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Зарисовки из жизни “Объединение АгроЭлита”  – красы и гордости Гольдман Групп , с 

суммарными инвестиционными затратами  1 678 млн. руб. Стоило ли это того ? Чем живет 

компания? И , главное , сможет ли она расти дальше и обслуживать свой публичный долг? 

 

Курсивом выделяю прямую речь представителей эмитента. 

 

Глава первая,  из которой мы узнаем первоначальную стоимость и 

срок окупаемости проекта, а также о вкладе девальвации рубля в рост 

стоимости затрат на его реализацию.  

 

Отмечу , что основные средства по МСФО на конец 2017 года оценивались в 1 446 480 

тыс. руб.  

 
   Строительство свинокомплекса «АгроЭлита» стартовало в 2013 году. По запланированному 

сценарию, ввод в эксплуатацию всех объектов кластера должен был состояться в 2014 году. При 

этом обращаем внимание, что для полноценной работы комплекса необходимо было запустить в 

эксплуатацию не только свинокомплекс, но и такой масштабный объект, как 

мясоперерабатывающий комбинат и высокотехнологичную биогазовую установку.  

   В связи с удорожанием строительных материалов и оборудования, а также по причине 

значительного роста курса валюты, последовало продление сроков строительства/ввода в 

эксплуатацию объектов: так, ввод в эксплуатацию свинофермы был осуществлен согласно 

первоначальных графиков с увеличением срока (+6 месяцев), водоочистные сооружения были 

введены в эксплуатацию в июне 2015г. (+ 8 месяцев), запуск мясоперерабатывающего комбината 

состоялся в 2016г. (+ 2 года), до этого для осуществления убоя компания прибегала к услугам 

сторонних организаций.  

   Помимо этого, компания продолжает оптимизировать производственный цикл. Так, в декабре 

2017 года благодаря модернизации производственных линий – увеличения длины подвесных путей - 

вместимость хладокамер увеличена в два раза. Охлаждение мяса происходит в течение 12 часов, 

вместо изначальных 18.  

   В результате в декабре 2018 года производительность МПК достигла 536 голов в смену, когда 

по проекту максимальный показатель составлял 320 голов.  

   Летом 2019 года завершится строительство второго цеха обвалки, что позволит производить 

большее количество субпродуктов в вакуумированной упаковке – для увеличения срока хранения и, 

соответственно, расширения круга покупателей.  

Строительство БГУ было продлено до 2017г. (+3 года) О БГУ мы еще поговорим отдельно 

(здесь и далее примечание автора) . Кроме указанных выше обстоятельств, на общую экономику 

проекта повлиял факт введения в начале 2014 года Россельхознадзором запрета на ввоз живых 

свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС. При этом 04 февраля 2013 года был заключен 

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ № ТРК-К/ОО2/2013/6РВ с «ТОПИГС Интернэшнл Би.Ви.» 

(голландская компания с ограниченной ответственностью) – импорт из Франции в Россию 

произведенного и выращенного во Франции племенного стада (живые 

(пра)прародительских/родительские племенные свинки – 630 голов, живые 

(пра)прародительских/родительские племенные хряки – 8 голов). Однако из-за введенного запрета, 

поставка указанных выше животных стала не возможной, в следствии чего сторонами было 

принято решение о перезаключении контракта на ввоз племенного стада ООО «ТОПИГС 

СиАйЭс» (г.Белгород) с фермы, расположенной в Курской области (Беловский район, слобода 

Белая).  

   С 1 мая 2014 г. в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии от 

09.10.2013г. № 68 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 

продукции" (ТР ТС 034/2013) возникла необходимость внесения существенных изменений в проект.  



   В процессе реализации инвестиционного проекта дополнительно был проведен анализ 

конкурентов и рынка в целом, в результате чего была определена необходимость строительства 

дополнительного участка утилизации продуктов убоя (инсинераторная установка) и участка 

опалки, а также модернизации холодильных мощностей (увеличение производственной мощности 

в 1,5 раза от проектной).  

   Безусловно, девальвация рубля сыграла свою роль в переносе сроков завершения 

строительства, но вкупе с другими факторами, указанными выше, и оценить ее личный 

«вклад» невозможно.  
В силу вышеуказанных факторов, оценка стоимости проекта инновационного свинокомплекса 

«Агроэлита» в 2013 года составила 973 млн. руб. По завершении реализации инвестиционного 

проекта стоимость составила 1 678 млн. руб.   

 

Всего-то на 72% выше первоначальной сметы. 
 

При этом, доля собственных средств составила более половины затрат на строительство, 

вместо запланированных 30% от сметной стоимости.  

 

 
 

   Изначальный плановый срок окупаемости проекта составлял 5 лет – исходя из срока окончания 

строительства объектов комплекса в 2014 году. МПК заработал в августе 2016 года, БГУ – 

фактически в июне 2018 года. Увеличение сроков строительства/запуска объектов 

инвестиционного проекта и удорожание стоимости строительства привело к изменению 

первоначальных планируемых финансовых показателей проекта, увеличению срока «выхода» на 

плановые производственные показатели и увеличению общего срока окупаемости проекта. Что 

касается закономерного вопроса по влиянию на динамику прибыли роста себестоимости за счет 

девальвации 2018 года и роста тарифов в 2018 году – безусловно, негативное влияние имеет 

место быть, но не столь существенно, как для предприятий, не являющихся частью агрохолдинга 

, вертикально-интегрированная структура которого позволяет значительно нивелировать риски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава вторая, из которой мы узнаем о проблемах роста выручки  , а 

представители эмитента цитируют сами себя.  
 

   Выручка ОАЭ  в 2017 году 439 699 тыс. руб. , снижение на 10,3% по сравнению с 2016 

годом.  Выручка только подразделения животноводство – 15й год – 190 млн. , 16- 308 

млн. , 17й – 353 млн. , 18план – 388 млн. руб. .  Рост выручки – 15-16 гг –в 1,62 раза , 16-

17гг – на 14,6% , 17-18гг – на 10 % . По МСФО – выручка животноводства за 2017й год 

– 309 019 тыс. руб. , за 2016й -  290 550 тыс. руб. . При этом материальные затраты ( стр. 

