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Миссия
Обеспечить население РФ доступными 
и качественными продуктами питания, 
способствуя развитию пищевой 
промышленности и сельского 
хозяйства путем реализации 
высокотехнологических проектов, 
создавая и расширяя новые рынки 
российской экономики.

Видение
Видение базируется на основе 
стратегии сбалансированного роста 
при пропорциональном развитии двух 
глобальных направлений:

Расширение линейки 
продукции пищевой 
промышленности, повышая 
рентабельность и занимая 
существенные доли новых 
рынков

Хеджирование рисков 
агфляции путем 
собственного производства 
и переработки агросырья 

Миссия и видение
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С самого момента создания ОАО «Русгрэйн Холдинг» в 2004 году видение 

развития Холдинга заключается в стратегии диверсификации и перехо-

де от производства, связанного с простыми процессами и технологиями, 

к сложным наукоемким процессам глубокой переработки продукции сель-

ского хозяйства. Так, Холдинг через наращивание мощностей по хранению 

эволюционировал от обычных торговых операций с зерном к производству 

комбикормов и птицеводству с глубокой переработкой продукции. Для нас 

очевидно, что только внедрение инновационных технологий в производ-

ство, налаживание современных высокотехнологичных бизнес-процессов 

и сплочение команды профессионалов, способных эффективно реализо-

вать подобные проекты, – залог успеха в среде с нарастающей конкурен-

цией, связанной с развитием российских агрохолдингов и вступлением 

России в ВТО. 

В то же время невозможно концентрироваться на глубокой переработке 

зерна, не принимая во внимание риск сырьевой базы. Поэтому многие хол-

динги, начинавшие с переработки, идут по пути вертикальной интеграции, 

прирастая посевными площадями, несмотря на низкую рентабельность 

растениеводства. С начала 2000-х и до 2008 года, в силу агфляционных 

процессов и отчасти спекулятивного фактора на рынке агрокоммодитиз 

в мире, вложения в объективно недооцененные по отношению к западным 

бенчмаркам российские земельные сельхозактивы несли в себе в том чис-

ле и инвестиционные ожидания. После кризиса 2008 года ажиотаж поутих, 

а растениеводство стало скорее бременем. Однако засуха 2010 года в оче-

редной раз продемонстрировала уязвимость агросектора перед рисками 

растениеводства, а понижательный ценовой тренд на зерно сменился 

резким взлетом. Казалось бы, вот момент, когда стратегия хеджирования 

путем диверсификации и горизонтальной интеграции оправдывает себя 

в полной мере. Однако и тут есть свои сложности. Имея реальные площа-

ди в конкретном регионе, принимаешь все риски, связанные с данным 

конкретным регионом. Так, в 2010-м основной кластер дивизиона «Рас-

тениеводство» в Воронежской области пострадал от засухи, потеряв до  

2/3 урожая. В этой связи очевидным становится тот факт, что в дополнение 

к хеджированию путем собственного производства зерновых необходимы 

механизмы страхования, причем как физических рисков, связанных с ре-

альным производством, так и ценовых. Поэтому мы с воодушевлением при-

ветствуем инициативы государства по вопросам сельхозстрахования. Еще 

одним обязательным фактором для нормального функционирования агро-

рынка является институт рыночных торгов и ценообразования, а главное, 

сопутствующие ему инструменты хеджирования риска ценовых колебаний: 

форвардные, фьючерсные и опционные контракты. Возможно, когда на 

российском агрорынке появятся соответствующие институты и в полной 

мере заработают механизмы страхования рисков, крупные холдинги, и в 

частности «Русгрэйн Холдинг», смогут вернуться к стратегии специализации 

на глубокой переработке или животноводстве, исключив из бизнес-модели 

вертикальную интеграцию растениеводческого бизнеса, делегировав этот 

бизнес производителям, которые целенаправленно решили концентриро-

ваться на растениеводческом направлении. Помимо этого рыночные ме-

Обращение Президента 
Холдинга
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ханизмы смогут преобразить зерновой трейдинг, снизив сопутствующие 

риски и предоставив новые инструменты торговли. 

Несмотря на разочаровывающие финансовые показатели 2011 года, 

явившиеся следствием ценовых и климатических рисков, связанных имен-

но с растениеводством, Холдинг продолжает развиваться: проводится ак-

тивная модернизация и расширение производства птицеводческого на-

правления, реконструируется комбикормовое производство, проводятся 

все необходимые ремонтные работы, ведется активный набор квалифи-

цированных кадров. В целях нивелирования негативного финансового ре-

зультата и повышения эффективности операционный менеджмент пред-

принимает антикризисные меры, направленные на сокращение издержек 

и оптимизацию процессов. Подводя итоги, хочу заверить, что, несмотря 

на сложности, наша стратегия по занятию ведущих позиций на выбран-

ных направлениях рынка сельского хозяйства, перерабатывающей и пи-

щевой промышленности остается неизменной и планомерно воплощается 

в жизнь. 

Иван Тырышкин, 

Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг»
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2011 год стал для ОАО «Русгрэйн Холдинг» годом испытания на прочность стра-

тегии диверсификации деятельности. Нам пришлось столкнуться с негативным 

влиянием различного рода рисков, мало поддающихся управлению. В первом по-

лугодии 2011 года заметно ощущалось влияние последствий аномальной засухи 

2010-го и последовавших агфляционных процессов. Повышение стоимости сырья 

не дало реализовать конкурентное преимущество дивизиона «Птицеводство», чьи 

производственные мощности расположены в зоне традиционно низких цен на 

агросырье. Фактор нерыночных механизмов как запрет, а затем скоротечное 

снятие эмбарго на экспорт, зерновые интервенции также ударили по эффектив-

ности работы дивизиона «Торговля». Неуправляемые риски погодных условий 

явились причиной низкой урожайности для дивизиона «Растениеводство». 

Для компенсации последствий негативных внешних факторов мы провели ряд 

антикризисных мер, направленных на сокращение затрат, а также осуществили аудит 

и приступили к реформе бизнес-процессов цепочки поставок и снабжения. Разработан 

комплекс мероприятий по созданию SRM (Управление взаимоотношениями с по-

ставщиками). В рамках этой методологии ведется планомерный перевод на закупку 

большинства товарных групп через электронные аукционы, а по ряду спе цифических 

товаров – путем заключения долгосрочных контрактов. С ноября 2011 года на портале  

zakupki.rusgrain.ru запущен модуль e-procurement. Успешно опробованы механиз-

мы хеджирования ценовых рисков по сырьевым товарам и валюте с помощью 

производных инструментов срочного рынка. Ведется работа по обновлению по-

литики оценки кредитных рисков, совместно с агентством СКРИН разрабатыва-

ется модуль скоринговой системы оценки контрагентов. 

Несмотря на негативное влияние рыночных факторов, Холдинг продолжает 

активно развиваться. В  2011-м мы продолжили инвестировать в модерниза-

цию и увеличение объемов производства птицеводческого направления Хол-

динга, направив на реализацию проектов развития 129 млн рублей. Принята 

программа среднесрочного развития дивизиона «Птицеводство» до 2016 года. 

Так, в 2011 году объем бройлерного производства вырос на 21%, объем про-

изводства куриного яйца на 5% или 39 млн штук. Штат сбытового подразде-

ления дивизиона «Птицеводство» пополнится высококлассными менеджерами, 

имеющими многолетний успешный опыт работы в крупнейших компаниях пти-

цеводческой отрасли. 

Объем приемки зерна предприятиями дивизиона «Переработка и хранение» 

вышел на исторический для Холдинга максимум и составил 709 тыс. тонн. Также 

в 2011 году был произведен максимальный за историю Холдинга объем муки, 

составивший 152 тыс. тонн. 

Уверен, что реализация нашей стратегии и задуманных в ней проектов раз-

вития вкупе с имплементацией современного подхода к процессам повышения 

эффективности снабжения и управлению рыночными рисками позволит заметно 

повысить рентабельность работы Холдинга и его финансовые показатели. 

Алексей Верхотуров, 

Генеральный директор ООО «Русское зерно»

Обращение Генерального 
директора Управляющей компании
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Компания ООО «Русское зерно» была создана в мае 

2002 года. На начальных этапах развития ООО «Рус-

ское зерно» представляло собой небольшую трейдин-

говую компанию, занимавшуюся торговыми операция-

ми с зерном.

ОАО «Русгрэйн Холдинг» создано в начале 2004 года 

в рамках реализации стратегии компании ООО «Рус-

ское зерно» по созданию агропромышленного холдин-

га и выходу на рынки капитала. 

В настоящее время компания ООО «Русское зерно» 

вместе со всеми принадлежащими компании сельскохо-

зяйственными активами входит в состав «Русгрэйн Хол-

динга» и является Управляющей компанией Холдинга.

Начиная с 2004 года компания реализует стратегию 

создания агропромышленного холдинга, проводя ак-

тивную политику приобретения сельскохозяйственных 

мощностей и расширения земельного фонда.

В 2008 году ОАО «Русгрэйн Холдинг» провело первое 

частное размещение 27% акций среди российских и за-

падных инвесторов. Акции компании начали торговаться 

в системе RTS Board.

В 2009 году «Русгрэйн Холдинг» приобрел одного из 

ведущих производителей куриного яйца и мяса птицы, 

став одним из крупнейших публичных российских аг-

ропромышленных холдингов, осуществляющих полный 

производственный цикл по выращиванию, переработ-

ке, хранению и реализации сельскохозяйственной про-

дукции, а также производству куриного, перепелиного 

яйца и мяса птицы. 

В 2011 году Холдинг продолжил развивать направ-

ление птицеводства, реализовывая программу по мо-

дернизации и увеличению мощностей. Акции Холдинга 

активно торгуются на площадке ММВБ-РТС.

Являясь публичной компанией, «Русгрэйн Холдинг» 

следует международным принципам этики в прозрачно-

сти ведения бизнеса. С момента создания ОАО «Русгрэйн 

Холдинг» составляет отчетность по стандартам МСФО 

в рамках ежегодного аудита, привлекая исключитель-

но аудиторов из компаний «большой четверки». В 2004 

году аудит ОАО «Русгрэйн Холдинг» проводился компани-

ей ЗАО «Делойт и Туш СНГ», с 2005 по 2009 год – KPMG 

Limited, а с 2010 года – Ernst & Young.

История развития

Приобретение  
ОАО «Урбахский 
КХП» в Саратовской 
области

Приобретение  
ОАО «КХП “Тихорец-
кий”» в Краснодар-
ском крае

Основание  
ООО «Русское зерно»  
в мае 2002 года

Приобретение  
ОАО «Тулиновский элеватор»  
и ОАО «Латненский элеватор» 
в Воронежской области

Приобретение  
сельхозпредприятий  
Воронежского региона  
в 2006–2007 годах

Приобретение сель-
хозпредприятий  
в Ростовской  
и Омской областях

Приобретение  
птицеводческого  
холдинга УПАГ  
с активами  
в Башкирии и Волго-
градской области

Старт реализации 
долгосрочной про-
граммы модерни-
зации птицеводче-
ских активов 

Приобретение  
ОАО «Хлеб Кубани» 
в Краснодарском 
крае

Частное размещение 
27% акций  
ОАО «Русгрэйн Холдинг»

Увеличение  
мощностей объема 
производства про-
дукции птицеводства
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Структура выручки по видам продукции 
в 2011 году

19% Бакалейная 
 продукция •

18% Зерновые и прочее •
 агросырье
• 18% Бройлеры
• 17% Куриное 
 и перепелиное яйцо
• 12% Полуфабрикаты 
 и глубокая переработка 
 мяса и яйца птицы 

11% Комбикорма • 

3% Услуги 
 элеваторов • 

2% Прочее • 
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 2011 2010

Выручка, тыс. руб. 8 301 250 6 562 475

Валовая прибыль, тыс. руб. 1 160 933 860 013

Валовая рентабельность, % 14% 13%

EBITDA, тыс. руб. 284 620 839 052

EBITDA, % 3% 13%

Чистая прибыль, тыс. руб. -396 556 173 099

   

Активы, тыс. руб. 6 076 285 5 943 293

Долг, тыс. руб. 3 835 604 3 603 395

Ключевые финансовые  
показатели

 2009 2010 2011 

8 301 250

6 562 475

5 993 711

Выручка, тыс. руб.

 2009 2010 2011 

320 865

583 655

187 509

Инвестиции, тыс. руб.

