажи

на сахар-сырец, как описано далее.

в кредит, размещение депозитов в банках, а также другие

Оперативное управление финансовыми рисками осу-

операции с контрагентами, в результате которых возни-

ществляется на уровне бизнес-сегментов при общем

кают финансовые активы.

отслеживании и контроле, осуществляемом руковод-

Ниже представлены максимальные кредитные риски

ством Группы. Руководство использует общие принципы

на отчетную дату без учета имеющегося обеспечения:
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Банковские депозиты  (см. Примечание 11)

696 500

696 500

Проценты к получению (см. Примечание 11)

182 717

118 291

Долгосрочные финансовые активы

Займы выданные  (см. Примечание 11)

26 526

26 484

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (см. Примечание  11)

19 305

26 712

Денежные средства, ограниченные к использованию

17 373

2 404

Прочие долгосрочные инвестиции (см. Примечание 11)
Итого долгосрочные финансовые активы

4 081

2 828

946 502

873 219

Краткосрочные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 3)

10 316 313

2 672 764

Облигации, предназначенные для торговли (см. Примечание 4)

6 684 189

-

Финансовые активы в составе дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской
задолженности (см. Примечание 5)

2 127 125

1 547 115

Банковские депозиты (см. Примечание 4)

992 200

13 467 355

Займы выданные  (см. Примечание 4)

924 037

323 223

Проценты к получению (см. Примечание 4)

167 736

367 685

Финансовые деривативы (см. Примечание 4)

95 627

8 298

-

1 100 000

Итого краткосрочные финансовые активы

21 307 227

19 486 440

Итого

22 253 729

20 359 659

Векселя (см. Примечание 4)

На 31 декабря 2014 г. Группа имела обеспечение в сумме

центрация кредитного риска Группы приходится на вну-

212 130 руб. дебиторской  задолженности по основной

тренний рынок, поскольку большинство клиентов Группы

деятельности (2013 г.: 163 174 руб.) Географическая кон-

ведет свою деятельность в Российской Федерации.
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Для минимизации кредитного риска, относящегося к

дитного риска размещает депозиты в тех же банках, от

денежным средствам в банке, на банковских депозитах

которых Группа получает кредиты. Таким образом риск

и ограниченных к использованию, Группа размещает

убытков от возможного банкротства банка, в котором

денежные средства в финансовых учреждениях, которые

размещен депозит, элиминируется. В таблице ниже

на момент совершения операции имеют минимальный

приводятся данные о рейтинге и остатках денежных

риск дефолта. Начиная с 2010 г. Казначейство Группы

средств Группы на отчетные даты в отношении основ-

в качестве дополнительной меры по снижению кре-

ных банков.
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Рейтинговое
агентство

Рейтинг

Остаток

Рейтинг

Остаток

Кредит Свисс

Fitch Ratings

A

8 606 390

A

288 547

Сбербанк РФ

Fitch Ratings

BBB

1 595 394

BBB

530 763

Standard & Poor’s

BB+

1 002 390

BB+

11 518 566

Moody's

Ba1

570 596

-

-

Fitch Ratings

B+

456 102

B+

924 322

Альфа-Банк
ВТБ Банк
Локо-Банк
Ренессанс Капитал

Moody's

B3

522

-

-

Россельхозбанк

Fitch Ratings

BBB-

24

BBB-

380 501

Банк Санкт-Петербург

Fitch Ratings

BB-

-

BB-

2 064 437

Московский Кредитный Банк

Fitch Ratings

BB

-

BB

1 370 856

Гаранти банк-Москва

Fitch Ratings

-

-

BBB

50 380

ЮниКредит Банк

Fitch Ratings

BBB

-

BBB-

42

314

-

279

Прочие

-

Итого денежные средства в банках,
на банковских депозитах и ограниченные
к использованию (см. Примечания 3, 4, 11)

12 231 732

17 128 693

В следующей таблице представлены данные о рейтинге и остатках по векселям банков и других контрагентов на отчетные даты:
31 декабря 2014 г.

Сбербанк РФ

31 декабря 2013 г.