43 аудиторского заключения) стабильны на уровне  244 563 тыс. руб.  за 2017 год ( 

242 224 тыс. руб. в 2016м) . Темпы прироста выручки значительно падают . В 

отчетности по  РСБУ за 9 месяцев 2018 года по всей ОАЭ -  240 377 тыс. руб. , за 9 

месяцев 2017 года было 323 291 тыс. руб. , обвал на 25,65% . Считаю , что заявленный 

в инвестмемо  план по выручке ОАЭ на 2018 не был выполнен и выручка ОАЭ не 

просто не растет , а падает . Считаю , что предел выручки по существующему 

проекту достигнут  и без запуска новых мощностей  выручку не увеличить. 

  

   Если мы примем во внимание выручку по всей облигационной группе. Выручка 

сократилась именно на ОАЭ , а выросла на ПЗК на 31,63% . Если бы я был 

инвестором в облигации ОАЭ меня это бы расстроило . 

 В целом рост выручки по облигационной группе за 9 месяцев 2018 года составил всего 

3,35%. Это меньше официального уровня инфляции , но конечно же намного 

лучше падения по ОАЭ на 25,65%.  



Так что вопросы роста остаются актуальными как никогда. Выручка ОАЭ по 

связанным сторонам по МСФО в 2017 г составила 104 197 тыс. руб.  , то есть 

сократилась почти в два раза с 2016 . Но все равно это 23,7% от выручки . 

     Вертикально интегрированный холдинг предполагает структурирование не только в 

направлении бизнес-департаментов, но и в направлении юридических лиц. Поэтому для понимания 

структуры вертикальной интеграции предлагаем ориентироваться на «облигационную группу». 

Вертикально интегрированная структура агрохолдинга обеспечивает нивелирование рисков 

хозяйственной деятельности, при снижении выручки одного направления другое становится более 

маржинальным (например, при падении цен на рынке зерна и снижении выручки при его продаже 

внешним покупателям, свинокомплекс «АгроЭлита» приобретает корм по более выгодной для себя 

цене; при росте цен на ГСМ нефтяной дивизион получает прибыль от реализации контрагентам, 

не входящим в состав агрохолдинга и пр.).  

    Облигационная группа в виде эмитента – ООО «ОАЭ» и поручителей: ООО "Первая 

заготовительная компания", ООО "СибНефтьРезерв" и ООО «Атамановское ХПП» является 

значимой частью холдинга GOLDMAN GROUP, на которой аккумулирована существенная часть 

активов и финансовых потоков холдинга GOLDMAN GROUP в целом (далее – ОГ).  

    Основные финансовые показатели холдинга GOLDMAN GROUP в целом и облигационной группы 

по данным МСФО за 2017 год приведены в таблице и на рисунке. 

 

 

 

   Согласно данным отчётности по МСФО по итогам 2017 года суммарная выручка холдинга 

GOLDMAN GROUP составила 2 472 млн. руб., при этом доля выручки облигационной группы 

составила 37 %. Величина чистых активов холдинга GOLDMAN GROUP составила 2 116 млн. руб., 

при этом доля чистых активов облигационной группы составила 64%.  



   По показателю эффективности операционной деятельности EBITDA доля облигационной 

группы составляет 77%. Облигационная группа обслуживает 69% всех заимствований холдинга 

GOLDMAN GROUP.На основании проведенного анализа следует сделать вывод о том, что 

юридические лица, входящие в облигационную группу, обеспечивают в среднем более 60% вклада в 

финансовые показатели холдинга GOLDMAN GROUP, характеризующих как имущественный 

состав, так и операционную эффективность холдинга. На протяжении 2015-2017 гг. 

операционная деятельность поручителей осуществляется с положительными финансовыми 

результатами. Ключевой показатель операционной деятельности – выручка – на протяжении 

анализируемого периода имеет положительное значение и по итогам 2017 года составил 478 764 

тыс. руб., что на 202 222 тыс. руб. или на 73% больше аналогичного показателя по итогам 2016 

года. 

 

   Суммарный показатель маржи с учетом амортизационных и налоговых отчислений (EBITDA) 

составил 30 113 тыс. руб., что на 11 380 тыс. руб. меньше аналогичного показателя по итогам 

2016 года. Основной причиной, повлиявшей на незначительное снижение показателя, является 

результат переоценки активов по ООО «СибНефтьРезерв» и ростом управленческих расходов 

ООО «ПЗК». Операционный денежный поток (OCF) на протяжении анализируемого периода 

имеет положительное значение и по итогам 2017 года составил 105 990 тыс. руб., что на 22 825 

тыс. руб. или на 28% больше аналогичного показателя по итогам 2016 года.  

  Сведения об основных показателях операционного потока – запасах, дебиторской и 

кредиторской задолженности, приведены в таблице (Таблица 3). Дебиторская задолженность и 

запасы суммарно превышают кредиторскую задолженность. Следовательно, уровень 

кредиторской задолженности является удовлетворительным и не создает рисков 

неплатёжеспособности по причине невозможности удовлетворения требований кредиторов.    

Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, просроченная задолженность 

отсутствует. 



 
 

Глава третья , из которой мы узнаем о перспективах растениеводства.  

 

Крайне волатильные и нестабильные показатели выручки подразделения 

«растениеводство». По МСФО – в 2017м  44  389 тыс. руб.  ,в 2016м – 157 608 тыс. руб. 

Сложилась в 3,5 раза.   

Неблагоприятные погодные условия в период уборочной кампании отрицательно 

повлияли на качество зерна и вместо ожидаемой высококачественной пшеницы было 

получено фуражное зерно. 

 

Что делать с растениеводством ?   

Стратегические задачи департамента растениеводство на 2019 год:  
повышение доли рапса в севообороте;  

развитие семеноводческого направления.  

развитие направления зернотрейдерства;  

расширение торговых направлений по реализации кормов собственного производства;  

возобновление мельнично – пекарного производства на территории предприятия.  

 

Планируется расширение посевных площадей для выращивания высокорентабельных культур, в 

частности – рапса, что позволит увеличить операционную маржу по направлению 

«растениеводство». Рапс - экономически выгодная культура, при падении цен на пшеницу, цена на 

рапс за последние несколько лет не снижалась. Рапс - прекрасный фитосанитар почвы, ценный 

предшественник для многих сельскохозяйственных культур, а также ценная кормовая добавка.  