 2009 2010 2011 

284,620

839 052

421 832

 EBITDA, тыс. руб.
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Ключевые операционные  
показатели

55,5%

30,7%

2,0%0,3%

11,5%

Комбикорма

Мука

Крупы

Хлебобулочные 
изделия

Побочные продукты
переработки зерна

Количество сделок 
на бирже ММВБ (ММВБ-РТС)

 2011

  Объем приемки зерна,  
тыс. т  

Объем производс тва продукции, 
тыс. т

 2011

 2010

 2009 

709

496

455

611

398

700

  Объем приемки зерна,  
тыс. т  

Объем производс тва продукции, 
тыс. т

 2011

 2010

 2009 

709

496

455

611

398

700

55,5%

30,7%

2,0%0,3%

11,5%

Комбикорма

Мука

Крупы

Хлебобулочные 
изделия

Побочные продукты
переработки зерна

Количество сделок 
на бирже ММВБ (ММВБ-РТС)

 2011

Переработка и хранение

 2011

 2010

 2009

22,3

10,8

7,5

87,3

141,9

80,3

Внутри РФ

Экспорт

Оборот по собственному торговому 
портфелю дивизиона «Торговля», тыс. т

 2011

 2010

 2009

22,3

10,8

7,5

87,3

141,9

80,3

Внутри РФ

Экспорт

Оборот по собственному торговому 
портфелю дивизиона «Торговля», тыс. т

Торговая деятельность

 2009 2010 2011

45,73

117,00

132,73

Валовый сбор зерновых 
и зернобобовых, тыс. т

Растениеводство

 2009 2010 2011 

36 120

29 668

27 538

Мясо бройлеров в живом весе, т

 2009 2010 2011

729

768

712

Производство куриного яйца, 
млн шт.

Птицеводство
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Видение

Направление Цель Обоснование
Срок  
реализации

Агросырье •  Увеличение земельного фонда в случае 

усиления агфляционных процессов 

в мире и РФ

•  Сокращение земельного фонда при 

выравнивании баланса производства/

потребления зерновых в мире 

и РФ, а также развитии рыночных 

инструментов страхования ценовых 

рисков на зерновое сырье 

–  ценовой хедж для перерабатывающих 

предприятий

– вертикальная интеграция

–  долгосрочная инвестиция в недооцененный 

земельный фонд в связи с глобальными 

процессами агфляции и удорожанием 

сельскохозяйственной земли в мире

2020

Ингредиенты • 35% рынка крахмалопродуктов в РФ

•  40% рынка глубокой переработки яйца 

в РФ

•  10% рынка глубокой переработки соевой 

продукции в РФ

–  развитие новых инновационных продуктов 

и занятие новых ниш на рынке

– диверсификация бизнеса

– повышение рентабельности

– синергия с производствами Холдинга

2015

Продукты питания •  № 1 на рынке куриного и перепелиного 

яйца:

– 15% рынка куриного яйца

– 40% рынка перепелиного яйца

•  Создание дополнительной стоимости 

путем правильной коммуникации 

с конечным потребителем, транслируя 

наши ценности в отношении качества 

и безопасности продукции 

– лидерство по издержкам

– доля рынка

–  дополнительная стоимость за счет 

федерального бренда и сегментированной 

продуктовой линейки

2015

Энергосбережение,

биотехнологии

и экология

•  Энергоаудит и оптимизация 

энергоснабжения (2012 г.)

•  Использование биотоплива 1-го 

поколения (биогаз из отходов 

производства) и 2-го поколения 

(переработка биомассы из отходов 

растениеводства)

–  снижение издержек на растущую в цене 

энергию

–  оптимизация использования отходов 

производства

2020

Инфраструктура 

рыночной торговли 

агропродукцией в РФ

•  Участие в проекте создания зерновой 

биржи в РФ

–  создание механизмов рыночного 

ценообразования

–  создание инструментов хеджирования 

рыночных рисков для предприятий отрасли 

2012
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География активов

Воронежская область

Земельный фонд:

Кластер «Русское поле»

Кластер «Панино» 

Элеваторы:

ОАО «Латненский элеватор»

ОАО «Тулиновский элеватор»

Ростовская область

Земельный фонд:

Кластер «Заря»

Краснодарский край

Комбинаты хлебопродуктов:

ОАО «КХП Тихорецкий»

ОАО «Хлеб Кубани»

Саратовская область

Комбинаты хлебопродуктов:

ОАО «Урбахский КХП»

Волгоградская область

Птицефабрики:

ООО «Птицефабрика “Кумылженская”»

Москва 

Управляющая компания Холдинга

Республика Башкортостан

Птицеводческий кластер:

ООО «Урало-Поволжская агропромышленная 

 группа» (Управляющая компания дивизиона 

« Птицеводство»)

ОАО «Птицефабрика “Башкирская”» (одна из 

 крупнейших птицефабрик РФ)

ООО «Птицефабрика “Ашкадарская”»

ООО «Птицефабрика “Уфимская”»

ОАО «Турбаслинские бройлеры»

ОАО «Птицефабрика “Туймазинская”»

ООО «Племптицефабрика “Юбилейная”»

ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»

ООО «Торговый дом “Авдон”»

Саратовская 
область

Москва 
и Московская область

Республика 
Башкортостан

Краснодарский 
край

Ростовская 
область

Воронежская 
область

Волгоградская 
область
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Акции ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

Код RUGR

Название ОАО «Русгрэйн Холдинг», АО

Эмитент ОАО «Русгрэйн Холдинг»

ISIN RU000A0JPNP4

Вид Акции обыкновенные

Номинал, руб. 1

Лот 10 

Общее кол-во, шт. 42 984 000

Биржа/система ММВБ

Статус Котируется

Параметры инструмента

22 апреля 2008 года акции ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

включены в торговую систему RTS Board и получи-

ли код RUGR. Количество акций 175 000 номиналом 

100 рублей. 10 сентября 2008 года допущены к коти-

рованию в системе RTS. Board допущены обыкновен-

ные акции дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО 

«Русгрэйн Холдинг» (государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска 1-01-50043-H-001D  

от 30.04.2008 г.) в количестве 58 340 шт. Акции основ-

ного и дополнительного выпусков котируются под еди-

ным кодом (код в RTS Board – RUGR). Количество обык-

новенных акций до изменения – 175 000 шт., после 

изменения – 233 340 шт. 

C 30 июля 2010 года акции ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

допущены к торгам в следующих системах биржи РТС: 

RTS Classica с кодом RUGR и «T+0, акции» с кодом 

RUGRG. 

Основная торговля российских частных инвесторов 

сосредоточена на бирже ММВБ, поэтому в 2010 году 

мы приняли решение об аккредитации акций Холдинга 

на ММВБ. 30 августа 2010 года акции ОАО «Русгрэйн 

Холдинг» допущены к торгам на фондовой секции бир-

жи ММВБ с кодом RUGR.

22 сентября 2011 года ФСФР России был зареги-

стрирован выпуск и проспект обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций открытого акционерно-

го общества «Русгрэйн Холдинг», размещаемых путем 

конвертации одной акции в две и более акций той же 

категории (типа) (конвертация при дроблении акций). 

Выпуску присвоен государственный регистрационный 

номер 1-02-50043-H.

В соответствии с решением о выпуске обыкновен-

ных именных бездокументарных акций эмитентом раз-

мещается:

•  количество ценных бумаг выпуска: 42 984 000 

(сорок два миллиона девятьсот восемьдесят че-

тыре тысячи) штук;

•  номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

выпуска: 1 (один) рубль;

•  общий объем выпуска (по номинальной стоимо-

сти): 42 984 000 (сорок два миллиона девятьсот 

восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Таким образом, в результате конвертации при 

дроблении каждая акция ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

 номинальной стоимостью 100 рублей была конвер-

тирована в 100 штук акций номинальной стоимостью 

1 рубль. То есть количество акций у каждого акцио-

нера ОАО «Русгрэйн Холдинг» увеличилось в 100 раз, 

при этом суммарная номинальная стоимость при-

надлежащих каждому акционеру акций останется 

 прежней.
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Проведение Обществом процедуры дробления ак-

ций и тем самым уменьшение цены минимального лота 

призвано повысить привлекательность акций ОАО «Ру-

сгрэйн Холдинг» для частных инвесторов и увеличить 

их ликвидность. 

В связи с государственной регистрацией выпуска 

ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обык-

новенных акций Открытого акционерного общества 

«Русгрэйн Холдинг», торговля акциями была приоста-

новлена в период с 23 сентября 2011 года по 28  ноя-

бря 2011 года. 

В 2011 году оборот акций ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

на бирже ММВБ (ММВБ-РТС) составил 43 009 673 ру-

блей, что в 8 раз больше, чем в 2010 году*. 

Капитализация акций ОАО «Русгрэйн Холдинг» на 

31 декабря 2011 года по цене биржи ММВБ (ММВБ-

РТС) составила 2 249 782 560 рублей. 

* (торговля в 2010 году осуществлялась с 31 августа 2010 года) 
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Дивизион

Растениеводство

>190 000 
тонн пшеницы, ячменя, 
кукурузы, подсолнечника, 
рапса и сахарной свеклы

57 000 
га посевных площадей 
в черноземных районах 
Воронежской и Ростовской 
областей 

Производство
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Растениеводство

Ключевые финансовые показатели 

 2011 2010 2009

Выручка*, тыс. руб. 790 964 537 517 683 276

Чистая прибыль, тыс. руб. -19 350 -141 269 -222 905

Инвестиции, тыс. руб. 121 994 228 360 92 885

* включая внутригрупповые продажи

Ключевые производственные показатели

 2009 2010 2011

-141 269

-19 350

-222 905

Чистая прибыль, тыс. руб.

 2009 2010 2011

228 360

121 994

92 885

Инвестиции, тыс. руб.

 2009 2010 2011

45,73

117,00

132,73

Валовый сбор зерновых 
и зернобобовых, тыс. т

  Зерновые и зернобобовые

  
Технические и масляничные

3,4

2,5

1,0

1,4

1,8

2,8

Урожайность по типам культур, т/га

 2011

 2010

 2009 

  Зерновые и зернобобовые

  
Технические и масляничные

3,4

2,5

1,0

1,4

1,8

2,8

Урожайность по типам культур, т/га

 2011

 2010

 2009 

 2009 2010 2011

7,4

32,9

37,9

Урожайность кормовых культур, т/га
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Посевные площади, тыс. га 12 месяцев
2011 г.

12 месяцев 
2010 г.

12 месяцев 
2009 г.

Откл., %
(2011 г. к 2010 г.)

Пшеница 13,1 21,8 19,7 -39,7%

Ячмень 9,8 3,9 24,1 150,9%

Горох 3,2 2,8 2,3 13,6%

Кукуруза на зерно 7,8 3,7 1,2 112,0%

Овес 0,1 0,1 0,1 71,4%

Просо 0,0 0,0 0,2 0,0%

Итого зерновых и зернобобовых 34,1 32,3 47,6 5,6%

     

Подсолнечник 10,0 11,7 10,5 -15,1%

Рапс 1,5 3,2 0,2 -53,9%

Лен 0,0 0,0 0,0 0,0%

Кориандр 0,2 0,0 0,0 0,0%

Соя 0,0 0,4 0,0 -100,0%

Итого технических 11,7 15,4 10,8 -24,0%

     

Свекла сахарная 1,7 1,8 0,7 -8,7%

Кукуруза на силос 0,9 3,5 0,3 -74,2%

Травы 0,0 2,6 3,4 -100,0%

Итого кормовых 2,6 7,9 4,4 -67,6%

     

Черный пар 8,4 10,5 6,2 -19,8%

Площадь пашни всего 56,8 66,1 69,0 -14,1%
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Урожайность, т / га 12 месяцев
2011 г.

12 месяцев 
2010 г.

12 месяцев 
2009 г.

Откл., %
(2011 г. к 2010 г.)

Пшеница 2,6 1,4 3,1 77,9%

Ячмень 2,2 1,2 2,6 78,3%

Горох 2,2 1,6 2,2 43,0%

Кукуруза на зерно 6,9 1,3 2,6 414,2%

Овес 2,8 1,8 2,3 58,5%

Просо 0,0 0,0 1,8 0,0%

Итого зерновых и зернобобовых 3,4 1,4 2,8 142,3%

     

Подсолнечник 2,7 1,1 1,8 133,8%

Рапс 1,4 0,6 1,4 140,7%

Лен 1,0 0,2 0,0 309,8%

Кориандр 1,5 0,0 0,0 0,0%

Соя 0,0 0,4 0,0 -100,0%

Итого технических 2,5 1,0 1,8 138,0%

     

Свекла сахарная 42,6 20,2 47,6 110,9%

Кукуруза на силос 14,8 4,2 13,2 251,8%

Травы 0,0 2,3 0,0 -100,0%

Итого кормовых 32,9 7,4 37,9 342,2%
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Основные показатели растениеводства Валовый сбор, тыс. т

2011 г. 2010 г. 2009 г.

Пшеница 33,70 31,43 60,74

Ячмень 21,47 4,80 63,05

Горох 7,11 4,38 5,12

Кукуруза на зерно 54,35 4,99 3,18

Просо 0,38 0,14 0,23

Рожь 0,00 0,00 0,41

Итого зерновых и зернобобовых 117,00 45,73 132,73

Подсолнечник 26,60 13,40 18,60

Рапс 2,01 1,81 0,28

Лен 0,03 0,01 0,00

Кориандр 0,35 0,00 0,00

Соя 0,00 0,16 0,00

Итого технических и масличных 28,98 15,37 18,88

Свекла сахарная 71,40 37,08 33,73

Кукуруза на силос 13,15 14,50 3,71

Травы 0,00 5,97 0,00

Итого кормовых 84,55 57,55 37,44
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Реализация



Источник: ФАО
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Chicago (CBOT) Wheat Пшеница 3 класса (Центральное Черноземье)

Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июнь Сентябрь Ноябрь Январь

Цены американской пшеницы SRW и российской 3 кл. (Центральное Черноземье), USD/т
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В 2011 году агфляционные процессы в мире, подстег-

нувшие рост агропродукции и продовольствия, начали 

ослабляться по мере приближения и сбора нового уро-

жая, который оказался достаточно высоким для всех 

основных агропроизводящих стран и регионов мира. 