Рейтинговое
агентство

Рейтинг

Остаток

Рейтинг

Остаток

Fitch Ratings

BBB

-

BBB

1 100 000

Итого векселя (см. Примечание 4)

-

1 100 000

В следующей таблице представлены данные о рейтинге и остатках по облигациям, предназначенным для торговли,
на отчетные даты:
31 декабря 2014 г.
Рейтинговое
агентство

31 декабря 2013 г.

Рейтинг

Остаток

Рейтинг

Остаток

Ba3

1 350 202

-

-

Standard & Poor’s

BBB-

1 292 416

-

-

GPN CAPITAL S.A.

Standard & Poor’s

BBB-

1 040 274

-

-

NOVATEK International Finance Limited

Moody's

Baa3

846 724

-

-

Сбербанк РФ

Fitch Ratings

BBB

858 576

-

-

GAZ CAPITAL SA

Standard & Poor’s

BBB-

495 797

-

-

Российская Федерация

Moody’s

Baa3

474 345

-

-

Альфа-Банк

Standard & Poor’s

BB+

447 636

-

-

VIMPELCOM HOLDINGS B.V.

Moody's

ROSNEFT International Finance Limited

Итого облигации, предназначенные для
торговли (см. Примечание 4)

6 805 970

--
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Финансовые активы, не просроченные и не обесцененные, условия по которым не пересматривались на отчетную дату
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Банковские депозиты  (см. Примечание 11)

696 500

696 500

Проценты к получению (см. Примечание 11)

182 717

118 291

Займы выданные  (см. Примечание 11)

26 526

26 484

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (см. Примечание  11)

19 305

26 712

Денежные средства, ограниченные к использованию

17 373

2 404

Долгосрочные финансовые активы

Прочие долгосрочные инвестиции (см. Примечание 11)

4 081

2 828

946 502

873 219

10 316 313

2 672 764

Итого долгосрочные финансовые активы

Краткосрочные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 3)
Облигации, предназначенные для торговли (см. Примечание 4)

6 684 189

-

Дебиторская задолженность по основной деятельности

1 940 281

1 517 320

Банковские депозиты (см. Примечание 4)

992 200

13 467 355

Займы выданные  (см. Примечание 4)

924 037

323 223

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

185 221

23 864

Проценты к получению (см. Примечание 4)

167 736

367 685

Финансовые деривативы (см. Примечание 4)

95 627

8 298

-

1 100 000

Итого краткосрочные финансовые активы

21 305 604

19 480 509

Итого

22 252 106

20 353 728

Векселя (см. Примечание 4)

Непросроченные и необесцененные суммы дебиторской задолженности по основной деятельности относятся к постоянным покупателям Группы, имеющим положительную историю коммерческих отношений. Ниже представлена
концентрация дебиторской задолженности по основной деятельности по видам покупателей:

Дилеры и магазины розничной торговли
Производители (кондитерские изделия, соки и прочее)
Прочее
Итого дебиторская задолженность по основной деятельности

Большинству клиентов не присвоены независимые
рейтинги. Для минимизации риска дефолта по оплате
сумм, причитающихся от контрагентов за поставленные

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

1 245 066

923 723

675 570

532 624

19 922

60 973

1 940 558

1 517 320

Финансовые активы, просроченные, но
не обесцененные на отчетную дату

товары или оказанные услуги, Группа устанавливает и

У Группы не было финансовых активов, просроченных,

регулярно пересматривает максимальную сумму товар-

но не обесцененных на 31 декабря 2014 г. и на 31 дека-

ного кредита и период оплаты для каждого крупного

бря 2013 г.

покупателя.
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Финансовые активы, обесцененные на отчетную дату
В следующей таблице представлен анализ обесцененных финансовых активов:
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Номинальная
стоимость

Обесценение

Номинальная
стоимость

Обесценение

- дебиторская задолженность по основной деятельности

93 476

(93 476)

82 694

(77 346)

- прочая дебиторская задолженность

53 043

(51 421)

18 785

(18 202)

146 519

(144 897)

101 479

(95 548)

Обесцененная дебиторская задолженность (см. Примечание 5)

Итого

По финансовым активам обесценение признается, когда

Риск ликвидности

имеются свидетельства того, что Группа не получит всю
причитающуюся ей сумму или получит её позднее, чем

Осмотрительное управление риском ликвидности

предусмотрено договором. При этом рассматривается,

предполагает поддержание достаточного объема денеж-

просрочена ли дебиторская задолженность, срок деби-

ных средств и наличие источников финансирования за

торской задолженности и прошлый опыт взаимодей-

счет достаточного объема согласованных кредитных

ствия с контрагентом.