Развивается семеноводческое хозяйство. В 2018 году был проведен тестовый засев семян на 

реализацию. При наличии высококвалифицированных специалистов, современной техники и 

семеноводческой лаборатории – чем Goldman Group обеспечено – реально получить 

рентабельность в 2-2,5 раза более высокую, чем на товарном зерне, приобретаемом у сторонних 

поставщиков. Возрождение отечественной семеноводческой отрасли является залогом 

обеспечения национальной и продовольственной безопасности страны, ему сейчас уделяется 

особое внимание в связи с необходимостью в импортозамещении.  

Компания также рассматривает зернотрейдерство как отдельное высокомаржинальное 

направление бизнеса.  

Конечно же, в ближайших планах и освоение новых технологий в перерабатывающей 

промышленности, одним из значительных шагов к этому станет приобретение и запуск нового 



оборудования – маслопресса, который обеспечит потребность Свинокомплекса «АгроЭлита» и 

сторонних потребителей рапсовым маслом и жмыхом.  

Благодаря накопленной в организации компетенции дивизион «Растениеводство» продолжает 

расти, становясь высокомаржинальным направлением.  

Считаем необходимым отметить, что, согласно оценке исследовательского центра компании 

«Делойт в СНГ»: «на снижение рентабельности по прибыли до налогообложения в 2017 году 

повлияло несколько факторов, основными из которых являются снижение цен реализации на 

основные зерновые культуры и сокращение погектарных субсидий. Однако, несмотря на 

вышеуказанные сложности, растениеводство остается одним из наиболее прибыльных секторов 

АПК». 

 

Глава четвертая , в которой я размышляю о прибыли  ОАЭ , а 

представители эмитента о чем угодно кроме нее .  

 

      В 2017 году значительно, более чем на 40% c 604 115 тыс. руб. до 358 484 тыс. руб.  , 

на 245 631 тыс. руб.  (данные из инвестмемо) ,  сократился показатель оборотных 

активов , который был стабилен в 2015-16гг.  Ответ есть в инвестмемо – это 

уменьшение дебиторской задолженности и запасов , высвобожденные денежные 

средства направлены на погашение заемных средств.  Произошло снижение валюты 

баланса на 204 104 тыс. руб (из аудиторского заключения по МСФО) . Но согласно 

баланса 2017 года запасы действительно сократились но на 70 240 тыс. руб. (по МСФО 

на 65 млн. руб.) , а дебиторская задолженность тоже  сократилась  , но всего на 16 979 

тыс. руб. (примерно на 24 млн. руб. по МСФО) . Валюта баланса сократилась по РСБУ 

на 195 456 тыс. руб.   

 

    Также наблюдаю деградацию OCF - операционного денежного потока ( из 

инвестмемо ) . В 2015 – 877 626 тыс.  руб. , 2016 – 314 005 тыс. руб. , 2017 – 341 670 тыс. 

руб. , 2018 план  - 54 657 тыс . руб.  

 

    Динамика чистой прибыли по РСБУ 2014 – 205 080  тыс. руб. , 2015 – 184 584 тыс. 

руб. , 2016 – 164 821 тыс. руб. , 2017 – 148 854 тыс. руб. Кстати по МСФО прибыль 

стабильна и  составляет  150 302 тыс. руб. в 2017 м ( 152 768 тыс. руб.  в 2016м). 

Собственный капитал по МСФО за 2017й год 907 025 тыс. руб. (В 2016м – 603 955 тыс. 

руб. , рост на 33,4%)   Очевидно по РСБУ чистая прибыль стабильно падает , а по 

МСФО стагнирует. Интересный пункт в отчетности по МСФО – доходы от 

государственных субсидий , а именно были частично компенсированы расходы на 

уплату лизинговых платежей , уплату процентов по целевым кредитам банков, 

обеспечение экологической безопасности производства , производственные расходы , 

связанные с сельскохозяйственной деятельностью. За 2017й год прочие прибыли 

составили  – 167 188 тыс. руб.   , в 2017м году – 182 460 тыс. руб. . Эти прибыли 

оказывают значительное влияние на финансовый результат и сопоставимы с прибылью 

по МСФО , а также с расходами на финансирование – 2017м – 145 120 тыс. руб  ,  2016м 

– 140 334 тыс. руб. .  Фактически , если возникнут риски сокращения 

субсидирования по тем или иным причинам , общая прибыль проекта окажется 

под большим вопросом. 

 



Вертикально интегрированный холдинг предполагает структурирование не только в направлении 

бизнес-департаментов, но и в направлении юридических лиц. Поэтому для понимания структуры 

вертикальной интеграции предлагаем ориентироваться на «облигационную группу».  

В целях объективного анализа происходящих процессов предлагаем обратиться к анализу сводных 

данных балансовых показателей всех участников облигационной группы одновременно.  

Облигационная группа в виде эмитента – ООО «ОАЭ» и поручителей: ООО "Первая 

заготовительная компания", ООО "СибНефтьРезерв" и ООО «Атамановское ХПП» является 

значимой частью холдинга GOLDMAN GROUP, на которой аккумулирована существенная часть 

активов и финансовых потоков холдинга GOLDMAN GROUP в целом (далее – ОГ).  

Актив аналитического агрегированного баланса ОГ по МСФО приведен ниже. (Таблица 4). 

 

   Суммарная величина актива аналитического агрегированного баланса по итогам 2017 года 

составила 2 269 647 тыс. руб., что на 114 945 тыс. руб. или на 5% меньше аналогичного 

показателя по итогам 2016 года. Структурные изменения в активе баланса незначительны и 

характеризуются изменением доли оборотных активов по итогам 2017 года в сторону увеличения 

доли внеоборотных активов на 5%. (Таблица 5). 

 



 
Суммарная величина актива аналитического агрегированного баланса по итогам 2017 года 

составила 2 269 647 тыс. руб., что на 114 945 тыс. руб. или на 5% меньше аналогичного 

показателя по итогам 2016 года. 