Это снизило опасность дальнейшего сокращения пере-

ходящих запасов и нависшей угрозы глобальной агфля-

ции, вызванной негативными природными факторами 

в 2010 году. 

В России введение запрета на экспорт зерна 

в 2010 году значительно ослабило внутреннюю цену, 

приведя к ее полной раскорреляции с мировыми цено-

выми индикаторами. При этом осознание наличия до-

статочного количества запасов и позитивные прогнозы 

на урожай 2011 года привели к дальнейшему снижению 

цены вплоть до снятия эмбарго 1 июля 2011 года. 

После снятия запрета на экспорт в июле 2011 года 

российское зерно оставалось весьма конкурентоспо-

собным по отношению к зерну западноевропейского 

и североамериканского происхождения. В особенно-

сти это касается тендеров на поставку в Египет, Тур-

цию и другие страны этого региона. Очевидно, что 

экспортное направление в России будет и в дальней-

шем наращивать объемы. Особенно это характерно 

для регионов Южного федерального округа и южных 

регионов Центрального Черноземья. Для остальных 

экономическая эффективность напрямую зависит от 

логистических затрат и возможности заказа желез-

нодорожного транспорта. Проблема нехватки подвиж-

ного состава для транспортировки зерна, а также не-

эффективность инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в целом ощущается уже не первый год, 

и в будущем острота проблемы будет только нарас-

тать. Таким образом, удаленность от портов является 

одним из существенных факторов, влияющих на це-

новую конъюнктуру и экономику растениеводческого 

бизнеса. Также, в меньшей степени (по причине растя-

нутости во времени), чем экспорт, но с каждым годом 

все значительнее, сказывается на цене рост потребле-

ния фуражных культур регионами Центрального Черно-

земья, где сосредоточены крупные животноводческие 

холдинги. Объем переработки ЦФО в 2011 году соста-

вил 17 млн тонн. Таким образом объем переработки 

пшеницы в ЦФО сопоставим с годовым объемом экс-

порта. Два этих конкурирующих канала спроса в пер-

спективе будут повышать рентабельность производ-

ства пшеницы в воронежском кластере Холдинга. 

Растениеводство по сути своей было и остается биз-

несом, связанным с большим количеством неуправ-

ляемых рисков, связанных с погодными условиями, 

а также нашествием вредителей. Несмотря на то, что 

по сравнению с глобальной засухой 2010 года,  2011-й 

был куда более комфортным для растениеводства, не-

гативные погодные факторы отрицательно повлияли 

на урожай и в 2011 году. В частности, в воронежском 

кластере Холдинга одними из основных причин получе-

ния урожайности зерновых культур ниже планируемой 

явились поздняя весна и весенняя засуха, а также от-

сутствие дождей в посевную и после. В связи с недо-

статком почвенной влаги не произошло ожидаемого 

весеннего кущения, сформировалось 1-2 продуктив-

ных стебля, вместо 3-4 планируемых, сформирован 

колос небольшого размера. Первые незначительные 

дожди, давшие доступную почвенную влагу, в хозяй-

ствах Семилукского и Хохольского районов прошли 
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25 июня, в Панинском районе – 20 июня. Снижение 

качества озимой пшеницы по отношению к запланиро-

ванным значениям связано со стеканием клейковины 

в дождливую уборочную кампанию.

Также урожай 2011 года в воронежском кластере 

подвергся повреждению зерна клопом «вредная че-

репашка». Рекомендуемой технологией возделывания 

озимой пшеницы предусмотрено проведение инсек-

тицидных обработок при достижении ЭПВ (экономи-

ческий порог вредоносности) 2 имаго клопа на 1 м2. 

По среднемноголетним данным этот процесс является 

растянутым во времени и позволяет успешно бороться 

с клопом в течение 10–14 дней. В 2011 году ЭПВ на 

всех полях был резко превышен в течение 5 дней, что 

не позволило своевременно провести обработку име-

ющейся техникой. В целях усиления мер борьбы с вре-

дителями в 2011 году было приобретено дополнитель-

но 12 опрыскивателей.

Аналогичным образом засушливая погода в весен-

ний период способствовала накоплению белка в яч-

мене, что не позволило реализовать планируемые 

объемы пивоваренного ячменя и увеличило долю фу-

ражного.

В итоге, по зерновым культурам воронежского ре-

гиона не достигнуты плановые показатели по урожай-

ности на 10–15%, также качественное распределение 

полученных зерновых фактически оказалось ниже за-

планированного. 

По данным ИКАР, в сезон 2011/2012 годов было за-

готовлено 41,1 млн т сахарной свеклы (в 2010 году – 

20,6 млн т), переработано 39,7 млн т (в 2010 году – 

20,1 млн т), выработано 5,04 млн т сахара (в 2010 

году – 2,7 млн т). При внутреннем потреблении белого 

сахара в 5,6 млн т Россия экспортировала 250 000 т. 

При этом мощности по производству сахара ограниче-

ны. Так, в Воронежской области высокая урожайность 

сахарной свеклы привела к перепроизводству свеклы 

на 1 млн т относительно технологических возможно-

стей переработки воронежских сахароперерабатыва-

ющих предприятий. В Воронежской области семь из 

восьми действующих сахароперерабатывающих пред-

приятий контролирует компания «Продимекс». Каждый 

год предприятия ОАО «Русгрэйн Холдинг» заключают 

форвардные контракты на продажу сахарной свеклы 

для переработки. 

Так было и в 2011 году, однако, в связи с повышен-

ным предложением и нарушениями в графике приема 

сырья на сахарном заводе, прием был осуществлен не 

в полном объеме. 

Так, в ООО «Агрофирма “Малая земля”», специали-

зирующемся на производстве сахарной свеклы, часть 

урожая была закагатирована и не была вывезена на 

сахарный завод (списано 6000 тонн сахарной свеклы), 

что негативно сказалось на финансовом результате 

предприятия. 
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4 комбината  хлебопродуктов в 
Краснодарском крае, Башкирии 
и Саратовской области

2 элеватора в Воронежской области

> 500 000 
тонн единовременного хранения 
элеваторных мощностей

Хранение 

Переработка

> 150 000
тонн муки

> 275 000 
тонн комбикормов

> 9000 
тонн крупы

Переработка и хранение
Дивизион
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Переработка и хранение

 2011 2010 2009

Выручка, тыс. руб. 2 752 893 2 159 656 3 753 592

Чистая прибыль, тыс. руб. 6 245 5 218 17 554

Инвестиции, тыс. руб. 67 803 25 092 31 977

Ключевые финансовые показатели 

 
12 месяцев

2011 г.
12 месяцев 

2010 г.
12 месяцев 

2009 г.
Откл., %

(2011 г. к 2010 г.)

Объем приемки зерна, тыс. т 708,9 611,0 700,0 16,0%

Объем производства продукции, тыс. т 496,1 455,4 398,1 8,9%

Комбикорма 275,5 276,4 247,2 -0,3%

Мука 152,1 135,0 109,0 12,7%

Крупы 9,9 8,2 10,1 20,4%

Побочные продукты переработки 

зерна
57,0 34,2 30,3 66,5%

 Хлебобулочные изделия 1,6 1,6 1,5 -0,4%
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Услуги по хранению 
Объем приемки зерна в 2011 году увеличился на 

16% в сравнении с предыдущим годом и составил 

708,9 тыс. тонн зерна. 

Элеваторы, расположенные в зоне активной торгов-

ли зерном, продемонстрировали высокий процент обо-

рачиваемости:

ОАО «Тихорецкий КХП» (Краснодарский край) – • 
2,45 оборота 

ОАО «Хлеб Кубани» (Краснодарский край) – 1,74 • 
оборота 

После проведенной реконструкции элеватор 

ОАО «Тихорецкий КХП» осуществляет работу в автоном-

ном режиме, по принципу «два элеватора в одном» по 

разным культурам, что предотвратило смешивание 

зерна. По итогам 2011 года ОАО «Тихорецкий КХП» за-

нимает 5-е место по приемке зерна в Краснодарском 

крае.

Мука и крупы

Производство
Производство муки в Холдинге увеличилось на 12,7% 

по сравнению с 2010 годом. В основном это произошло 

за счет увеличения загрузки производственных мощно-

стей на ОАО «Уфимский КХП». 

Загрузка мельницы на ОАО «Тихорецкий КХП» соста-

вила 89,3%. В 2011 на ОАО «Тихорецкий КХП» были осу-

ществлены следующие проекты по модернизации про-

изводства: 

проведена реконструкция на линии отбора манной • 
крупы, улучшены качественные показатели отбора 

с 2 до 6%;

произведен запуск автоматической линии фасовки • 
муки и манки «ИТАЛУПАК» (Италия) в одно- и двух-

килограммовые пакеты, что привело к увеличению 

объема реализации фасованной муки на 191,9%;

заменены части компрессорного оборудования • 
мельницы. Эффект: сокращение штата участка ком-

прессорной, кроме этого уменьшился расход элек-

троэнергии на 1 тонну выпускаемой продукции;

проведена частичная замена оборудования на • 
мельнице, элеваторе, в пекарне;

частично обновлен автотранспортный парк на • 
участках: мельница, элеватор, пекарня. Это обе-

спечит непрерывность доставки готовой продукции 

мельницы и пекарни потребителям, а также завоза 

зернового сырья. 

На ОАО «Уфимский КХП» была произведена рекон-

струкция крупозавода, установлен современный фото-

сепаратор, позволивший увеличить качество произво-

димой продукции, очищая ее от загрязнений. 

На ОАО «Урбахский КХП» был реализован проект по 

реконструкции завода. В результате увеличены мощ-

ности производства: 

просо – с 30 до 110 т/сут.; • 
ячменя и пшеницы – с 25 до 31 т/сут.;• 
производство пенсака – с 25 до 35 т/сут.• 

Модернизация технологии позволила увеличить 

выход:

пшена – с 67 до 70%; • 
крупы ячневой – с 65 до 67%; • 
крупы пшеничной – с 63 до 67%; • 
крупы перловой – с 67 до 70%. • 

Таким образом, мощности по переработке сырья на 

ОАО «Урбахский КХП» позволяют покрывать до 31,5% 

потребности российского рынка пшена, 18,3% – рын-

ков ячневой и пшеничной круп и 11,1% рынка перло-

вой крупы.
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Реализация
Позиции Холдинга на рынке муки

Доля рынка в Российской Федерации 1,5%

Доля рынка в Краснодарском крае 40%

Доля рынка в Республике Башкирия 37%



50 000

40 000

30 000

20 000

15 000

0

2010–2011 2011–2012

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

8 124 8 736 8 242 7 862 7 1627 264 7 000 7 000 6 500 6 500 6 000 6 000

17 023

21 892

26 806

31 901

37 249

32 145

39 444 41 290 40 187
37 003

33 842

16 557

Динамика средних цен на пшено в РФ,  EXW производитель с НДС руб./т

7 000

6 000

8 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

14.08.2009 23.10.2009 08.01.2010 19.03.2010 06.08.201028.05.2010 15.10.2010 24.12.2010 11.03.2011 20.05.2011 29.07.2011 07.10.2011 16.12.2011

Пшеничная мука 3 класса Пшеничная мука 4 класса

Динамика цен продовольственной пшеницы в Европейской части России, руб./т

Источник: ИКАР

Источник: ИКАР

25 000

60 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Пшеничка 2010–2011 Пшеничка 2011–2012 Ячка 2010–2011 Ячка 2011–2012  Перловка 2010–2011 Перловка 2010–2011

Перловка-ячка прогноз

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Динамика средних цен на серые крупы ГОСТ в РФ, руб./т

Годовой отчет за 2011 год Дивизион «Переработка и хранение» 29



ОАО «Русгрэйн Холдинг»30

Мукомольное направление
В 2011 году производство муки в РФ незначительно 

выросло, переломив понижательный тренд, наблюдав-

шийся последние 8 лет. Впрочем, это объясняется низ-

ким объемом производства в 2010 году, вызванным 

неурожаем, и экспортом муки в 2011 году. 

Убыль населения России, а также изменение куль-

туры потребления, связанные со снижением потребле-

ния хлеба в крупных городах, говорят о том, что вну-

тренний рынок насыщен и увеличение производства 

муки возможно, но скорее благодаря экспорту. 

Рыночная ситуация для основного мукомольного 

актива Холдинга – ОАО «Тихорецкий КХП» – сложилась 

разнонаправленно: в первом полугодии, когда экспорт 

был закрыт, избыточный объем пшеницы в Краснодар-

ском крае, не затронутом засухой, давил на цену пше-

ницы, снизив ее до нехарактерных для этого региона 

значений. Соответственно, низкая себестоимость сы-

рья дала очевидное конкурентное преимущество пе-

ред производителями муки в регионах Центральной 

России, что дало толчок к увеличению объема постав-

ки муки в Центральный федеральный округ по высо-

кой цене. Подобная конъюнктура рынка очевидным 

образом положительно сказалась на рентабельности 

производства ОАО «Тихорецкий КХП». 