ресурсов. В связи с динамичным характером основного

Финансовые активы, которые были бы
обесценены, если бы условия по ним не
были пересмотрены

бизнеса, Казначейство Группы стремится поддерживать
гибкость в финансировании за счет обеспечения доступности согласованных кредитных линий. Казначейство
Группы анализирует чистый долг Группы как это раскрыто в Примечании 14.

У Группы не было финансовых активов, которые были

В таблице ниже приводится анализ финансовых обяза-

бы обесценены, если бы условия по ним не были пере-

тельств Группы по срокам погашения исходя из оставше-

смотрены, на 31 декабря 2014 г. и на 31 декабря 2013 г.

гося на отчетную дату срока согласно договорам.

На 31 декабря 2014 г.

Недисконтированные денежные потоки по контракту

Балансовая
стоимость

Итого

2015 г.

2016 г.

2017-2019 гг.

После 2019 г.

22 240 290

22 241 066

12 434 760

3 333 332

6 440 774

32 200

65 639

3 305 439

1 758 362

814 336

727 428

5 313

1 442 954

1 442 954

1 442 954

-

-

-

23 748 882

26 989 459

15 636 076

4 147 668

7 168 202

37 513

Итого

2014 г.

2015 г.

2016-2018 гг.

После 2018 г.

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

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

Кредиты и займы (см. Примечание 14)
- основная сумма
- проценты
Финансовые обязательства в составе торговой
и прочей кредиторской задолженности
(см. Примечание 15)
Итого

На 31 декабря 2013 г.

Кредиты и займы (см. Примечание 14)
- основная сумма
- проценты
Финансовые обязательства в составе торговой
и прочей кредиторской задолженности
(см. Примечание 15)
Итого
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Ставка рефинансирования Центрального банка Россий-

Курсы валют, использованные для расчета выплат по

ской Федерации (ЦБ РФ), применявшаяся при расчете

банковским кредитам, выраженным в валютах, отличных

процентных платежей по государственным кредитам

от российских рублей:

(см. Примечание 14), составила 17 00% (2013 г.: 8 25%).
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Доллары США

56,2584

32,7292

Евро

68,3427

44,9699

Рыночный риск

которое, помимо прочих факторов, может быть основано
на решении ЦБ РФ об изменении ставки рефинансиро-

Рыночный риск, связанный с финансовыми инструмен-

вания. Кроме того, по государственным кредитам (см.

тами, представляет собой риск изменения справедливой

Примечание 14) Группа платит ¼ от действующей ставки

стоимости финансовых инструментов или будущих пото-

рефинансирования ЦБ РФ.

ков денежных средств, поступление которых ожидается

Банковские депозиты и выданные займы предусматри-

по финансовому инструменту, в связи с изменением

вают фиксированную процентную ставку и вследствие

процентных ставок, валютных курсов, цен на биржевые

этого не подвержены риску изменения денежных пото-

товары или других рыночных показателей. Из рисков,

ков вследствие изменения процентной ставки.  

перечисленных выше, Группа подвержена рискам, свя-

Группа постоянно анализирует свою подверженность

занным с изменениями процентных ставок, валютных

риску изменения процентной ставки. Рассматриваются

курсов и цен на биржевые товары.

различные сценарии, принимая во внимание рефи-

Риск изменения денежных потоков и справедливой стои-

нансирование, изменение позиции и альтернативное

мости вследствие изменения процентной ставки

финансирование. Основываясь на этих сценариях,

Финансовый результат и операционный денежный

Группа рассчитывает влияние на финансовый резуль-

поток Группы подвержены изменению рыночных про-

тат фиксированного изменения процентной ставки. Для

центных ставок. Процентный риск возникает у Группы

каждого сценария применяется одинаковое изменение

в связи с полученными краткосрочными и долгосрочны-

процентной ставки для всех валют. Подобные сценарии

ми кредитами и займами. Кредиты и займы с плавающи-

разрабатываются только для наиболее существенных

ми процентными ставками влекут возникновение риска

процентных обязательств.