 При этом в пассиве произошли следующие структурные изменения (Таблица 7). 

 
     Доля собственных средств динамично изменялась в сторону увеличения: если в 2015 году 

собственные средства в структуре баланса занимали 37%, в 2016 году – уже 41%, а в 2017 году – 

50%. Значимым фактором является приращение собственного капитала именно за счет роста 

прибыли на 336 480 тыс. руб. в 2017 году по сравнению с 2015 годом (или на 43%).  

   Структура заемного капитала приобрела сбалансированность и по итогам 2017 года 

распределена в практически равном соотношении между долгосрочным и краткосрочным 

финансированием.  

   Таким образом, величина пассива аналитического агрегированного баланса ОГ по МСФО за 

период 2015-2017 гг. имеет восходящую тенденцию к росту с положительными структурными 

изменениями в части приращения нераспределенной прибыли и структурированием заемного 

финансирования.  

   Юридические лица Goldman Group принимают участие в программе субсидирования в рамках 

закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края". Средства господдержки предполагают исключительное 

целевое назначение – финансирование сезонно-полевых работ, инвестиционные кредиты. Торговая 

деятельность и производство не входят в данный перечень, поэтому используются другие 

инструменты, при этом принимается во внимание соотношение стоимости ресурсов и 

маржинальность направления. Компания применяет взвешенную политику в части привлечения 

капитала, используя такие инструменты, как: факторинг, лизинг, банковское кредитование, 

облигационные займы. 
 
Для оценки уровня платёжеспособности целесообразно рассматривать не показатель OCF, а 

применяемый в финансовом менеджменте показатель «ДОЛГ/ ЕBITDA».  

По данным МСФО за 2017 год соотношение долг/ЕBITDA по группе «Мясо» составило 2,15. 

Сравниваем показатель с данными компаний аналогичного сектора производства: «Черкизово» - 

3,2. «Мираторг» - 2,9.  

Такой размер коэффициента обусловлен тем, что активная инвестиционная стадия завершилась 

в декабре 2017 года (запуск единственной на территории РФ биогазовой установки), и большая 

часть долговой нагрузки приходится на выплаты «тела долга» по инвестиционным кредитам.  

При анализе этого показателя следует учесть, что данном случае жесткого норматива быть не 

может, поскольку мы управляем как уровнем долга, так и величиной сгенерированных доходных 



показателей бизнеса (выручка, EBITDA). Мы активно работаем над увеличением доходных 

показателей бизнеса за счет развития высоко маржинальных направлений (переработка мяса) и 

именно для этого привлекаем ресурсы.  

  Что касается показателя операционного денежного потока OCF, необходимо отметить, что 

для его расчета применяются следующие показатели: разница между текущими активами и 

обязательствами по балансу, амортизация и операционная маржа. Неравномерная динамика OCF 

в период 2015-2017 гг. по ООО «ОАЭ» связана с тем, что в 2015 году были зафиксирована 

величина оборотных активов в соответствующей строке баланса, которая в основной сумме в 

период 2016 года была направлена в инновационный свинокомплекс «Агроэлита». 
 

 

Глава пятая , где мы вместе внимательно  рассматриваем долги ОАЭ 

 

  С выручкой и прибылью разобрались , краеугольный для держателя облигаций вопрос 

займов третьим лицам , кредитов и залогов эмитента. ОАЭ согласно МСФО за 2017й 

год является поручителем по кредитным договорам связанным сторонам на 

254 048 тыс. руб. Значительное сокращение с 2016 года с 434 800 тыс. руб. Это 

немного даже относительно поручителей по облигационному займу. В МСФО за 

2017й основные средства ОАЭ в залоге по кредитным договорам всего 72 700 тыс. 

руб. или 5% от основных средств. Можно сказать, залогами по кредитным 

договорам банков имущество ОАЭ не сильно обременено. Сокращение более чем в 2 

раза с 2016 года. Кстати стоимость биологических активов (хряки и в основном 

свимноматки) по МСФО на конец 2017 года  оценивались в 45 419 тыс. руб. , из них в 

залоге на 38 423 тыс. руб.    

 

  Динамика долга , динамика процентных платежей . Тут мне все нравится – 2013 – 

1 225 267 тыс. руб.  (вместе с краткосрочными)  2014 – 1  130 543 тыс. руб , 2015  - 

1 126 932 тыс. руб. , 2016 – 1 152 146 тыс. руб. , 2017 – 829 681 тыс. руб . Лизинг –  

финансовая аренда еще 52 109 тыс. руб.. На конец 2017 года у ОАЭ на 13 756 тыс. руб. 

выданных займов под 16% годовых. А вот полученные займы 58 803 тыс. руб под 19% 

годовых !!! , кредиты банков 770 878 тыс. руб по ставке 15,72% годовых ( было в 

2016м – 774 500 по ставке 16,32%, 2015м- 792 389 по 15,07%).  

 

  Кстати, согласно стр. 37 аудиторского заключения ставка по этому кредиту 

плавающая .  

 

   То есть очевидно долг банкам сильно не сокращается , обслуживание его очень 

дорого , перевести его на облигационные рельсы  и при этом удешевить , важная и 

первостепенная задача. Еще раз могу подтвердить тезис , что ставка 13,75% для 

ОАЭ как для эмитента более чем оправдана, хотя могла быть и больше.  В 

отчетности МСФО в 2015 упоминается займ на 334 543 тыс. руб. под 5% годовых , в 

2016м – 377 646 тыс. руб. тоже под 5%.  Очевидно это нерыночный займ , возможно от 

аффилированной структуры или контролирующего  физлица. Какова же была природа 

этого займа? Доподлинно не известно. Займ от АО “НефтьРезерв” упоминается на 

странице 46 аудиторского заключения – непогашенный остаток на 31.12.2017 

отсутствует , остаток на 31.12.2016 - 374 837 тыс. руб -  по сумме очень похоже , что 

это и есть тот самый займ , но ставка на стр. 46 указана в среднем 15% годовых . 