Однако с открытием экспорта в июле 2011 года, 

а в дальнейшем с поступлением на рынок зерна но-

вого урожая, картина изменилась до противополож-

ной: высокая мировая цена привела к ажиотажной 

активности компаний-экспортеров, и цена на зерно 

в Краснодарском крае стремительно пошла вверх. 

Поступление нового урожая стабилизировало цену на 

муку и восстановило рентабельность производителей 

Центральной России, дав им возможность конкуриро-

вать в т. ч. в южных регионах РФ, что, в свою очередь, 

негативно сказалось на рентабельности производи-

телей Краснодарского края и ОАО «Тихорецкий КХП» 

в частности.  

Помимо основного канала реализации – оптового 

сбыта хлебозаводам, ОАО «Тихорецкий КХП» развива-

ет направление фасовки для розничного формата тор-

говли. Реализованный проект по установке современ-

ного фасовочного оборудования позволил заключить 

контракты на поставку фасованной муки крупным тор-

говым сетям: ЗАО «Тандер» – федеральная торговая 

сеть «Магнит», ЗАО «ТД Перекресток» – торговая сеть 

«Пятёрочка».

В Башкирии, серьезно пострадавшей от засухи, ОАО 

«Уфимский КХП» были просубсидированы поставки 

зерна интервенционного фонда. При этом антимоно-

польные службы осуществляли усиленный контроль за 

сохранением уровня цен на муку и хлебобулочные из-

делия в республике, поэтому никаких дополнительных 

финансовых результатов, связанных с большой долей 

рынка муки Башкирии, получено не было. 
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16 591

4038

14 664

Производство в кормовом комплексе России, тыс. т

 2011

 2010

 2009 
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Комбикорм 

Производство 
Производство комбикорма в Холдинге осталось практи-

чески на прежнем уровне по отношению к предыдуще-

му году, снизившись на 0,3%. При этом производство 

на основном комбикормовом предприятии Холдинга 

ОАО «Уфимский КХП» увеличилось на 3%. Увеличение 

объема производства связано с увеличением поголо-

вья птицы в дивизионе «Птицеводство» – основном по-

требителе продукции предприятия. 

Снижающим фактором стал объем производства 

ОАО «Хлеб Кубани». Уменьшение производства связа-

но с низким темпом развития животноводства в Крас-

нодарском крае по отношению к другим регионам РФ. 

Объясняется это влиянием экспорта на цену исходного 

сырья для комбикорма (пшеница, кукуруза, ячмень), 

что существенно увеличивает себестоимость про-

дукции животноводства. Несмотря на то, что бизнес-

модель ОАО «Хлеб Кубани» заключается в переработ-

ке данного сырья в комбикорм и продаже продукции 

с заложенной маржой переработчика внешним поку-

пателям, данный фактор негативно влияет на объем 

заказов. Также рыночный риск для предприятия несет 

высокая волатильность цен на сырье. 

Для повышения качества продукции и снижения ее 

себестоимости в 2011 году на ОАО «Хлеб Кубани» начат 

проект по реконструкции комбикормового завода и за-

пуску современной линии гранулирования стоимостью 

27 млн руб. В этой связи заключен контракт с компа-

нией Мунг Янг (Китай) на поставку и монтаж оборудо-

вания, ведутся работы. Запуск линии гранулирования 

позволит гранулировать 100% объема производимого 

комбикорма. 
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Птицеводство

Реализация

Более 
30 собственных 
торговых точек

Более 
10 складов 
продукции

Дистрибьюторы 
в Москве и Уфе

Дивизион Топ-5 на рынке куриного  
и перепелиного яйца в РФ

№1 на рынке Башкирии  
по производству: куриного яйца
перепелиного яйца 
мяса птицы 



  Выручка

  
Чистая прибыль

3 970 193

70 499

426 599

3 430 727

231 651

3 121 649

Динамика выручки и прибыли дивизиона «Птицеводство», 
тыс. руб. 

 2011

 2010

 2009 

 2009 2010 2011

327,01

129,57

75,67

Инвестиции, млн руб.
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Ключевые финансовые показатели 

 2011 2010

 Мясное  
направле-

ние

Яичное  
направле-

ние

Итого: Мясное  
направле-

ние

Яичное  
направле-

ние

Итого:

Выручка, тыс. руб. 2 418 756 1 551 437 3 970 193 1 968 468 1 462 259 3 430 727

Чистая прибыль, тыс. руб. 134 995 -64 496 70 499 224 805 201 794 426 599

Инвестиции, тыс. руб. 33 645 95 930 129 575 176 130 150 880 327 010

Птицеводство
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Основные производственные показатели дивизиона «Птицеводство» ед. 2011 2010 2009

Производство куриного яйца млн шт. 768,5 729,2 711,7

Валовый сбор перепелиного яйца млн шт. 17,4 16,1 11,0

Производство племенного яйца млн шт. 34,7 29,1 29,0

Среднее поголовье кур-несушек млн шт. 2,4 2,3 2,2

Яйценоскость % 87,7 88,1 86,0

Производство мяса цыплят-бройлеров, в живом весе т 36 120,1 29 668,0 27 515,0

Производство мяса цыплят-бройлеров, в убойном весе т 25 645,3 21 080,0 19 457,0

Производство субпродуктов т 4207,5 3554,0 3311,0

Сохранность  95,3 95,6 96,0

Выбраковка  4,2 4,4 4,4

Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров г 54,4 52,2 49,5

Расход корма на 1 кг привеса кг 1,8 1,8 1,8

Продукты переработки цыплят-бройлеров т 6992,3 5517,1 5251,0

 2009 2010 2011

729

768

712

Производство куриного яйца, 
млн шт.

 

2009 2010 2011

Производство перепелиного яйца, 
млн шт.

16

17

11

Производство перепелиного 
яйца, млн.шт.

 2009 2010 2011

29

35

29

Производство племенного яйца, 
млн шт.
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 2008 2009 2010 2011

2143

2681

2393

1851

Полуфабрикаты, т

 2008 2009 2010 2011

2299

3080

1813

857

Колбасы и копчености, т

Мясо бройлеров в живом весе

  Мясо бройлеров в убойном весе

 2011

 2010

 2009 

 2008

36 120

25 722

19 457

21 080

29 668

27 538

15 362

21 954

Объем производства мяса бройлеров, т
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Среднесрочный план развития до 2016 года   

Мероприятие Цель

Замена оборудования для содержания 

птицы яичных кроссов

на ОАО «Птицефабрика “Башкирская”», 

ООО «Птицефабрика “Ашкадарская”»,  

ОАО «Туймазинская птицефабрика»

Увеличение объемов производства яиц  

с 750 млн шт. до 1365 млн шт.  

Выход на лидирующие позиции на рынке яйца  

в России (1-2 место),  

в Приволжском ФО – 1 место

Единый яйцесортировальный логистический центр

Высококачественная сортировка и маркировка яйца 

широкого ассортимента  

мощностью 3,5 млн шт. яиц в день

Установка дополнительной линии  

охлаждения тушек птицы при забое –  

система воздушно-капельного охлаждения  

на ОАО «Турбаслинские бройлеры» 

и  ООО «Птицефабрика “Уфимская”»

Увеличение объемов производства  

охлажденного мяса цыплят-бройлеров  

до 9600 т в год

Замена оборудования для содержания 

родительского стада бройлеров  

на ООО «Племптицефабрика “Юбилейная”»

Увеличение объемов производства племенного яйца  

с 17 до 31 млн шт. в год 

 Обеспечение комплектования племенным материалом 

птицефабрик мясного направления

Производство органического удобрения 

из куриного помета

Производство и реализация  

124 тыс. т органического удобрения в год  

Решение экологической проблемы  

утилизации птичьего помета
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Яичное направление
Дивизион «Птицеводство» Производство

> 803 
млн штук столового 
и племенного  
куриного яйца в год

> 17 
млн штук  
перепелиного яйца

> 34 
млн штук  
племенного яйца
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Производство 
Согласно принятой стратегии развития Башкирского 

кластера дивизиона «Птицеводство» на 2011–2015 гг., 

в 2011 году были реализованы проекты по увеличению 

производственных мощностей и модернизации обору-

дования на птицефабриках яичного направления. 

В 2011 году на всех птицефабриках яичного на-

правления были открыты новые корпуса. Так, в мае 

2011 года на Туймазинской птицефабрике были введе-

ны в строй два новых корпуса с поголовьем 92,5 тыс. 

голов, что позволило увеличить объем производства 

на 16,5 млн шт. яиц. Также два новых корпуса были 

запущены в эксплуатацию на Ашкадарской птицефа-

брике, что в свою очередь дало возможность увели-

чить поголовье на 89 тыс. голов и производство – на 

12,3 млн шт. яиц. За счет начала работы дополнитель-

ного корпуса Башкирской птицефабрики был увеличен 

объем производства фабрики на 10,4 млн шт. яиц при 

увеличении поголовья на 60 тыс. голов. 

Таким образом, только в результате реализации 

проектов по расширению производственных мощно-

стей за счет введения в строй 5 новых корпусов, по-

головье увеличилось на 241,5 тыс. голов, а сбор яйца 

увеличился на 39 млн шт. 

В 2011 году Ашкадарская и Туймазинская птицефа-

брики были укомплектованы современными яйцесор-

тировальными машинами. 

Производство перепелиных яиц выросло на 1,3 млн 

шт. яиц или 8%. Рост производства обусловлен вводом 

в эксплуатацию корпуса с поголовьем 23,5 тыс. голов.

Производство эмбрионов снизилось в связи с умень-

шением объема заявки на производство от филиала 

«Иммунопрепарат» ФГУП «Микроген». Снижение произ-

водства эмбрионов также объясняет отклонение произ-

водства племенных яиц на птицефабриках яичного на-

правления.

Дивизион «Птицеводство»

Яичное направление

Объем производства 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Откл., %

(2011 г. к 2010 г.)

Производство куриного яица, млн шт. 768,5 729,2 711,7 5,4%

Валовой сбор перепелиного яйца, млн шт. 17,4 16,1 11,0 8,0%

Производство племенного яица, млн шт. 34,7 29,1 29,0 19,4%

2011 г. 2010 г. 2009 г.
Откл., %

(2011 г. к 2010 г.)

Среднее поголовье несушек, млн шт. 2,4 2,3 2,2 5,8%

Яйценоскость, % 87,7 88,1 86,0 -0,4%

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 320,0 321,0 314,0 -0,3%

Выбраковка, % 4,2 4,4 4,4 -3,8%

Затраты корма на 1 десяток яиц, кг 1,34 1,30 1,30 -0,4%



 2009 2010 2011

729

768

712

Производство куриного яйца, 
млн шт.

 

2009 2010 2011

Производство перепелиного яйца, 
млн шт.

16

17

11

Производство перепелиного 
яйца, млн.шт.

 2009 2010 2011

29

35

29

Производство племенного яйца, 
млн шт.

Выбытие птицы, млн голов

 2009 2010 2011

2,27

2,40

2,21

10,07

9,23

9,90

Среднее поголовье и выбытие птицы, 
млн голов

Конверсия, ед.

Яйценоскость, %

88,03

87,66 

87,36
1,35

1,34

1,34

Конверсия корма и яйценоскость
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В 2011 году отмечается наименьший объем про-

изводства меланжа, начиная с 2008 года, и, соот-

ветственно, рост производства яичного порошка. 

В результате отклонение от плана по производству ме-

ланжа составило 175 тонн или 27%. Снижение объема 

производства вызвано снижением реализации дан-

ного вида продукции ООО «ТД “Авдон”». По годовому 

плану среднемесячный объем производства жидкого 

меланжа должен был составить 54 тонны, по факту же 

получилось 39 тонн.

Производство яичного порошка выросло к уровню 

2010 года на 44% и составило 772 тонны. Наибольший 

объем производства отмечался в летние месяцы в свя-

зи со снижением объемов реализации товарного яйца 

и жидкого меланжа.

Производство продукции переработки яичного направления

Наименование продукции 2011 2010 2009

Меланж , т 474 608 809

Яичный порошок, т 772 535 639

Мясо кур, т 1572 1832 1497

Субпродукты кур, т 282 325 243



Источник: Росстат Источник: Росстат 

 2009 2010 2011

40,6

41,0

39,4

Производство яйца в РФ,  млрд шт.

 2009 2010 2011

38,56

41,25

34,16

Средние потребительские цены 
на яйцо куриное, за 10 шт.
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Реализация

Топ-15 регионов РФ по приросту  производства яйца

Регион Прирост, млн шт.

Ленинградская область 249,3

Республика Мордовия 188,8

Ярославская область 112,7

Ростовская область 90,6

Пермский край 87,3

Воронежская область 52,4

Чувашская Республика 40,9

Рязанская область 36,5

Тюменская область 33,6

Костромская область 33,6

Республика Башкортостан 27,6

Смоленская область 27,5

Саратовская область 24,9

Ульяновская область 22,9

Липецкая область 22,7

Источник: Росстат 
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 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

20102009 2011

Динамика средней цены на яйцо куриное всех категорий, руб./шт.