изменений будущих денежных потоков Группы в резуль-

Если бы в 2014 г., процентные ставки повысились/

тате колебаний рыночной процентной ставки. Кредиты

понизились на  600 базисных пунктов, прибыль до

и займы, полученные под фиксированные процентные

налогообложения была бы на 1 224 699 руб. (2013 г.:

ставки, являются источником риска изменения справед-

226 394 руб.)  ниже/выше.

ливой стоимости данных кредитов и займов в результате изменения рыночной процентной ставки. В рамках

Валютный риск

текущей политики Группы инструменты с фиксированной ставкой составляют основную часть ее заемных

На 31 декабря 2014 и 2013 гг., валютный риск возникает

средств. У Группы нет формальных политик и процедур

в отношении остатков денежных средств в банках, кра-

для снижения риска изменения справедливой стоимости

ткосрочных и долгосрочных инвестиций, дебиторской

вследствие изменения процентной ставки.

задолженности по основной деятельности и прочей де-

Процентные ставки по большинству кредитных до-

биторской задолженности, кредитов и займов, кредитор-

говоров Группы являются фиксированными. Однако

ской задолженности по основной деятельности и прочей

условия этих договоров предусматривают право креди-

кредиторской задолженности, выраженных в иностран-

тора на одностороннее изменение процентной ставки

ной валюте  (см. Примечания 3, 5, 13 и 14).

(как в сторону увеличения, так и в сторону понижения),

На 31 декабря 2014 г., если бы курс российского рубля
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снизился/вырос на  30% (31 декабря 2013 г.: 10%) по от-

сахар косвенно управляется через использование дерива-

ношению к доллару США, при прочих равных условиях,

тивов по сахару-сырцу (см. выше). Складские мощности

прибыль Группы до налогообложения за период была

сахарных заводов Группы позволяют создавать значи-

бы на 4 974 049 руб. (2013: 81 370 руб.) выше/ниже.

тельные запасы белого сахара и тем самым откладывать

На 31 декабря 2014 г., если бы курс российского рубля

реализацию сахара до периода более благоприятных цен.

снизился/вырос на 30% (31 декабря 2013 г.: 10%) по

Группа подвержена риску изменения рыночных цен

отношению к Евро, при прочих равных условиях, при-

на молоко, мясо и сельскохозяйственные культуры (см.

быль Группы  до налогообложения за период была бы

Примечание 10).   

на 269 005 руб.  (2013 г.: 96 423 руб.) ниже/выше.

Риск изменения закупочных цен
на товары

Оценка справедливой стоимости
Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов была определена Группой с использованием  

Группа покупает сахар-сырец и управляет риском изме-

имеющейся в наличии информации о рыночных усло-

нения биржевых цен на сахар-сырец с использованием

виях, где это возможно, и соответствующих методологий

производных финансовых инструментов (деривативов).

оценки. Однако, для интерпретации данных о ситуа-

В 2014 году общая сумма закупок Группой сахара-сырца

ции на рынке и определения оценочной справедливой

составила 3 490 541 руб. (2013 г.: 1 641 337 руб.). Группа

стоимости  необходимо профессиональное суждение.

проводит торговые операции с деривативами по сахару-сы-

Российская Федерация продолжает демонстрировать

рцу через агента на ICE Futures US. Используя деривати-

черты, присущие развивающимся рынкам, и экономи-

вы, руководство Группы рассчитывает зачесть длинную

ческая ситуация продолжает ограничивать активность

позицию, представленную запасами сахара-сырца и белого

на финансовых рынках. Рыночные котировки могут

сахара, с тем чтобы минимизировать эффект ценовых

быть устаревшими или отражать нетипичные торговые

колебаний на финансовые результаты Группы. Прибыль за

операции и вследствие этого не отражать справедливую

вычетом убытков от торговли деривативами по сахару-сы-

стоимость финансовых инструментов. При определении

рцу в сумме 375 305 руб. (2013 г.: 175 407 руб.) представле-

справедливой стоимости финансовых инструментов

на отдельной строкой в отчете о совокупном доходе.