На стр. 46 упоминается , что в 2016 м году объем краткосрочных займов от 



аффилированного АО “НефтьРезерв” составил 781 621 тыс. руб. . Получается АО 

“НефтьРезерв” в 2016м году практически полностью финансировало деятельность 

ОАЭ , про это АО мы еще поговорим в конце статьи.     В 2017м он уже уходит и на 

его месте появляется уже очень даже рыночный займ под 19% годовых . На стр. 46 

аудиторского заключения говорится , что ОАЭ в 2017м году привлекло от  КПК ФК 

“СангиленАгро” займов на сумму 147 103 тыс. руб. по средней ставке 16,6% 

годовых ,непогашенный остаток на 31.12.2017 составил 58 625 тыс. руб. по сумме 

похоже на остаток займа , но там средняя ставка указана 19% .  Вероятно и здесь 

какая-то ошибка ? Всего в 2017м году было привлечено  345 947 тыс. руб 

краткосрочных займов от АО “НефтьРезерв”.   Получается на данный момент 

облигационные займы замещают именно этот займ и очень дорогие  займы КПК.  

 

Всего компании облигационной группы в 2017м году привлекли займов от КПК 

ФК “СангиленАгро” на сумму около 300 миллионов рублей! Это важный и 

серьезный источник фондирования.  

 

 Также в 2017м году упоминаются займы у аффилированных  ООО “Первая 

заготовительная компания “ на 17 300 тыс. руб.  и ООО “ПЗК” на  8 805 тыс. руб. в 

среднем под 17% годовых. Все эти займы были погашены до конца 2017 года . В целом 

отмечу крайне дорогое фондирование в 2017м году Настораживает тот факт , что все 

внутригрупповые займы делаются по очень высоким ставкам 15-17% годовых . Могу 

лишь предположить , что это делается для оптимизации налогообложения по 

прибыли и проценты по займам относятся на затраты. 

 

 Проценты к уплате растут 2014 – 86 тыс. руб. , 2015 – 104 708 тыс. руб. , 2016  - 121 006 

тыс. руб , 2017 – 128 825 тыс. руб.  По МСФО проценты уплаченные в 2017м – 129 212 

тыс. руб , в 2016м – 131 592 тыс. руб .  С чем связан подобный рассинхрон , движение 

показателей разнонаправленное – объем долга снижается , а процентные платежи 

растут ? Могу предоположить , что он связан с повышением , а не снижением ставок , 

изменением условий по займам или кредитам. За 9 месяцев 2018 года мы видим 

сокращение процентных платежей до 58 000 тыс.  руб с 97 257 тыс. руб за 9 месяцев 

2017.  

 

Имеет ли место замена банковского кредита облигационным займом в 2018-19 гг 

или происходит замещение займов аффилированной структуры и КПК ФК 

“СангиленАгро”? Или все-таки все средства от облигаций направляются на новый 

проект по цеху полуфабрикатов? Тогда возникает вопрос о сроках реализации 

данного проекта . Когда он даст первую продукцию ? Когда выйдет на прибыль ? 

Какой рост выручки прогнозируется? На эти вопросы я постараюсь получить 

ответы в 2019м году .  

 

 Если рассмотреть увеличение долга за счет выпуска облигаций на 400 000 тыс. руб , то 

объем заемных средств возвращает нас прямиком к начальной стадии проекта , то есть в 

2013й год , с заемными средствами  около 1 230 000 тыс. руб. Начиная с 2019 года сюда 

добавятся 53 ооо тыс. руб ежегодных платежей по купонам. То есть можно 

прогнозировать процентные платежи на уровне 2017 года – примерно 130 млн. руб.  



Так ли это или все-таки удастся снизить процентные платежи в 2018-19? И снова 

все упирается в выручку и ее рост , так как при падающей выручке обслуживать 

долги будет все сложнее.  

 

 Рассмотрим МСФО поручителей за 2017й год.  Если мы рассмотрим долговую 

нагрузку поручителей .  СибНефтьРезерв имеет согласно аудированной отчетности по 

МСФО за 2017й год справделивую стоимость имущества 174 668 тыс.  руб. из них 

заложено на 110 300 тыс. руб. , выручка около 10 млн. руб. в год и это все  

внутригрупповые расчеты. При том что затраты составляют 7 222 тыс. руб. . То есть по 

факту это балансодержатель имущества , не приносящий особой прибыли. А насколько 

ликвидно имущество на оставшуюся сумму сказать сложно. В целом компания уже 

выступает поручителем по кредитным договорам связанным сторонам на 620 368 

тыс. руб. Что касается ПЗК выручка ее 217 804 тыс. руб ( себестоимость продаж 

194 813 тыс. руб )  в 2016м году и соответственно в 2017м 427 129 тыс. руб ( 404 070 

тыс. руб ) , то есть валовая прибыль держится примерно на одном уровне примерно 23 

млн. руб , а вот прибыль до налогообложения падает в 2017м к 2016му году в 4,45 раза с 

15 680 тыс до 3 046 тыс руб. Собственный капитал по МСФО – 17 782 тыс. руб . С 3+ 

миллионами рублей  прибыли это тоже очевидно не большая защита для инвесторов в 

облигации ОАЭ. Основные средства в 2016-17 году не меняются и составляют 5600 тыс. 

руб (грубо один спецавтомобиль) , оборотные финансовые активы тоже поразительно 

стабильны 2016-17 – около 48 млн. руб.  А вот финансовые обязательства скакнули с 

12 309 тыс. в 2016м до 116 628 тыс. в 2017м , то есть на 100 млн. руб . Они более чем в 5 

раз превышают собственный капитал . У ПЗК поступление средств от основной 

деятельности за 2017й год (продажа товаров , работ , услуг)  - 377 880 тыс. руб.  , а 

платежи поставщикам товаров , работ , услуг – 370 799 тыс.  руб . Рентабельность 

основной деятельности у компании крайне мала , основные потоки идут от получения 

кредитов и займов – 199 500 тыс. руб , с последующей выдачей авансов и займов на 

162 332 тыс. руб. У нее 17 млн. выданных займов со средней ставкой 18%. Полученные  

кредиты – 49 048 тыс. руб. по ставке 13,5% , займы – 4 561 тыс. руб под 15%  , в 

дальнейшем мы узнаем  , что компания фондируется за счет краткосрочных займов от 

ТД Мясничий под 17% !!! годовых остаток займа на 31 декабря 2017 года 3 154 тыс. 