Источник: данные ОАО «Русгрэйн Холдинг»
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Топ-15 регионов РФ по объему производства яйца

Регион Производство, млн шт.

Ленинградская область 2901,2

Ростовская область 1688,8

Краснодарский край 1680,4

Белгородская область 1477,9

Тюменская область 1392,9

Челябинская область 1323,7

Свердловская область 1284,1

Нижегородская область 1278,5

Республика Мордовия 1266,3

Ярославская область 1248,3

Республика Башкортостан 1244,2

Республика Татарстан 1139,4

Оренбургская область 1104,7

Пермский край 977,4

Саратовская область 933,1

Источник: Росстат



Доля «Русгрэйн Холдинг»  в общем производстве 
яиц ПФО в 2011 г., %

Доля «Русгрэйн Холдинг» в общем производстве 
яйца в Приволжском федеральном округе 
в 2011 г., %

90,9% «Русгрэйн Холдинг»
9,1% Остальные предприятия  

Доля «Русгрэйн Холдинг» в общем производстве 
яйца в Башкирии в 2011 г., %

83,7% «Русгрэйн Холдинг»
16,3% Остальные предприятия  
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В 2011 году объем производства яйца в Российской 

Федерации составил 41 млрд шт. яиц, подавляющую 

долю в котором составляет производство столового 

куриного яйца. Это на 1% больше, чем аналогичный 

показатель в 2010 году. За последние 3 года наблюда-

ется положительная динамика производства яйца, ха-

рактеризующаяся приростом в 1–2% в год. 

Рынок куриного яйца является насыщенным и, соот-

ветственно, импорт фактически отсутствует. Несмотря 

на то, что куриное яйцо входит в стандартный пищевой 

рацион россиянина и является одним из самых недоро-

гих источников белка, росту производства в меньшей 

степени способствует рост потребления яйца со сторо-

ны населения и предприятий промышленной перера-

ботки. Главным двигателем увеличения производства 

является проводимая государством политика поддерж-

ки сельхозпроизводителей и, в том числе, яичных пти-

цефабрик. Благодаря прямым и косвенным государ-

ственным субсидиям крупные федеральные холдинги 

имеют возможность реализовывать амбициозные ин-

вестиционные проекты, а небольшим региональным 

Топ-10 производителей куриного яйца в РФ 

Рейтинг Предприятие Доля рынка РФ, % Объем производства, млн шт.

1 ЗАО «Синявинская птицефабрика» 4,0 1273

2 ОАО «Боровская птицефабрика» 3,0 955

3 ЗАО «Птицефабрика Свердловская» 3,0 846

4 ЗАО «Птицефабрика РОСКАР» 3,0 815

5 ОАО «Русгрэйн Холдинг» 2,4 768,5

6 ГК «Комос Групп» 2,0 636

7 СХОАО «Белореченское» 2,0 636

8 ОАО «Челябинская птицефабрика» 2,0 615

9 ОАО «Волжанин» 2,0 600

10 ЗАО «Окская птицефабрика» 2,0 600

ИТОГО: 25,4 7742

Источник: Росстат 
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птицефабрикам оставаться «на плаву». Как следствие, 

рынок производства яйца остается достаточно некон-

солидированным: совокупная доля топ-10 производи-

телей куриного яйца в РФ составляет 25% рынка, в то 

время как, например, в Украине сопоставимую долю 

рынка занимает одна компания, а в США – две. Пла-

нируемое вступление России в ВТО в ближайшие годы 

вряд ли существенно изменит ситуацию. В большей 

мере повлиять на структуру игроков на данном рын-

ке могут действия по приватизации птицефабрик, на-

ходящихся в госсобственности. Переход данных ак-

тивов в структуры частных компаний может привести 

к укрупнению существующих федеральных холдингов 

либо образованию новых, способных продолжить экс-

пансию в рынок за счет увеличения мощностей имею-

щихся производств и M&A активности. 

Потребительские цены на куриное яйцо растут 

в пределах инфляции. Удержанию цены (несмотря на 

меняющуюся себестоимость кормов) способствуют ан-

тимонопольная политика государства, а также дивер-

сификация рынка по производителям. Кредиторская 

задолженность и ограниченные мощности по хране-

нию продукции, а также специфика товара, имеющего 

короткий срок годности, заставляют производителей 

реализовывать товар ниже себестоимости, тем самым 

«обрушивая» рынок. Особенно остро данная ситуация 

проявляется в стандартно убыточный для отрасли пе-

риод с мая по сентябрь, связанный с высокой темпе-

ратурой воздуха и снижением потребления. 

Для снижения сезонной волатильности цены ком-

мерческая политика ОАО «Русгрэйн Холдинг» в обла-

сти яичного производства заключается в увеличении 

в структуре продаж доли сетевого ритейла. В 2011 году 

объем реализованного через данный канал продаж ку-

риного яйца составил 22%. Годовые контракты с сетя-

ми позволяют хеджировать негативное движение цены 

реализации. Для заключения подобных договоров по-

ставщики обязаны соответствовать требованию се-

тей по качеству и гарантировать достаточно большой 

объем поставок на протяжении всего срока договора. 

Данная практика корреспондирует с закупочной поли-

тикой сетей, которая смещается от спотовых аукцион-

ных закупок к долгосрочным контрактам именно из-за 

проблем с качеством и своевременностью поставок. 

Исполнение выдвигаемых со стороны сетей требова-

ний могут гарантировать только крупные производите-

ли. Таким образом, наличие долгосрочных договоров 

с сетями является конкурентным преимуществом ОАО 

«Русгрэйн Холдинг» перед производителями с меньшим 

объемом производства либо разбалансированной ком-

мерческой политикой. Помимо этого очевидным конку-

рентным преимуществом является доминирующее по-

ложение Холдинга на рынке Башкирии. 
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Мясное направление
Дивизион «Птицеводство»

Более 36 000  
тонн мяса птицы

Производство  
колбасных 
изделий

Производствo 
охлажденного 
мяса птицы

Продукция 
Халяль 

Производство
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Объем производства 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Откл., %

(2011 г. к 2010 г.)

Производство мяса ЦБ в живом весе, т 36 120,1 29 668,0 27 515,0 21,7%

Производство мяса ЦБ в убойном весе, т 25 645,3 21 080,0 19 457,0 21,7%

Производство субпродуктов, т 4207,5 3554,0 3311,0 18,4%

Продукты переработки цыплят-бройлеров, т 6992,3 5517,1 5251,0 26,7%

Объем производства 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Откл., %

(2011 г. к 2010 г.)

Выбраковка 4,2 4,4 4,4 -3,8%

Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров, г 54,4 52,2 49,5 4,2%

Расход корма на 1 ц прироста 1,8 1,8 1,8 0,9%

Продукты переработки цыплят-бройлеров, т 6992,3 5517,1 5251,0 26,7%

 2009 2010 2011 

3276

2738

2319

Производство мяса птицы в РФ, 
тыс. т

Источник: Мясной Союз России

109

93

83

76

72

78

 Производство

Прогноз на 2016 год

 Билогическая норма

Австралия

Канада

США

ЕС

Россия

СССР (1988)

765

Годовое потребление мяса 
на душу населения в 2011 г., кг

Источник: Мясной Союз России

Дивизион «Птицеводство»

Мясное направление
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Производство
С момента приобретения активов дивизиона «Птице-

водство» в 2009 году ОАО «Русгрэйн Холдинг» планомер-

но инвестирует в развитие бройлерного производства. 

Так, с 2009 года объем производства мяса бройлеров 

вырос на 64,5%.  

Рост производства в 2011 году составил 22% или 

6,4 тыс. тонн мяса бройлеров. В первую очередь это 

связанно с выходом на проектную мощность и полным 

годом работы реализованного в 2010 году проекта по 

оборудованию четырех пустующих корпусов на Уфим-

ской птицефабрике. 

 2008 2009 2010 2011

2143

2681

2393

1851

Полуфабрикаты, т

 2008 2009 2010 2011

2299

3080

1813

857

Колбасы и копчености, т

Мясо бройлеров в живом весе

  Мясо бройлеров в убойном весе

 2011

 2010

 2009 

 2008

36 120

25 722

19 457

21 080

29 668

27 538

15 362

21 954

Объем производства мяса бройлеров, т

Производство полуфабрикатов в 2011 году превы-

сило аналогичный показатель прошлого года на 25% 

и составило 2,68 тыс. тонн. Наращивание мощностей 

по производству и переработке мяса на Уфимской пти-

цефабрике позволило увеличить объем производства 

полуфабрикатов на фабрике до 1584 тонн. 

Производство охлажденного мяса также возрос-

ло. Рост по двум бройлерным фабрикам Башкирского 

кластера Холдинга составил 42% к 2010 году. Основ-

ной объем производства пришелся на бройлерную фа-

брику «Турбаслинские бройлеры», где объем вырос на 

29%, на Уфимской птицефабрике производство увели-

чилось более чем в 2 раза. 
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В результате реализованного в 2010 году проекта 

по увеличению мощностей производства колбасной 

продукции на бройлерной фабрике «Турбаслинские 

бройлеры», рост объемов выпуска колбасных и копче-

ных изделий составил 34%. 

В 2011 году  были приобретены новые упаковоч-

ные машины, термокамеры, электрокары. Инвестиции 

в мясное направление дивизиона «Птицеводство» со-

ставили 29,4 млн рублей.

В структуре себестоимости бройлеров затраты на 

корма в 2011 году составили 49,8%. В связи с удо-

рожанием зернового сырья, вызванного неурожаем 

2010 года, средняя себестоимость комбикорма вырос-

ла на 11%. 

26% Яичное птицеводство
4% Переработка и хранение
1% Торговля агротоварами

Доля ОАО «Русгрэйн Холдинг» в общем объеме 
производства мяса ЦБ в Башкирии в 2011 г., %

73,6% «Русгрэйн Холдинг» 
24,6% Остальные предприятия  

16

14

12

10

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2011 2010

15,00

12,90

11,93
12,36 12,44

12,23
12,07

12,30
12,59

13,13

15,59

14,97
15,34

15,17
14,89 14,83

14,58

14,16

12,69

14,09
14,52

13,27

14,11

14,01

Цена на корма для бройлерного направления, руб./кг (без НДС)
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Реализация 
Сбытовая стратегия мясного направления базируется 

на реализации продукции через 3 канала продаж: опто-

вый канал, розничные сети и собственную розницу.  

Холдинг использует свое территориальное преиму-

щество для обеспечения жителей Башкирии охлажден-

ным мясом птицы, полуфабрикатами и колбасами, реа-

лизуя их через крупные розничные сети и собственную 

мелкую розницу. Спрос на охлажденную продукцию рас-

тет с каждым годом. Так, в 2011 году объем реализации 

охлажденной продукции вырос с 2400 до 7000 тонн. 

Доля в реализации полуфабрикатов крупных сетей со-

ставляет 19%, собственная розница – 25%. В объеме 

реализации колбасных изделий сетевой канал занима-

ет долю 29%, 26% приходится на собственную розницу. 

При реализации тушек бройлеров на крупные сетевые 

компании приходится 30%. 

89,00

74,00

79,00

84,00

69,00

64,00

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

 2011 2010

77,58

68,85 67,84

66,70

75,67

77,79 77,56
79,31

77,11

75,5575,33

79,92
78,32

84,31
85,38

81,19 80,96

75,46

80,29

76,29

73,13
72,10

75,07

Динамика средней цены на мясо цыплят-бройлеров 1 категории, руб./кг



ОАО «Русгрэйн Холдинг»52 53

Торговля зерновыми внутри РФ

Торгово-закупочная сеть 
в зерновых регионах РФ

10-летний опыт работы и 
репутация надежного партнера 
на зерновом рынке РФ 

Хранение 

Торговая деятельность
Дивизион
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Торговая деятельность

Ключевые финансовые показатели

 2011 2010 2009

Выручка*, тыс. руб. 1 352 416 837 082 2 374 809

Чистая прибыль, тыс. руб. -107 880 654 -55 645

12 месяцев
2011 г.

12 месяцев
2010 г.

12 месяцев
2009 г.

Откл., %
(2011 г. к 2010 г.)

Объем торговли зерном третьих лиц, тыс. т 98,1 164,1 87,7 -40,2%

Внутри РФ 87,3 141,9 80,3 -38,5%

Экспорт 10,8 22,3 7,5 -51,4%

 2009 2010 2011

654

-107 880

-55 645

Чистая прибыль, тыс. руб.
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Исторически ООО «Русское зерно» еще до создания 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» начиналось именно как тор-

говая компания. С развитием Холдинга доля Торгово-

го дивизиона в общей структуре выручки холдинга со-

кращалась, но в то же время «трейдинг» обретал новые 

функции, связанные с деятельностью других дивизио-

нов Холдинга.