руководство использовало всю имеющуюся в наличии

Группа подвергается риску изменения цен на долевые

рыночную информацию.

ценные бумаги в связи с инвестициями, имеющимися
у Группы и отнесенными в консолидированном отчете
о финансовом положении либо к категории имеющихся
в наличии для продажи, либо к категории учтенных по

Финансовые активы, учитываемые по
амортизируемой стоимости

справедливой стоимости, изменения которой отражают-

Справедливой стоимостью инструментов с плавающей

ся в составе прибыли или убытка (см. Примечание 11).

процентной ставкой обычно является их балансовая

Группа не осуществляет управление риском изменения

стоимость. Оценочная справедливая стоимость инстру-

цен, возникающим в связи с инвестициями в долевые

ментов с фиксированной процентной ставкой основана

ценные бумаги.

на прогнозных будущих денежных потоках, ожидаемых

Риск изменения цены реализации
готовой продукции

к получению, дисконтированных с использованием текущих процентных ставок для новых инструментов с похожими кредитными рисками и оставшимся до погашения
сроком. Ставки дисконтирования используются в зависи-

Изменения в цене белого сахара с января по август

мости от кредитного риска контрагента. Они относятся к

близко коррелирует с изменениями мировых цен на са-

3 уровню иерархии справедливой стоимости.

хар-сырец. Таким образом риск изменения цен на белый
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Финансовые обязательства,
учитываемые по амортизируемой
стоимости

будущих денежных потоках, ожидаемых к получению,
дисконтированных с использованием текущих процентных ставок для новых инструментов с похожими кредитными рисками и оставшимся до погашения сроком. Они
относятся к 3 уровню иерархии справедливой стоимости.

Справедливой стоимостью инструментов с плавающей
процентной ставкой обычно является их балансовая
стоимость. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и фиксированной датой
погашения была оценена, основываясь на прогнозных

Категории финансовых инструментов
и их справедливая стоимость по
состоянию на 31 декабря 2014 г.

Займы и
дебиторская
задолженность

Прочие по
амортизированной
стоимости

Имеющиеся
в наличии для
продажи

Учитываемые
по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе  
прибыли или
убытка   

10 316 313

-

-

-

10 316 313

10 316 313

Итого
балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Облигации, предназначенные для торговли (см.
Примечание 4)

-

-

-

6 684 189

6 684 189

6 684 189

Займы выданные (см. Примечание 4)

924 037

-

-

-

924 037

924 037

Банковские депозиты
(см. Примечание 4)

992 200

-

-

-

992 200

992 200

Проценты к получению
(см. Примечание 4)

167 736

-

-

-

167 736

167 736

-

-

-

95 627

95 627

95 627

Финансовые деривативы
(см. Примечание 4)
Финансовые активы в составе дебиторской
задолженности по основной деятельности и прочей
дебиторской задолженности
(см. Примечание 5)
Итого краткосрочные финансовые активы

2 127 125

-

-

-

2 127 125

2 127 125

14 527 411

-

-

6 779 816

21 307 227

21 307 227

Денежные средства, ограниченные к использованию

17 373

-

-

-

17 373

17 373

Займы выданные (см. Примечание 11)

26 526

-

-

-

26 526

16 379

Банковские депозиты
(см. Примечание 11)

696 500

-

-

-

696 500

533 609

Проценты к получению
(см. Примечание 11)

182 717

-

-

-

182 717

102 208

-

-

19 305

-

19 305

19 305

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
(см. Примечание 11)
Прочие долгосрочные инвестиции
(см. Примечание 11)

-

-

4 081

-

4 081

861

923 116

-

23 386

-

946 502

689 735

15 450 527

-

23 386

6 779 816

22 253 729

21 996 962

Краткосрочные кредиты и займы

-

12 499 623

-

-

12 499 623

12 499 623

Финансовые обязательства в составе кредиторской
задолженности по основной деятельности и прочей
кредиторской задолженности (см. Примечание 15)

-

1 442 954

-

-

1 442 954

1 442 954
13 942 577

Итого долгосрочные финансовые активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
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Итого краткосрочные финансовые обязательства

-

13 942 577

-

-

13 942 577

Долгосрочные кредиты и займы

-

9 806 306

-

-

9 806 306

8 740 650

Итого долгосрочные финансовые обязательства

-

9 806 306

-

-

9 806 306

8 740 650

Итого финансовые обязательства

-

23 748 883

-

-

23 748 883

22 683 227
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Категории финансовых инструментов и их справедливая стоимость по состоянию на 31 декабря 2013 г.