руб , всего от Мясничего за 2016-17й год получено займов 15 989 тыс. руб .  

 

Все это еще раз подтверждает мою мысль , что средства от облигационных займов 

вероятно тоже свободно движутся внутри группы. Новое облигационное 

размещение Мясничего тоже вероятно пойдет в дело на всех  участках группы.  

 

 А также очень дорогое фондирование от КПК ФК “СангиленАгро” в 2017м году в 

размере 126 млн. руб. под 17% годовых , которые были выгашены за год почти 

полностью с остатком на конец периода 820 тыс. руб . Еще одно подтверждение того  , 

что  облигации со ставками 13,5 – 13,75 %  более чем выгодны для компании вцелом. 

Компания уже являлась поручителем по договорам связанных сторон на сумму 

113 644 тыс. руб  и это на конец 2017 года , задолго до поручительства по 

облигационному займу ОАЭ.  Оборот по связанным сторонам в 2017м году составил 93 

061 тыс. руб  ,это 21,7% выручки. Мне кажется ПЗК не является качественным 

поручителем по облигациям ОАЭ, так как имеет высокий уровень долговой 



нагрузки , низкую рентабельность основной деятельности и крайне дорогое 

фондирование. Рост выручки на ПЗК вместо ОАЭ никак не помогает держателям 

долга последней, так как рентабельность ПЗК гораздо ниже ОАЭ. Третье 

предприятие в списке поручителей – Атамановское ХПП радует в 2017м году выручкой  

41 181 тыс. руб. ( упавшей на с 2016 года на 14%)  . Но себестоимость продаж – 20 580 

тыс. руб., рентабельность отличная , валовая прибыль 20 601 тыс. руб ( рост на 20% за 

год , отлично  ) . Итого 7 218 тыс. руб. чистой прибыли , больше чем у ПЗК.  

Собственный капитал по МСФО 34 484 тыс. руб. на конец 2017 года . Неплохо. 

Основные средства на конец 2017 года 3 676 тыс. руб. . Финансовые обязательства – 

займ на 24 397 тыс. руб.  по ставке 17,5% годовых  и  тут же выдан займ под 17% 

годовых на 4 610 тыс. руб. . Всего затраты по займам за 2017й год 10 440 тыс. руб ( 

доход 2 352 тыс. руб). Основная выручка в 2017 м году – от хранения и складирования 

зерна 27 852 тыс. руб. и 12 168 тыс. руб. соответственно  практически не менялась с 

2016 года , в 2016м году было еще продано зерна на 6 805 тыс. руб. в 2017м на 297 тыс.  

Этим и объясняется разница в выручке год к году , предприятие скорее всего работает 

на заданной мощности стабильно , но и расти ему особо некуда.  Компания уже 

выступает поручителем по кредитным договорам связанным договорам на 148 млн. 

руб. ,  внутригрупповая выручка за 2017й год – 13 735 тыс. руб. или 33,3% выручки . 

Резюме -  Я не вижу чем могут реально помочь данные компании в случае дефолта 

ОАЭ по облигациям, все компании с приличной долговой нагрузкой , большой 

долей внутригруппового оборота и уже выступающие поручителями по 

значительным объемам кредитов связанным сторонам. Но если честно их помощь 

как мне кажется пока не особо требуется. Компания обслуживает свой долг и 

способна делать это в обозримом будущем.  

 

Основными вызовами для ОАЭ я считаю обеспечение стабильного роста выручки 

по всей облигационной группе и замена дорогостоящих займов , особенно КПК и 

кредитов средствами от облигационных займов. Как говорил Андрей Хохрин 10 

декабря 2018 года в первом раунде ответов на вопросы по ОАЭ – соотношение 

долг/EBITDA по направлению Мясо в 2017м году составило 2,48 , то есть до 

выпуска облигаций , коэффициент 3,4 по всему холдингу Гольдман Групп. 

Внутреннее ограничение составляет 4,5 , думаю с последним третьим выпуском 

облигаций Мясничего коэффициент должен приблизиться к этой цифре.  

   Goldman Group постоянно мониторит условия банков-кредиторов на предмет оптимизации 

условий кредитования, при этом использует механизм перекредитования – перевода долга в другой 

банк, на более выгодных для заемщика условиях, в том числе и с уменьшением залогового 

обеспечения.  

  «Займы от третьих лиц, связанных организаций, не банков» залогами не обеспечены.  

В своей деятельности мы следуем принципам деловой этики, поэтому не считаем возможным 

разглашать наименования банков-кредиторов. Все они входят в топ-100 российских банков по 

величине активов. Компания применяет взвешенную политику в части привлечения капитала, 

используя такие инструменты, как: факторинг, лизинг, банковское кредитование, облигационные 

займы. 
   Стратегический задачей Goldman Group в области управления кредитным портфелем является 

его оптимизация.  

  Во исполнение указанной задачи Goldman Group постоянно мониторит условия банков-

кредиторов на предмет оптимизации условий кредитования, при этом использует механизм 



перекредитования – перевода долга в другой банк, на более выгодных для заемщика условиях, в том 

числе и с уменьшением залогового обеспечения.  

   В своей деятельности мы следуем принципам деловой этики, поэтому не считаем возможным 

разглашать наименования банков-кредиторов. Все они входят в топ-100 российских банков по 

величине активов.  

 

Принцип формирования плавающей процентной ставки – ключевая ставка ЦБ РФ + 5%.  

 

Это мягко говоря не соответствует действительности .  Откуда тогда в МСФО ставки по 

банковским кредитам 15-16% годовых?  

 

В целом в 2018 году произошло снижение средневзвешенной процентной ставки по портфелю 

заемных средств на 3-4%.  

 

Содержание кредитных договоров (в том числе ковенанты) является конфиденциальным и не 

подлежит разглашению.  

 
    При оценке и интерпретации полученных экономических показателей необходимо принимать во 

внимание следующие факторы, определяющие как их исторические ретроспективные значения, 

так и влияние на их величину в перспективе:  

1. Стратегическое развитие компании (избранная стратегия, динамика ее реализации, степень 
соответствия ресурсов и способностей организации тенденциям изменения внешнего окружения)  

2. Климатические, экономические и политические аспекты, оказавшие влияние на достигнутые 

финансовые результаты.  