В настоящее время деятельность торгового дивизи-

она состоит из трех основных направлений: 

реализация продукции дивизиона «Растениевод-• 
ство»; 

координация снабжения зерновым сырьем дивизи-• 
она «Птицеводство» и «Переработка и хранение»; 

управление собственным торговым портфелем.• 

За прошедшие 10 лет российский зерновой рынок, 

возможно, не так кардинально, как другие отрасли, но 

все-таки весьма изменился и, в первую очередь, имен-

но для непосредственно спекулятивной и посредниче-

ской деятельности Торгового дивизиона. К сожалению, 

в России пока так и не создана биржевая инфраструк-

тура и соответствующие механизмы ценообразования 

и расчетов по сделкам с агросырьем, как это принято 

во всем мире. Механизм государственных интервен-

ций использует биржевые принципы торгов, но не яв-

ляется рыночным индикатором, так как закупка произ-

водится по априори завышенным ценам, а реализация 

интервенционного фонда по заниженным. Несмотря 

на это, следует отметить, что с точки зрения информа-

ционной прозрачности рынок стал более открытым. 

Отчасти этому способствовал фактор экспорта и по-

явление очевидного ценового базиса – Новороссий-

ского порта. Развитие животноводства (в особенности 

птицеводства и свиноводства) также способствовало 

появлению крупных производственных кластеров, по-

требляющих сотни тысяч тонн зернового сырья в год. 

Такие потребители являются квазимаркет-мейкерами 

на покупку, и их цена (на пару с экспортной ценой) 

во многом формирует рынок конкретных регионов. 

В начале-середине 2000-х появились информацион-

ные агентства, специализирующиеся на аналитике и 

ценовом мониторинге зернового рынка. Несмотря на 

то, что спред в их статистике весьма велик, рыноч-

ную конъюнктуру они все же отражают. Способству-

ет транспарентности рынка и развитие информацион-

ных технологий и, в особенности, интернет-технологий: 

ежедневные публикации новостей агрорынка, доски 

объявлений, котировки мировых товарных бирж, ана-

литика информационных агентств – все это помогает 

сельхозпроизводителю сориентироваться в зерновом 

рынке в разы эффективнее, нежели 10 лет назад. Так-

же актуальной тенденцией для крупных агрохолдингов 

в области закупок является использование механиз-

мов электронных аукционов. Проведение электронных 

торгов обеспечивает открытую конкурентную борьбу 

поставщиков и таким образом приводит к адекватно-

му ценообразованию. Поэтому сельхозпроизводите-

ли также могут ориентироваться на ценовую инфор-

мацию по таким аукционам для понимания рыночных 

цен. Все это уже разительно отличается от структуры 

распространения информации в начале 2000-х, когда 

ключевым фактором успеха были «знакомства» и «за-

писная книжка с контактами». Очевидно, что при нали-

чии необходимых связей на таком непрозрачном рын-

ке высокая доходность обеспечивалась за счет сделок 

с большим спредом. Однако чем рынок становится 

прозрачнее, тем уже становится спред и маржа трей-

дера. Ситуация весьма схожа с развитием фондового 

рынка в России, где сверхдоходы классического голо-

сового ОТС трейдинга сменились за счет внедрения 

биржевой торговли и интернет-трейдинга, минималь-
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ным спредом и комиссионным демпингом брокеров. 

Очевидно, что более инертный агрорынок движется 

по этому пути медленнее, но абсолютно в том же на-

правлении. 

При этом на рынке остается немалое количество 

рисков разной степени управляемости. 

Остается существенным фактор коррупции при ре-

ализации и закупках сырья, велики контрагентские 

риски, связанные с мошенничеством. В частности, 

большинство крупных холдингов полностью исключи-

ли закупочную деятельность на условиях предоплаты 

именно по этой причине. Компании, занимающиеся 

производством зерна, поставлены в аналогичную си-

туацию и, в свою очередь, также требуют предопла-

ту. Отчасти проблемы контрагентского риска берут на 

себя именно торговые компании, беря этот риск на 

себя, надеясь на добросовестность своих партнеров и 

точность процедур проверки контрагентов со стороны 

службы безопасности. 

Также в агросекторе широко распространена про-

блема задержки платежей. Это связано с кризисом 

ликвидности, в целом характерным для отрасли. Это 

накладывает риск разрыва ликвидности для торговых 

компаний, для которых оборачиваемость – ключевая 

составляющая бизнеса. 

Остро стоит проблема логистики. Сокращающийся 

парк зерновозов и прочие проблемы грузоперевоз-

чиков и РЖД (монопольный оператор железнодорож-

ной инфраструктуры в РФ) зачастую срывают самые 

выгодные и самые логичные для торговых компаний 

на зерновом рынке сделки, связанные с закупкой и 

поставкой зерна в удаленные регионы страны (напри-

мер, из Омской области в Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область или Новороссийск). В результате 

рыночные неэффективности, связанные с различной 

реакцией рынка отдельных регионов на те или иные 

тенденции, которые и создают потенциальный доход 

трейдера, понимающего специфику рынка, не могут 

быть использованы.

Существенным остается фактор государствен-

ного регулирования: введение эмбарго на экспорт 

в 2010 году защитило животноводство, но по сути 

обанкротило российских экспортеров. Проводимые 

государственные интервенции, в свою очередь, спо-

собны разрушить торговые идеи трейдеров, развер-

нув рыночную конъюнктуру. В частности, интервен-

ции в виде реализации интервенционного фонда по 

цене ниже рынка, проводимые в первом полугодии 

2011 года, сломали повышательный тренд по цене 

пшеницы. Это стало причиной убытка по товарному 

портфелю, сформированному за счет сырья, произ-

веденного дивизионом «Растениеводство», а также 

закупленного на рынке в конце 2010 – начале 2011 

года. Продажи по ценам закрытия данных позиций по-

сле влияния интервенции не смогли покрыть затрат на 

закупку, хранение и фондирование, в итоге приведя к 

убытку по торговому дивизиону в 2011 году.   

Что касается экспортной деятельности, то для ее 

осуществления необходимы большие денежные ре-

сурсы, позволяющие иметь большие обороты, особые 

компетенции и, главное, эффективные источники фон-

дирования. Желательны собственные логистические 

мощности и глобальное позиционирование на мировом 

рынке. В противном случае данная деятельность лише-

на экономического смысла. Это объясняет тот факт, что 

основными экспортерами российской пшеницы явля-

ются транснациональные торговые компании, такие 

как Гленкор, Луис Дрейфус, Бунге, Каргилл и т. д.  



 2011

 2010

 2009
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87,3

141,9

80,3

Внутри РФ
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Таким образом, складывается так, что российским 

торговым компаниям остается работать на внутрен-

нем рынке, на котором маржа трейдера постоянно со-

кращается, но при этом остаются большинство рисков, 

характерных для неорганизованного неразвитого рын-

ка. Все это делает классические процессы зернового 

трейдинга низкорентабельными и при этом высокори-

скованными. 

Понимая эти тенденции, мы ясно видим, что на 

смену изживающим себя классическим приемам рос-

сийской спот-торговли должны прийти новые техно-

логии трейдинга. Мы видим стратегию развития тор-

гового направления в использовании торговых идей, 

связанных с совмещением работы с производными 

инструментами на электронных площадках запад-

ных бирж и российским спот-рынком. Арбитражные 

и спредовые стратегии, с одной стороны, менее ри-

скованные, а с другой, могут быть существенно более 

 рентабельными. 
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Система корпоративного управления ОАО «Русгрэйн 

Холдинг» направлена на увеличение инвестиционной 

привлекательности Холдинга и основана на уважении 

к правам акционеров, признании их равенства вне за-

висимости от доли в капитале Холдинга. ОАО «Русгрэйн 

Холдинг» стремится быть максимально прозрачным 

и открытым для инвесторов. Крайне важной является 

уверенность акционеров в разумности использования 

инвестированных ими средств, способствующих росту 

капитализации компании.

Комитет по рискам  
 и внутреннему аудиту

Ревизионная 
комиссия

Комитет  
по вознаграждениям

Счетная комиссия

Президент Холдинга

Совет директоров

Общее собрание  
акционеров

Бюджетный комитет

Внешний аудитор

Комитет по стратегии

Система корпоративного 
управления
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Прозрачность
Компания уделяет значительное внимание информа-

ционной открытости перед инвесторами. Со сведени-

ями, подлежащими раскрытию, а также с новостями 

и иной информацией о деятельности Компании можно 

ознакомиться на веб-сайте: www.rusgrain.ru

Финансовая отчетность
ОАО «Русгрэйн Холдинг» – одна из немногих компаний 

агропромышленного сектора, готовящая и раскры-

вающая свою финансовую отчетность в соответствии 

с МСФО начиная с 2004 года.

Совет директоров
В рамках корпоративного управления Холдинга Совет 

директоров наделен всеми необходимыми функциями, 

присущими данному органу управления. По нашему 

убеждению, Совет директоров как действующий орган 

управления позволяет упорядочить и укрепить меха-

низмы взаимодействия между акционерами и менедж-

ментом.

Одной из важных задач Совета директоров являет-

ся защита прав и интересов миноритарных акционе-

ров. В состав Совета директоров ОАО «Русгрэйн Хол-

динг» входят двое независимых директоров. В рамках 

структурирования работы Совета директоров при нем 

созданы следующие комитеты:

Комитет по стратегии
Утверждает стратегию Холдинга и контролирует ее • 
реализацию

Рассматривает и утверждает проекты развития • 
Холдинга

Рассматривает маркетинговые аналитические до-• 
клады (рынок, тенденции, конкуренты, продукты/

услуги)

Рассматривает и утверждает сделки M&A• 

Бюджетный комитет
Утверждает бюджет Холдинга• 
Контролирует исполнение бюджета• 
Корректирует планируемый бюджет• 
Рассматривает факторы, повлиявшие на отклоне-• 
ние от плана

Рассматривает производственные показатели• 

Комитет по вознаграждениям
Утверждает мотивационную политику Холдинга• 
Утверждает размер вознаграждения менеджмен-• 
та

Утверждает опционные программы• 
Утверждает фактические выплаты по результатам • 
отчетного периода (квартала и года)

Комитет по рискам и внутреннему аудиту
Рассматривает результаты проверок и прочих • 
контрольно-ревизионных действий

Утверждает политику по управлению рисками • 
в Холдинге
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Акимочкин Маркс 
Михайлович

Образование высшее: 

в 1971 году окончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт, 

специальность «Инженер-механик».

Стаж работы на руководящих долж-

ностях: 40 лет.

Возраст: 74 года.

Верхотуров Алексей 
Витальевич

Образование высшее: 

Уральская государственная сельско-

хозяйственная академия, факультет 

экономики народного хозяйства.

Стаж работы на руководящих долж-

ностях: 14 лет.

Возраст: 42 года.

Жизненко Олег  
Михайлович
Независимый директор 

 
Образование высшее:  

1981–1987 – Московский авиа-

ционный институт им. С. Орджони-

кидзе, специальность «Системы 

управления летательных аппа-

ратов», квалификация «Инженер-

электромеханик»; 1998–2000 – 

Финансовая академия при 

Правительстве РФ, специальность 

«Финансы и кредит», квалификация 

«Экономист».

Стаж работы на руководящих долж-

ностях: с 2001 года по настоящее 

время – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

(правопреемник ОАО «Компания-

регистратор «ПАНОРАМА»). Генераль-

ный директор.

Возраст: 46 лет. 

Состав Совета директоров  
ОАО «Русгрэйн Холдинг»
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Тырышкин Иван 
Александрович

 
 
Образование высшее: Россий-

ская экономическая академия 

им. Г. В. Плеханова, специальность 

«Финансы и кредит».

Стаж работы на руководящих долж-

ностях: 14 лет.

В настоящее время занимает долж-

ность единоличного исполнительно-

го органа ОАО «Русгрэйн Холдинг».

Президенту Общества установлен 

ежемесячный оклад в размере, 

установленном штатным расписани-

ем; выплата премий единоличному 

исполнительному органу Общества 

не предусмотрена.

Возраст: 38 лет.

Луврье Пьер Мишель
Независимый директор

 
 
 

Образование: UNIVERSITE 

CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL), 

Louvain-la-Neuve, Belgium 06/98. 

Магистр экономических, со-

циальных и политических наук. 

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

(UCL), Louvain-la-Neuve, Belgium 

06/95. Бакалавр в области права.

Стаж работы на руководящих долж-

ностях: 15 лет.

Возраст: 38 лет.
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Основные принципы социальной 
и  кадровой политики
Социальная и кадровая политика Холдинга направле-

на на развитие творческого потенциала персонала, 

поддержку и стимулирование работников, повышение 

и укрепление корпоративного духа трудовых коллекти-

вов. Социальная и кадровая политика РГХ основывает-

ся на следующих принципах:

Вознаграждение за труд должно соответствовать • 
реальному вкладу работника в реализацию планов 

развития холдинга, выполнению производствен-

ных заданий, планов продаж, обеспечения произ-

водства необходимым сырьем и материалами.

Предоставление равных возможностей служебного • 
роста всем работникам. Приоритетность внутрен-

него кадрового резерва при закрытии вакантных 

рабочих мест.

Максимальный учет интересов работника при при-• 
нятии кадровых решений.

Поддержание социально-психологического клима-• 
та в трудовых коллективах на высоком уровне, обе-

спечивающем здоровые взаимоотношения между 

работниками.

Взаимная лояльность персонала и компании-• 
работодателя.

Формирование социального пакета работника 
При формировании социального пакета работника мы 

строго следовали основным положениям трудового за-

конодательства.