Займы и
дебиторская
задолженность

Прочие по амортизированной
стоимости

Имеющиеся
в наличии для
продажи

Учитываемые по
справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе  прибыли
или убытка   

2 672 764

-

-

-

Итого балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

2 672 764

2 672 764

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Займы выданные (см. Примечание 4)
Векселя (см. Примечание 4)
Банковские депозиты
(см. Примечание 4)
Проценты к получению
(см. Примечание 4)
Финансовые деривативы
(см. Примечание 4)

323 223

-

-

-

323 223

323 223

1 100 000

-

-

-

1 100 000

1 100 000

13 467 355

-

-

-

13 467 355

13 467 355

367 685

-

-

-

367 685

367 685

-

-

-

8 298

8 298

8 298

Финансовые активы в составе
дебиторской задолженности по
основной деятельности и прочей
дебиторской задолженности
(см. Примечание 5)

1 547 115

-

-

-

1 547 115

1 547 115

Итого краткосрочные финансовые
активы

19 478 142

-

-

8 298

19 486 440

19 486 440

Денежные средства, ограниченные
к использованию

2 404

-

-

-

2 404

2 404

26 484

-

-

-

26 484

26 484

Банковские депозиты
(см. Примечание 11)

696 500

-

-

-

696 500

696 500

Проценты к получению
(см. Примечание 11)

Займы выданные (см. Примечание 11)

118 291

-

-

-

118 291

118 291

Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи (см. Примечание 11)

-

-

26 712

-

26 712

26 712

Прочие долгосрочные инвестиции
(см. Примечание 11)

-

-

2 828

-

2 828

2 828

Итого долгосрочные финансовые
активы

843 679

-

29 540

-

873 219

873 219

20 321 821

-

29 540

8 298

20 359 659

20 359 659

Краткосрочные кредиты и займы

-

18 144 254

-

-

18 144 254

18 144 254

Финансовые обязательства в составе
кредиторской задолженности по
основной деятельности и прочей
кредиторской задолженности (см.
Примечание 15)

-

1 167 022

-

-

1 167 022

1 167 022

Итого краткосрочные финансовые
обязательства

-

19 311 276

-

-

19 311 276

19 311 276

Долгосрочные кредиты и займы

-

14 368 799

-

-

14 368 799

14 368 799

Итого долгосрочные финансовые
обязательства

-

14 368 799

-

-

14 368 799

14 368 799

Итого финансовые обязательства

-

33 680 075

-

-

33 680 075

33 680 075

Итого финансовые активы
Финансовые обязательства

Руководство Группы использует метод дисконтированных

Справедливая стоимость облигаций, предназначенных

денежных потоков для оценки справедливой стоимости

для торговли, взята из данных активных рынков и отно-

инструментов 3 уровня иерархии справедливой стоимости.

сится к 1 уровню иерархии справедливой стоимости.

Справедливая стоимость основана на дисконтировании

Чувствительность оценки финансовых активов и финан-

денежных потоков по ставке 13 31-18 31% (2013 г.: 11%).

совых обязательств к исходным данным для тех случаев,
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когда изменение одного или нескольких компонентов

Управление капиталом

ненаблюдаемых исходных данных при использовании
реально возможных альтернативных допущений не

Основной целью Группы при управлении капиталом

приводит к значительному изменению справедливой

является максимизация прибыли участников, а также

стоимости. При этом значительность этих изменений

поддержание разумного уровня финансовых рисков. У

оценивалась относительно прибыли или убытка и общей

Группы не установлены целевые показатели доходности

суммы активов или общей суммы обязательств, или,

на акционерный капитал или структуры капитала. Для

если изменения справедливой стоимости признаются

реализации целей управления капиталом при обеспече-

в составе прочего совокупного дохода, общей суммы

нии внешнего финансирования обычной хозяйственной

капитала.

