
Биржевые облигации   
ООО «Группа «Продовольствие»  

Настоящий документ не является публичной офертой и/или инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой ценных бумаг и/или иных 
товаров и/или услуг. Предоставленные в настоящем документе данные носят информационный характер и действительны только на момент их 
предоставления. Настоящий документ может быть использован на территории Российской Федерации с учетом законодательства Российской Федерации, 
использование документа за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующих территорий. Лица, упомянутые в 
настоящем документе, не несут ответственности за результаты инвестиционных решений, принятые получателями настоящего документа. 

 

ООО «Группа «Продовольствие» – современная, динамичная Компания, крупный федеральный трейдер на 

сахарном рынке и серьезный игрок на рынке круп и зерна. Кроме того, Группа «Продовольствие» развивает 

собственное логистическое направление, а также является одним из крупнейших переработчиков чечевицы в 

Алтайском крае. Партнеры Компании – крупнейшие производственные и торговые предприятия России и 

зарубежья. 

Компания придерживается стратегии, направленной на формирование добавленной стоимости товара на базе 

собственной инфраструктуры, увеличения объема продаж и рентабельности бизнеса. 

Сайт компании: http://prodgrup.ru/ 

 

География продаж 

В настоящее время Компания поставляет продукцию во все 

регионы России и осуществляет экспорт в ОАЭ, Азербайджан, 

Ливию, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, 

Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию, 

Иорданию, Ливан, Китай. 

 

Планы развития 

 Приобретение элеватора в Красноярском крае в зоне выращивания зерна (имущественный комплекс 

«Ачинскхлебопродукт»), что обеспечивает сырьевую безопасность, минимальные транспортные расходы 

по доставке зерна от поля до элеватора, возможность приобретения мелкооптовых партий по выгодным 

ценам. На текущий момент Группа «Продовольствие» использует элеватор на правах аренды. 

 Формирование собственного парка крытых вагонов в количестве до 150 штук в течение 5 лет. 

 Наращивание объемов продаж рапса на внутреннем рынке. 

 Увеличение продаж чечевицы собственного производства до 10 тыс. тонн в сезон (увеличение выручки 

на 300 млн рублей). 

 Развитие экспорта зерновых и масличных культур по направлению Китай. 

 

 
  

http://prodgrup.ru/


Биржевые облигации   
ООО «Группа «Продовольствие»  

Настоящий документ не является публичной офертой и/или инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой ценных бумаг и/или иных 
товаров и/или услуг. Предоставленные в настоящем документе данные носят информационный характер и действительны только на момент их 
предоставления. Настоящий документ может быть использован на территории Российской Федерации с учетом законодательства Российской Федерации, 
использование документа за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующих территорий. Лица, упомянутые в 
настоящем документе, не несут ответственности за результаты инвестиционных решений, принятые получателями настоящего документа. 

 

Предварительные условия предложения по выпуску биржевых облигаций 

Эмитент ООО «Группа «Продовольствие» (ИНН 0411137185) 
Валюта Российский рубль 
Объем выпуска 70 млн. рублей 
Срок обращения 2 года (24 месяца) 
Купонный период Ежемесячно 
Размер купона До 13% годовых 
Оферта Не предусмотрена 
Размещение Планируется 21-23 сентября 2020 года (готовится эмиссионная документация) 
Цена размещения 100% номинала 
Организатор Финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО «СБЦ») 
Андеррайтер ООО ИК «Иволга Капитал» 

 

Использование средств 

Эмитент планирует направить средства, полученные от эмиссии облигаций на пополнение оборотных средств 

для увеличения закупа зерновых культур и объемов переработки чечевицы и нута на собственной 

производственной площадке. 

 

Финансовые показатели ООО «Группа «Продовольствие» 

В тыс. рублей 2017 2018 2019 2 кв. 2020 

Активы 138 836 308 886 308 007 383 120 
Собственный капитал 55 314 98 121 154 139 164 683 
Чистый долг 50 083 37 673 76 855 67 841 
Выручка 3 086 316 3 088 386 2 624 617 1 122 175 
EBIT 13 839 24 595 25 641 34 164* 
EBITDA 13 876 25 303 27 895 37 028* 
Чистая прибыль 6 315 12 713 13 047 10 544 

*Показатель рассчитан за последние 4 квартала. 

 

Финансовые коэффициенты 

В тыс. рублей 2017 2018 2019 2 кв. 2020 

Капитал / Активы 0,40 0,32 0,50 0,43 
Чистый долг / EBITDA 3,61 1,49 2,76 1,83 
Чистый долг / EBIT 3,62 1,53 3,00 1,99 
Рентабельность активов 4,55% 4,12% 4,24% 5,50% 
Рентабельность капитала 11,42% 12,96% 8,46% 12,81% 
Маржинальность по EBITDA 0,45% 0,82% 1,06% 3,04% 
Маржинальность по прибыли 0,20% 0,41% 0,50% 0,94% 

 

Контакты для вопросов о размещении и запроса дополнительной информации 

Финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО «СБЦ») 

Чернега Максим, исполнительный директор по рынкам долгового капитала 

8-800-250-44-20 

investor@grottbjorn.com 

mailto:investor@grottbjorn.com