 

2017 год для холдинга GoldmanGroup явился знаковым и прорывным с позиции реализации 

выбранной стратегии корпоративного роста и расширения рынка.  

В 2017 году холдинг GoldmanGroup завершил инвестиционный этап строительства 

свинокомплекса, одновременно погашая долг по привлеченному проектному инвестиционному 

финансированию. Одновременно с этими ресурсоёмкими направлениями произошел запуск 

розничной сети «Мясничий», географически охватившей Красноярский край. Подобные 

достижения являются уникальными в новейшей бизнес-истории и беспрецедентными по ресурсам, 

масштабу и скорости реализации.  

      Что касается анализа внешнего окружения, необходимо отметить, что в 2017 году 

совокупность неблагоприятных форс-мажорных природных явлений и решений надзорных органов 

не позволили достигнуть намеченных плановых финансовых показателей.   

 

      Кроме того, в силу сложившейся эпизоотической ситуации движение живка на убой за 

пределы территорий его выращивания было ограничено. По самым скромным подсчетам, 

такое неблагоприятное стечение обстоятельств не позволило получить минимум 30% 

планового финансового результата. ААААА!!!!! 

 

Вот вам риски эпизоотии во всей красе !  

 

     Несмотря на возникшие сложности, холдинг GoldmanGroup не только не прекратил 

намеченные стратегические мероприятия в рамках своего стратегического развития, но сумел 

достигнуть положительных операционных и финансовых показателей. 
     Для оценки уровня платёжеспособности целесообразно рассматривать не показатель OCF, а 

применяемый в финансовом менеджменте показатель «ДОЛГ/ ЕBITDA».  

    По данным МСФО за 2017 год соотношение долг/ЕBITDA по группе «Мясо» составило 2,15. 

Сравниваем показатель с данными компаний аналогичного сектора производства: «Черкизово» - 

3,2. «Мираторг» - 2,9. Такой размер коэффициента обусловлен тем, что активная 

инвестиционная стадия завершилась в декабре 2017 года (запуск единственной на территории РФ 

биогазовой установки).  О ней мы поговорим в следующей главе . 

 



, и большая часть долговой нагрузки приходится на выплаты «тела долга» по инвестиционным 

кредитам.  

    При анализе этого показателя следует учесть, что данном случае жесткого норматива быть 

не может, поскольку мы управляем как уровнем долга, так и величиной сгенерированных доходных 

показателей бизнеса (выручка, EBITDA). Мы активно работаем над увеличением доходных 

показателей бизнеса за счет развития высокомаржинальных направлений, в частности, глубокой 

переработки мяса.  

     Реализация программы авансирования закупа живка позволить снизить закупочную стоимость 

на 3-5% и увеличить доходность направления. Мяснное направление холдинга GoldmanGroup 

активно наращивает партнерскую базу, укрепляет сотрудничество с животноводческими 

комплексами, в т.ч. из других регионов, что способствует максимальной загрузке МПК.  

Основным вектором развития является производство полуфабрикатов как гораздо более 

прибыльное, нежели чем убой свиньи и выход мяса на рынок в виде туши и полутуши.  

     В настоящее время Комплекс глубокой переработки мяса на площадке ПЗК (Солонцы) 

реализует проект по производству и поставке в собственную сеть и крупным продуктовым 

ритейлерам вакуумированной продукции, пельменей, колбас, консервов и замороженного 

фастфуда. Высокотехнологичный комплекс позволит значительно расширить ассортимент и 

увеличить объемы производства. 

 

    Поручительство сформировано компаниями группы с целью закрепить ответственность по 

облигационному займу реальных участников бизнес-процессов холдинга. Вертикально 

интегрированная структура агрохолдинга обеспечивает нивелирование рисков хозяйственной 

деятельности, при снижении выручки одного направления другое становится более 

маржинальным (например, при падении цен на рынке зерна и снижении выручки при его продаже 

внешним покупателям, свинокомплекс «АгроЭлита» приобретает корм по более выгодной для себя 

цене; при росте цен на ГСМ нефтяной дивизион получает прибыль от реализации контрагентам, 

не входящим в состав агрохолдинга и пр.). При такой структуре бизнеса безусловно логично и 

обоснованное предоставлять поручительство других «звеньев» цепочки. 

 

 

Глава шестая , или зарисовки из жизни биогазовой установки . 

 

 Попытаемся разобраться , когда же все-таки она была запущена? Согласно инвестмемо 

это произошло в октябре 2017 года, хотя СМИ писали http://newslab.ru/news/583823 , что 

метатенки (здания для БГУ), емкостью 550 и 1100 кубометров были готовы еще в апреле 2014 

года. То есть более чем за три года до даты , указанной в инвестмемо. Во сколько обошлись 

постройка и запуск БГУ ? Также интересная цитата из статьи «В строительстве БГУ обычно 

оказывают помощь власти. У нас в Италии такая помощь составляет порядка 90% общей 

стоимости, знаю, и у вас в России есть регионы, обратившие внимание на экологичность 

в животноводстве. Так, в Белгородской области размер субсидии составляет 50%, 

а в Бурятии — порядка 70%. Учитывая востребованность БГУ, в Красноярском крае также 

должна быть разработана и внедрена помощь со стороны властей», — пояснил консультант 

агрохолдинга «Сангилен+» Джанлуиджи Педерчини. Удалось ли получить от властей какие- 

либо субсидии на БГУ так и осталось неизвестным.  

 
   Строительство биогазовой установки представляет собой длительный и трудоемкий процесс, 

который в нашем случае, с учетом резкого континентального климата и высокой планки, 

заданной заказчиком проекта, требовал длительного времени для проектирования, тестирования 

и запуска.  

   Биогазовая установка «Агроэлита» не имеет аналогов не только в России, но и в Европе. Это 

масштабный совместный труд технологов, инженеров и ученых.  

   Основная сложность задачи заключалась в том, что БГУ предназначена для переработки всех 

видов органических отходов свинокомплекса в целом – это не только свиноферма, но еще и 



мясоперерабатывающий комбинат, собственное хлебоприемное предприятие – БГУ позволяет 

переработать даже зерно.  