деятельности и инвестиционных проектов, руководство

В течение 2013-2014 гг. не было изменений в методах

Группы сопоставляет ожидаемую доходность от этих

оценки, используемых при оценке справедливой стоимо-

операций и проектов со стоимостью долгового финанси-

сти инструментов 3 уровня иерархии.

рования и поддерживает разумный уровень финансовых
рисков, как описано выше.
В течение 2014 и 2013 гг. Группа соблюдала все внешние
требования к уровню капитала.

30. Условные обязательства
Налоговое законодательство

трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития

Налоговое и таможенное законодательство Российской

(ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообра-

Федерации, действующее или по существу вступившее

зовании предусматривает возможность доначисления

в силу на конец отчетного периода, допускает возмож-

налоговых обязательств по контролируемым сделкам

ность разных трактовок применительно к сделкам и

(сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным

операциям Группы.  В связи с этим позиция руководства

видам сделок с независимыми лицами), если цена сдел-

в отношении налогов и документы, обосновывающие

ки не соответствует рыночной.

эту позицию, могут быть оспорены налоговыми орга-

Руководство уверено, что используемая им ценовая по-

нами. Налоговый контроль в Российской Федерации

литика, которая действовала в 2014 году и в предыдущие

постепенно усиливается, в том числе повышается риск

периоды, соответствует рыночной, руководство внедри-

проверок влияния на налогооблагаемую базу операций,

ло систему внутреннего контроля в целях выполнения

не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или

требований действующего законодательства о транс-

операций с контрагентами, не соблюдающими требова-

фертном ценообразовании.

ния налогового законодательства. Налоговые проверки

Существует вероятность того, что по мере дальнейшего

могут охватывать три календарных года, предшествую-

развития практики применения правил трансфертного

щих году, в котором вынесены решения о проведении

ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влия-

проверки. При определенных обстоятельствах могут

ние такого развития событий не может быть оценено с

быть проверены и  более ранние периоды.

достаточной степенью надежности, однако может быть

Российское законодательство в области трансфертного

значительным с точки зрения финансового положения

ценообразования действует с 1999 года, включая изме-

и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

нения, вступившие в силу с 1 января 2012 года. Новые

В состав Группы входит ряд компаний, зарегистрирован-

положения трансфертного ценообразования в значитель-

ных за пределами Российской Федерации. Налоговые

ной степени соответствуют международным принципам

обязательства Группы определены исходя из предполо-
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жения о том, что данные компании не подлежат нало-

Социальные обязательства

гообложению налогом на прибыль по законодательству
Российской Федерации, поскольку они не образуют

Некоторые производственные компании Группы заклю-

постоянного представительства в России. Данная ин-

чили коллективные договоры со своими сотрудниками.

терпретация соответствующего законодательства может

На основании этих договоров компании осуществляют

быть оспорена, но в данный момент последствия таких

социальные платежи сотрудникам. Сумма платежа

спорных ситуаций невозможно оценить с достаточной

определяется отдельно для каждого случая и в первую

степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть

очередь зависит от результатов деятельности компании.

значительными для финансового положения и/или дея-

Эти платежи не соответствуют критериям признания

тельности Группы в целом.

обязательств, перечисленным в МСФО (IAS) 19 «Вы-

Так как российское налоговое законодательство не

платы сотрудникам». В связи с этим обязательства по

содержит четкого руководства по некоторым вопросам,

социальным выплатам не признавались в прилагаемой

Группа время от времени применяет такие интерпрета-

консолидированной финансовой отчетности.

ции законодательства, которые приводят к снижению
общей суммы налогов по Группе. Руководство в на-

Судебные разбирательства

стоящее время считает, что его позиция в отношении
налогов и примененные Группой интерпретации могут

Время от времени в процессе хозяйственной деятельно-

быть подтверждены, однако, существует риск того, что

сти могут возникать судебные иски против Группы. По

Группа понесет дополнительные расходы, если пози-

мнению руководства, Группа не понесет существенных

ция руководства в отношении налогов и примененные

убытков в отношении судебных исков.