На предприятиях Холдинга систематически прово-

дится индексация заработных плат до уровня рыночных 

условий. Так, в 2011 году были проиндексированы зара-

ботные платы в ОАО «Тихорецкий КХП», ОАО «Латненский 

элеватор», ОАО «Тулиновский элеватор». Мы стремимся 

не допускать высокой текучести персонала по причинам 

несоответствия уровня оплаты сложившимся условиям 

рынка труда. Мы дорожим квалифицированными кадра-

ми как рабочих, так и специалистов и руководителей. 

В основных внутренних нормативных документах 

предприятий Холдинга зафиксированы и являются обя-

зательными следующие социальные льготы персоналу:

Предоставление дополнительных оплачиваемых • 
отпусков работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, и работ-

никам определенных профессий и должностей за 

ненормированный рабочий день. 

Предоставление работникам ежегодного основно-• 
го оплачиваемого отпуска продолжительностью 

28 календарных дней; работникам, являющимся 

инвалидами, – 30 календарных дней; работникам 

в возрасте до 18 лет – 31 календарный день. 

Выплата работникам (за исключением работников, • 
получающих должностной оклад) дополнительное 

вознаграждение за нерабочие праздничные дни, 

в которые они не привлекались к работе. 

Оплата сверхурочных работ по полуторным и двой-• 
ным тарифам, надбавки за работу в ночное время 

суток.

Социальная и кадровая 
политика 



Годовой отчет за 2011 год Дивизион «Торговая деятельность»63

Возмещение расходов, связанных с прохождени-• 
ем обязательных медицинских осмотров, а также 

расходов, связанных со служебными командиров-

ками. 

Выплаты надбавок по региональным коэффици-• 
ентам.

Обеспечение специальной одеждой и средствами • 
защиты за счет компании работников, для которых 

ее ношение обязательно. 

Выдача молока или других равноценных пищевых • 
продуктов работникам, занятым на работах с вред-

ными условиями труда. 

Мы стремимся создать максимально комфортные 

условия для работы наших сотрудников. Для этого кро-

ме обязательных льгот и выплат в социальный пакет 

включены дополнительные компенсации и надбавки 

в случае:

рождения детей – в размере до 50% оклада ра-• 
ботника;

юбилея работника;• 
компенсации ущерба в связи со стихийным бед-• 
ствием;

увольнения при выходе на пенсию;• 
выплаты родственникам в связи со смертью работ-• 
ника;

компенсации найма жилья при переезде работни-• 
ка в другую местность;

компенсации использования личного автотран-• 
спорта в интересах Холдинга;

компенсации мобильной связи или предоставле-• 
ние корпоративного тарифа мобильной связи;

в иных случаях – по решению руководства Холдин-• 
га.

Всего за 2011 год на выплаты социального харак-

тера, не связанные с обязательными выплатами, за-

трачено более 9 млн рублей.

Развитие и обучение персонала
Мы проявляем активную заботу о повышении про-

фессионального уровня специалистов и руководите-

лей предприятий, понимая, что это один из главных 

ресурсов Холдинга. В этих целях регулярно проводит-

ся корпоративное обучение с привлечением ведущих 

консалтинговых компаний. Так, в 2011 году были ор-

ганизованы и проведены: стратегическая сессия по 

определению перспектив развития дивизиона «Пти-

цеводство» в Уфе, оптимизации основных бизнес-

процессов дивизиона «Растениеводство» в Воронеже, 

ряд других мероприятий меньшего масштаба. В Хол-

динге на каждый календарный год подготавливается 

план обучения персонала в зависимости от задач дан-

ного периода. Так, в 2011 году на цели обучения было 

затрачено более 1,5 млн рублей.

Формирование команды и поддержание высокого кор-
поративного духа 
В Холдинге регулярно проводятся мероприятия, на-

правленные на сплочение коллективов, руководи-

телей, формирование управленческих команд. Так, 

в 2011 году на проведение различных корпоративных 

мероприятий разного масштаба было затрачено более 

3 млн рублей.
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Крупные сделки 
и сделки с заинте-
ресован  ностью

Перечень совершенных Обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками, а также иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с Уставом Общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по 
каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления Общества, принявшего решение о ее 
одобрении. В 2011 году крупных сделок не было. 
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Перечень совершенных Обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность, 
с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 
(лиц), существенных условий и органа управления 
Общества, принявшего решение о ее одобрении:

№ Вид и предмет 
сделки

Содержание сделки Информация о лицах, признанных в соот-
ветствии с законодательством РФ заинте-
ресованными в совершении сделки 

Наименование 
органа управления 
эмитента, приняв-
шего решение об 
одобрении сделки

1 Предоставление 
поручительства по 
обязательствам 
дочернего обще-
ства (ООО «Русское 
зерно», ОГРН 
1027700118082 от 
12 августа 2002 г.).

Заключение ОАО «Русгрэйн 
Холдинг» с ЗАО «ЮниКредит Банк» 
договора поручительства в целях 
обеспечения исполнения обяза-
тельств ООО «Русское зерно» по 
Соглашению о  кредите на сумму 
32 000 000 долларов США, заклю-
ченному с ЗАО «ЮниКредит Банк». 

Член Совета директоров ОАО «Русгрэйн 
Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич, 
который одновременно занимает долж-
ность Генерального директора ООО «Рус-
ское зерно»; член Совета директоров 
ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван 
Александрович, который совместно со 
своим аффилированным лицом (ОАО «Ру-
сгрэйн Холдинг») владеет более 20% долей, 
составляющих уставный капитал ООО «Рус-
ское зерно» (выгодоприобретатель по 
сделке); акционер Общества – RUSGRAIN 
HOLDING LIMITED.

Общее собрание 
акционеров 
ОАО «Русгрэйн 
Холдинг»

2 Предоставление по-
ручительства по обя-
зательствам дочер-
него общества (ОАО 
«Хлеб Кубани», ОГРН 
1022304839556 от 
02 октября 2002 г.).

Заключение ОАО «Русгрэйн 
Холдинг» с ОАО «Сбербанк России» 
договора поручительства в целях 
обеспечения исполнения обя-
зательств ОАО «Хлеб Кубани» по 
Соглашению о  кредите на сумму 
245 000 000 рублей, заключенно-
му с ОАО «Сбербанк России». 

Верхотуров Алексей Витальевич (указан-
ное лицо одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 
и  членом Совета директоров ОАО «Хлеб 
Кубани» (выгодоприобретатель);  Акимоч-
кин Маркс Михайлович (указанное лицо 
одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» и  чле-
ном Совета директоров ОАО «Хлеб Кубани» 
(выгодоприобретатель).

Общее собрание 
акционеров 
ОАО «Русгрэйн 
Холдинг»

3 Предоставление 
поручительства по 
обязательствам 
дочернего общества 
(ОАО «КХП «Тихо-
рецкий», ОГРН 
1022303187488 от 
19.12.2002 г.).

Заключение ОАО «Русгрэйн 
Холдинг» с ОАО «Сбербанк России» 
договора поручительства в целях 
обеспечения исполнения обяза-
тельств ОАО «КХП «Тихорецкий» 
по Генеральному соглашению об 
открытии рамочной возобнов-
ляемой кредитной линии на сумму 
530 000 000 рублей, заключенно-
му с ОАО «Сбербанк России». 

Верхотуров Алексей Витальевич (указан-
ное лицо одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 
и  членом Совета директоров ОАО «КХП 
«Тихорецкий» (выгодоприобретатель).

Общее собрание 
акционеров 
ОАО «Русгрэйн 
Холдинг»
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Сведения о соблюдении 
Обществом Кодекса 
корпоративного поведения* 

*  Информация приводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении 
Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» (утверждены Распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 
03-849/р).

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении обще-

го собрания акционеров не менее чем за 30 

дней до даты его проведения независимо от 

вопросов, включенных в его повестку дня, 

если законодательством не предусмотрен 

больший срок

Соблюдается 

в отношении 

извещения 

акционеров о 

годовом общем 

собрании акцио-

неров

Пункт 12.14. Устава Общества (далее – 

Устав) и п. 6.1.3. Положения об общем 

собрании акционеров Общества (далее – 

Положение об общем собрании): «Сообщение 

о проведении годового общего собрания ак-

ционеров должно быть сделано не позднее, 

чем за 30 дней до его проведения».

2 Наличие у акционеров возможности зна-

комиться со списком лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, 

начиная со дня сообщения о проведении 

общего собрания акционеров и до закрытия 

очного общего собрания акционеров, а в 

случае заочного общего собрания акционе-

ров – до даты окончания приема бюллетеней 

для голосования

Соблюдается Пункт 5.2. Положения об общем собрании: 

«Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, предостав-

ляется Общес§wтвом для ознакомления по 

требованию лиц, включенных в этот список 

и обладающих не менее чем 1 процентом 

голосов на общем собрании акционеров. При 

этом данные документов и почтовый адрес 

физических лиц, включенных в этот список, 

предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного 

лица Общество в течение трех дней обязано 

предоставить ему выписку из списка лиц, 

имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, содержащую данные 

об этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании».
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

3 Наличие у акционеров возможности знако-

миться с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, 

посредством электронных средств связи, в 

том числе посредством сети Интернет

Соблюдается Пункт 6.6. Положения об общем собрании: 

«Информация (материалы) в течение срока, 

указанного в п. 6.1. настоящего Положения, 

должна быть доступна лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционе-

ров, для ознакомления в помещении испол-

нительного органа Общества и иных местах, 

адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна 

быть доступна лицам, принимающим участие 

в общем собрании акционеров, во время его 

проведения».

Также по просьбе акционера (или его пред-

ставителя) информация предоставляется 

посредством электронных средств связи.

4 Наличие у акционера возможности внести 

вопрос в повестку дня общего собрания 

акционеров или потребовать созыва общего 

собрания акционеров без предоставления 

выписки из реестра акционеров, если учет 

его прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае если 

его права на акции учитываются на счете 

депо, достаточность выписки со счета депо 

для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается Указанные рекомендации не закреплены 

в Уставе или внутренних документах Обще-

ства, однако соблюдаются на практике. 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обя-

зательном присутствии на общем собрании 

акционеров генерального директора, членов 

правления , членов совета директоров, 

членов ревизионной комиссии и аудитора 

акционерного общества

Не соблюдается Указанные рекомендации не закрепле-

ны в Уставе или внутренних документах 

Общества, однако на практике Президент 

Общества, члены совета директоров, члены 

ревизионной комиссии обычно присутствуют 

на проводимых общих собраниях акционе-

ров Общества.

6 Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акцио-

неров вопросов об избрании членов совета 

директоров, генерального директора, членов 

правления, членов ревизионной комиссии, 

а также вопроса об утверждении аудитора 

акционерного общества 

Соблюдается 

частично

Указанные лица обычно присутствуют на 

проводимых общих собраниях акционеров 

Общества, однако в Уставе и внутренних до-

кументах Общества отсутствует требование 

об обязательном их присутствии на общих 

собраниях акционеров.

7 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества процедуры регистрации 

участников общего собрания акционеров

Не соблюдается —

**  В Обществе отсутствует Правление (Уставом Общества не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа (п. 11.1. Устава).
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Совет директоров

8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодно-

му утверждению финансово-хозяйственного 

плана акционерного общества

Не соблюдается —

9 Наличие утвержденной советом директоров 

процедуры управления рисками в акционер-

ном обществе 

Не соблюдается —

10 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров принять решение о 

приостановлении полномочий генерального 

директора, назначаемого общим собранием 

акционеров

Не применимо Согласно пункту 13.1.15. Устава Президент 

Общества избирается Советом директоров 

Общества.

11 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров устанавливать 

требования к квалификации и размеру 

вознаграждения генерального директора, 

членов правления, руководителей основных 

структурных подразделений акционерного 

общества

Не соблюдается —

12 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров утверждать усло-

вия договоров с генеральным директором и 

членами правления

Не соблюдается Данные рекомендации отсутствуют в Уставе, 

однако закреплены в п. 1.6. «Положения о 

единоличном исполнительном органе (Пре-

зиденте) Общества»: «Права и обязанности, 

сроки и размеры оплаты услуг единоличного 

исполнительного органа определяются до-

говором, условия которого утверждает совет 

директоров. Договор от имени общества  

подписывается председателем совета дирек-

торов или лицом, уполномоченным советом 

директоров общества».

13 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, 

что при утверждении условий договоров с 

генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами 

правления голоса членов совета директоров, 

являющихся генеральным директором и 

членами правления, при подсчете голосов не 

учитываются

Не соблюдается —

14 Наличие в составе совета директоров акцио-

нерного общества не менее 3 независимых 

директоров, отвечающих требованиям Кодекса 

корпоративного поведения

Не соблюдается В Совет директоров Общества избраны 2 не-

зависимых директора.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

15 Отсутствие в составе совета директоров акцио-

нерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфе-

ре экономической деятельности или преступле-

ний против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым приме-

нялись административные наказания за право-

нарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается —

16 Отсутствие в составе совета директоров акцио-

нерного общества лиц, являющихся участни-

ком, генеральным директором (управляющим), 

членом органа управления или работником 

юридического лица, конкурирующего с акцио-

нерным обществом

Соблюдается —

17 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об избрании совета директоров 

кумулятивным голосованием

Соблюдается Пункт 13.6. Устава: «Выборы членов Совета 

директоров Общества осуществляются куму-

лятивным голосованием».