  В России биогазовые установки предназначены только для переработки продуктов 

жизнедеятельности животных, основная цель их функционирования – получение дохода за счет 

использования собственного сырья. В «Агроэлите» задача реализована более масштабная – это 

организация эффективного высокотехнологичного безотходного производства всего комплекса.  

  БГУ позволяет перерабатывать как отходы свинокомплекса, так и «побочные продукты» 

деятельности мясоперерабатывающего комбината. 24 часа в сутки поступающие из МПК через 

производственные стоки полужидкие отходы подлежат фильтрации, после чего полученная 

водная масса отправляется на биологическую очистку, а твердые отходы (субпродукты, не 

подлежащие дальнейшей переработке, производственный падеж) – после пастеризации и 

измельчения – направляются в биогазовую установку.  

   Процесс продолжается круглосуточно – анализ проб биомассы на уровень кислотности, 

популяции бактерий, температуры и прочие. При этом благодаря автоматизации для обеспечения 

круглосуточного функционирования БГУ и водоочистных сооружений задействовано всего два 

специалиста – оператор водоочистки и микробиолог (в свинокомплексе имеется собственная 

лаборатория).  

   При строительстве БГУ внедрены собственные разработки – в части отопления реактора 

(поддержание температуры резервуара), создания уникального штамма бактерий, жизнестойких 

при низких сибирских температурах, использования материала конструкций, не предусмотренных 

стандартным проектом и многое другое.  

В летний период, когда потребность в отоплении свинокомплекса отсутствует, когенерационная 

установка позволяет перерабатывать газ в электрическую энергию, излишек тепловой энергии 

планируется направить в теплицы, где в зимний период будут выращиваться овощи.  

Из вышесказанного складывается понимание того, что полноценное функционирование биогазовой 

установки возможно после старта работы ВСЕГО свинокомлекса – для обеспечения 

достаточного объема «топлива» - отходов производства.  

Согласно первоначальным планам, перевод объектов БГУ, водоочистных сооружений и 

флотатора в завершенные объекты строительства был запланирован на конец 2014 года.  

Но в связи с резким удорожанием строительных материалов и оборудования, а также по причине 

значительного роста курса валюты последовало продление сроков строительства/ввода в 

эксплуатацию объектов свинокомплекса – в августе 2016 года был запущен в эксплуатацию 

мясоперерабатывающий комбинат «АгроЭлита».  

В октябре 2017 получен акт о вводе в эксплуатацию БГУ. Около восьми месяцев потребовалось на 

тестирование установки и наполнение реакторов.  

БГУ является беспрецедентным авторским проектом, путем проб и ошибок разработана 

технология строительства и эксплуатации, адаптированная под российские условия.  

БГУ – это:  

вода для полива и орошения различных культур;  

биогумус как источника удобрений на полях;  

газ для отопления свинокомплекса;  

электроэнергия для обеспечения работы водоочистных сооружений в летний период;  

тепловая энергия для производственных теплиц.  

В целом , это отличная инновационная , прорывная , но очень дорогая история.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава седьмая и последняя , или риски бывают разные .  

 

 В публикациях http://newslab.ru/news/579700 , http://newslab.ru/news/581246 ,   

http://newslab.ru/news/592186 и  свинокомплекс назван частью агрохолдинга 

«Сангилен+» .  Из МСФО мы узнали , что новая инкарнация  АО «Сангилен+» , а 

именно АО «НефтьРезерв» систематически предоставляла займы и финансировало 

деятельность ОАЭ.  АО «НефтьРезерв» систематически является истцом по 

арбитражным делам .  Дело А33-30163/2017 уже проиграно в первой инстанции. Суд 

постановил взыскать с АО «НефтьРезерв» 20 600 тыс. руб. .  

https://dela.ru/lenta/233920/ . Есть ,например, и вот такое дело свежее дело о банкротстве 

АО «НефтьРезерв»   А33-1411/2019   . Не забываю , что именно с деятельностью АО 

«Сангилен+» ( АО “Нефтьрезерв” является его преемником ) связана история с 

налоговыми претензиями на 56 миллионов рублей и знаменитым уголовным делом  

https://dela.ru/lenta/231206/ . Я считаю , что вся эта история –отложенный риск , о 

котором инвесторам в долг ОАЭ стоит знать, но не думаю , что вероятность его 

реализации высока.  

    Балансодержателем основных средств свинокомплекса изначально являлось ООО «ОАЭ», на 

балансе АО «НефтьРезерв» (ранее - АО «Сангилен+») объекты и имущество свинокомлекса 

никогда не учитывались. Налоговые споры, в том числе в стадии судебного урегулирования, 

являются стандартной практикой в РФ и представляют собой законный способ реализации 

защиты законных прав и интересов налогоплательщика. Сама возможность организации 

подобного процесса со стороны налогоплательщика требует весьма значимых компетенций в 

области налогового права, что свидетельствует о наличии соответствующих квалификационных 

ресурсов. Необходимо отметить также и значимость подобных процессов для формирования 

судебной практики по спорам аналогичного характера. Знание, понимание и реализация прав 

налогоплательщика является основой налогового планирования как неотъемлемого бизнес-

процесса современной организации. 

 

 

 

Хотел бы поблагодарить замечательный коллектив Гольдман Групп , любезно ответчавший 

на мои каверзные вопросы. А именно , Юлию Денисову , Дмитрия Бочарова , Анастасию 

Лыхину , Ольгу Краевскую , Дмитрия Гелемурзина и конечно же Романа Гольдмана. И всех, 

всех, всех сотрудников компании.  

 

Данная работа была бы невозможна без постоянной помощи Андрея Хохрина (IVOLGA 

Capital) .  

 

Искренне Ваш , Илья Винокуров aka Harry Lime . Простите , если что не так . 

Конструктивная критика всегда приветствуется.  

 

Дорогу осилит идущий . Только вперед !   

http://newslab.ru/news/579700
http://newslab.ru/news/581246
http://newslab.ru/news/592186
https://dela.ru/lenta/233920/
https://dela.ru/lenta/231206/