Группой интерпретации законодательства будут оспо-

В настоящее время не существует каких-либо текущих

рены налоговыми органами. Влияние такого развития

судебных процессов или иных исков, которые могли бы

событий не может быть оценено с достаточной степенью

оказать существенное влияние на результаты деятельно-

надежности, однако может быть значительным с точки

сти или финансовое положение Группы.

зрения финансового положения и/или хозяйственной
деятельности Группы в целом.
Помимо указанных выше вопросов руководство полагает, что на 31 декабря 2013 года Группа имела прочие

Условия осуществления деятельности
Группой

возможные обязательства, связанные с налоговыми

Неопределенности, связанные с условиями осуществле-

рисками, вероятность которых оценивается как больше,

ния деятельности Группой, описаны в Примечании 1.

чем незначительная, в сумме 81 716 руб. Эти риски являются оценками, возникающими в результате неопределенности в интерпретации применимого законодательства и соответствующих требований к документации. На
31 декабря 2014 года руководство полагает, что таких
обязательств не было. Руководство намерено решительно защищать позиции и интерпретации Группы, использовавшиеся при определении налогов, отраженных
в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, если они будут оспорены налоговыми органами.
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31. Договорные обязательства
Договорные обязательства по
капиталовложениям

Обязательства по операционной
аренде

На 31 декабря 2014 г. у Группы имелись непогашен-

На 31 декабря 2014 г., у Группы было заключено 678 до-

ные договорные обязательства в отношении приобре-

говоров аренды земельных участков (31 декабря 2013 г.:

тения или строительства основных средств в размере

433). По 416 из этих договоров (31 декабря 2013 г.: 170)

1 759 762  руб. (2013 г.: 1 326 523 руб.).

установлены фиксированные арендные платежи в рос-

На 31 декабря 2014 г. у Группы имелись непогашенные

сийских рублях. Ниже представлены будущие минималь-

договорные обязательства в отношении приобретения

ные арендные платежи, предусмотренные данными не

биологических активов в размере  615 руб. (31 дека-

аннулируемыми договорами операционной аренды:

бря 2013 г.: 3 132 руб.).
31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

До 1 года

101 580

80 062

От 1 года до 5 лет

307 200

188 323

Более 5 лет

1 163 795

767 276

Итого

1 572 575

1 035 661

В дополнение, в 262 договорах аренды земельных

Договорные обязательства по продажам

участков (31 декабря 2013 г.: 263) аренда установлена как
не денежная мера, основанная на определенной доле со-

На 31 декабря 2014 года Группа имела договорные обя-

бранной сельскохозяйственной продукции или как фик-

зательства в отношении продажи подсолнечного масла

сированный объем собранного урожая. В 2014 году соот-

в 2015 году Федеральному агентству по государствен-

ветствующие арендные расходы составили 217 752 руб.

ным резервам на сумму 344 250 руб.

(2013 г.: 205 675 руб.).

На 31 декабря 2013 года Группа имела договорные
обязательства в отношении продажи подсолнечного
масла в 2014 году Федеральному агентству по государственным резервам на сумму 270 981 руб. и в 2015 году
на сумму 343 481 руб.

32. События после отчетной даты
Совет Директоров рекомендует выплату дивидендов за

2 35 доллара США на обыкновенную акцию по курсу ЦБ

2014 год в размере 5 063 256 руб.

РФ на 8 апреля 2015 года – 55 3328). Предложенные ди-

С учетом того, что Компания уже выплатила промежу-

виденды будут представлены на утверждение акционе-

точные дивиденды за первую половину 2014 года в раз-

рами на годовом Общем собрании. Данная консолидиро-

мере 2 000 029 руб., оставшаяся сумма к распределению

ванная финансовая отчетность не отражает дивиденды,

составляет 3 063 227 руб. С учетом того, что Компания

которые не утверждены на отчетную дату.

владеет 2 212 648 своих собственных ГДР, по которым

Других значительных событий, произошедших после

дивиденды не выплачиваются, дивиденды составят

отчетной даты и требующих раскрытия в консолидиро-

130 03 руб. на одну обыкновенную акцию (эквивалент

ванной финансовой отчетности, не было.
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Контактная информация
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