18 Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества обязанности членов совета ди-

ректоров воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны привести 

к возникновению конфликта между их интере-

сами и интересами акционерного общества, 

а в случае возникновения такого конфликта 

– обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте

Не соблюдается —

19 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества обязанности членов сове-

та директоров письменно уведомлять совет 

директоров о намерении совершить сделки 

с ценными бумагами акционерного обще-

ства, членами совета директоров которого 

они являются, или его дочерних (зависимых) 

обществ, а также раскрывать информацию о 

совершенных ими сделках с такими ценными 

бумагами

Соблюдается 

частично

Согласно законодательству РФ члены Совета 

директоров Общества являются инсайде-

рами Общества и, таким образом, руковод-

ствуясь п. 1.6. «Положения об инсайдерской 

информации ОАО «Русгрэйн Холдинг» «…

обязаны уведомлять Общество и ФСФР Рос-

сии об осуществленных ими операциях с цен-

ными бумагами Общества и (или) о заключе-

нии договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базовым 

активом которых являются данные ценные 

бумаги, и (или) об осуществленных ими 

операциях с ценными бумагами Общества в 

течение 10 рабочих дней с даты совершения 

ими соответствующей операции».

20 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества требования о проведении 

заседаний совета директоров не реже одно-

го раза в шесть недель

Не соблюдается —
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

21 Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за 

который составляется годовой отчет акцио-

нерного общества, с периодичностью не 

реже одного раза в шесть недель

Соблюдается В 2011 году Совет директоров Общества со-

бирался на заседания 18 раз, с периодично-

стью не реже одного раза в шесть недель.

22 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества порядка проведения за-

седаний совета директоров

Соблюдается Раздел 6 Положения о Совете директоров 

«Основные положения регламента заседаний 

Совета директоров».

23 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества положения о необходимо-

сти одобрения советом директоров сделок 

акционерного общества на сумму 10 и более 

процентов стоимости активов общества, за 

исключением сделок, совершаемых в про-

цессе обычной хозяйственной деятельности

Не соблюдается —

24 Наличие во внутренних документах ак-

ционерного общества права членов совета 

директоров на получение от исполнительных 

органов и руководителей основных структур-

ных подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для осуществле-

ния своих функций, а также ответственности 

за непредоставление такой информации

Соблюдается Пункт 6.1. «Положения о единоличном испол-

нительном органе (Президенте) Общества».

При этом во внутренних документах Обще-

ства отсутствует положение, устанавливаю-

щее ответственность за непредоставление 

информации.

25 Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или воз-

ложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается —

26 Наличие комитета совета директоров (коми-

тета по аудиту), который рекомендует совету 

директоров аудитора акционерного обще-

ства и взаимодействует с ним и ревизионной 

комиссией акционерного общества

Соблюдается Положение о комитете по аудиту Общества 

утверждено решением Совета директоров 

Общества 17.09.2010 г. (Протокол № 13/10).

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директо-

ров

Соблюдается Совет директоров Общества сформировал 

Комитет по аудиту (Протокол заседания Со-

вета директоров № 14/11 от 25.08.11 г.) в 

следующем составе:

1. Жизненко Олег Михайлович (независимый 

директор);

2. Луврье Пьер Мишель (независимый дирек-

тор);

3. Верхотуров Алексей Витальевич (неиспол-

нительный директор).
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

28 Осуществление руководства комитетом по 

аудиту независимым директором 

Соблюдается Председателем Комитета по аудиту Обще-

ства избран Луврье Пьер Мишель (независи-

мый директор).

29 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества права доступа всех членов 

комитета по аудиту к любым документам и 

информации акционерного общества при 

условии неразглашения ими конфиденциаль-

ной информации

Соблюдается Пункты 14.1. и 15.2. «Положения о Комитете 

по аудиту ОАО «Русгрэйн Холдинг»

30 Создание комитета совета директоров 

(комитета по кадрам и вознаграждениям), 

функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены 

совета директоров и выработка политики 

акционерного общества в области возна-

граждения

Соблюдается —

31 Осуществление руководства комитетом по 

кадрам и вознаграждениям независимым 

директором

Соблюдается —

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц акцио-

нерного общества

Соблюдается —

33 Создание комитета совета директоров по 

рискам или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета 

по аудиту и комитета по кадрам и вознаграж-

дениям)

Соблюдается Раздел 5 «Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

ОАО «Русгрэйн Холдинг»: в обществе созда-

ется контрольно-ревизионное управление, 

в чьи обязанности, помимо прочего, входит 

оценка, классификация и минимизация воз-

можных рисков, возникающих в процессе 

деятельности Общества.

34 Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфлик-

тов или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета 

по аудиту и комитета по кадрам и вознаграж-

дениям)

Не соблюдается —

35 Отсутствие в составе комитета по урегулиро-

ванию корпоративных конфликтов должност-

ных лиц акционерного общества

Не применимо В Обществе не создан комитет Совета ди-

ректоров по урегулированию корпоративных 

конфликтов.

36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором

Не применимо В Обществе не создан комитет Совета ди-

ректоров по урегулированию корпоративных 

конфликтов.
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37 Наличие утвержденных советом директо-

ров внутренних документов акционерного 

общества, предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов совета 

директоров

Соблюдается —

38 Наличие в уставе акционерного общества 

порядка определения кворума совета дирек-

торов, позволяющего обеспечивать обяза-

тельное участие независимых директоров в 

заседаниях совета директоров

Не соблюдается —

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного 

органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается Уставом Общества не предусмотрено форми-

рование коллегиального исполнительного 

органа (п. 11.1. Устава).

40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о не-

обходимости одобрения правлением сделок 

с недвижимостью, получения акционерным 

обществом кредитов, если указанные сделки 

не относятся к крупным сделкам и их совер-

шение не относится к обычной хозяйствен-

ной деятельности акционерного общества

Не применимо Уставом Общества не предусмотрено форми-

рование коллегиального исполнительного 

органа (п. 11.1. Устава).

41 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества процедуры согласова-

ния операций, которые выходят за рамки 

финансово-хозяйственного плана акционер-

ного общества

Не соблюдается —

42 Отсутствие в составе исполнительных орга-

нов лиц, являющихся участником, генераль-

ным директором (управляющим), членом 

органа управления или работником юридиче-

ского лица, конкурирующего с акционерным 

обществом

Соблюдается —

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые призна-

вались виновными в совершении преступле-

ний в сфере экономической деятельности 

или преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административ-

ные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. Если функции единоличного 

исполнительного органа выполняются управ-

ляющей организацией или управляющим – со-

ответствие генерального директора и членов 

правления управляющей организации либо 

управляющего требованиям, предъявляемым 

к генеральному директору и членам правле-

ния акционерного общества

Соблюдается —



Годовой отчет за 2011 год Дивизион «Торговая деятельность»73

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляю-

щей организации (управляющему) осущест-

влять аналогичные функции в конкурирующем 

обществе, а также находиться в каких-либо 

иных имущественных отношениях с акцио-

нерным обществом, помимо оказания услуг 

управляющей организации (управляющего)

Не применимо Полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества не переданы управляющей 

организации (управляющему).

45 Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества обязанности исполнительных 

органов воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны при-

вести к возникновению конфликта между 

их интересами и интересами акционерного 

общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности информировать об 

этом совет директоров

Не соблюдается —

46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 

управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается В Уставе и внутренних документах Общества 

данные критерии не оговорены.

Полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества не переданы управляющей 

организации (управляющему).

47 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов 

о своей работе совету директоров

Не соблюдается Согласно п. 6.2. «Положения о Совете дирек-

торов», информация от исполнительного ор-

гана Совету директоров предоставляется по 

мере ее затребования Советом директоров.

48 Установление в договорах, заключаемых ак-

ционерным обществом с генеральным дирек-

тором (управляющей организацией, управляю-

щим) и членами правления, ответственности 

за нарушение положений об использовании 

конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается —

Секретарь общества

49 Наличие в акционерном обществе специаль-

ного должностного лица (секретаря обще-

ства), задачей которого является обеспече-

ние соблюдения органами и должностными 

лицами акционерного общества процедурных 

требований, гарантирующих реализацию прав 

и законных интересов акционеров общества

Соблюдается —

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и обязанно-

стей секретаря общества

Не соблюдается —
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51 Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря обще-

ства 

Соблюдается —

Существенные корпоративные действия

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одо-

брении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается В Уставе или внутренних документах Обще-

ства указанное требование отсутствует.

53 Обязательное привлечение независимого 

оценщика для оценки рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом круп-

ной сделки

Не применимо В 2011 году Обществом не совершались 

крупные сделки.

54 Наличие в уставе акционерного общества 

запрета на принятие при приобретении круп-

ных пакетов акций акционерного общества 

(поглощении) каких-либо действий, направ-

ленных на защиту интересов исполнитель-

ных органов (членов этих органов) и членов 

совета директоров акционерного общества, 

а также ухудшающих положение акционеров 

по сравнению с существующим (в частности, 

запрета на принятие советом директоров до 

окончания предполагаемого срока приоб-

ретения акций решения о выпуске допол-

нительных акций, о выпуске ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 

предоставляющих право приобретения 

акций общества, даже если право принятия 

такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается В Уставе Общества указанные ограничения 

не прописаны.

55 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для оценки текущей 

рыночной стоимости акций и возможных из-

менений их рыночной стоимости в результате 

поглощения

Не соблюдается Акции Общества торгуются на фондовой 

бирже ЗАО «ФБ ММВБ». Текущая рыночная 

стоимость акций Общества (рыночная капи-

тализация) определяется по показателям 

торгов на бирже. В настоящее время это 

можно сделать непосредственно на сайте 

Биржи по адресу: http://rts.micex.ru/s26 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанно-

сти предложить акционерам продать принад-

лежащие им обыкновенные акции общества 

(эмиссионные ценные бумаги, конвертируе-

мые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается —

57 Наличие в уставе или внутренних докумен-

тах акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого 

оценщика для определения соотношения 

конвертации акций при реорганизации

Соблюдается П. 15.2.3. Устава Общества
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Раскрытие информации

58 Наличие утвержденного советом директо-

ров внутреннего документа, определяющего 

правила и подходы акционерного общества к 

раскрытию информации (Положения об инфор-

мационной политике)

Не соблюдается Общество раскрывает информацию о своей 

деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ (в виде 

ежеквартальных отчетов, сообщений о суще-

ственных фактах и проч.).

59 Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования о раскрытии инфор-

мации о целях размещения акций, о лицах, 

которые собираются приобрести размещаемые 

акции, в том числе крупный пакет акций, а также 

о том, будут ли высшие должностные лица акцио-

нерного общества участвовать в приобретении 

размещаемых акций общества

Не соблюдается Указанные требования отсутствуют во вну-

тренних документах Общества.

60 Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества перечня информации, документов и 

материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых 

на общее собрание акционеров

Соблюдается Указанная информация содержится в пункте 

6.5. «Положения об общем собрании акцио-

неров ОАО «Русгрэйн Холдинг».

 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в 

сети Интернет и регулярное раскрытие информа-

ции об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается http://www.rusgrain.ru

Закладка «Инвесторам», раздел «Раскрытие 

информации»

62 Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования о раскрытии инфор-

мации о сделках акционерного общества с 

лицами, относящимися в соответствии с уставом 

к высшим должностным лицам акционерного 

общества, а также о сделках акционерного 

общества с организациями, в которых высшим 

должностным лицам акционерного общества 

прямо или косвенно принадлежит 20 и более 

процентов уставного капитала акционерного 

общества или на которые такие лица могут иным 

образом оказать существенное влияние

Не соблюдается Общество раскрывает информацию о своей 

деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ (в виде 

ежеквартальных отчетов, сообщений о суще-

ственных фактах и проч.).

63 Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования о раскрытии информа-

ции обо всех сделках, которые могут оказать 

влияние на рыночную стоимость акций акцио-

нерного общества

Не соблюдается Общество раскрывает информацию о своей 

деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ (в виде 

ежеквартальных отчетов, сообщений о суще-

ственных фактах и проч.).

64 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 

существенной информации о деятельности 

акционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой 

может оказать существенное влияние на ры-

ночную стоимость акций и других ценных бумаг 

акционерного общества

Соблюдается «Положение об инсайдерской информации 

ОАО «Русгрэйн Холдинг»  утверждено Советом 

директоров Общества 20.12.2011 года 

(Протокол заседания Совета директоров № 

17/11).
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью акционерного 

общества

Соблюдается «Положение о внутреннем контроле за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» утверждено Советом 

директоров Общества 17.09.2010 года (Про-

токол заседания Совета директоров № 13/10).

66 Наличие специального подразделения ак-

ционерного общества, обеспечивающего 

соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается —

67 Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования об определении струк-

туры и состава контрольно-ревизионной службы 

акционерного общества советом директоров

Соблюдается Раздел 7 «Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

ОАО «Русгрэйн Холдинг»

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными 

в совершении преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за правонаруше-

ния в области предпринимательской деятель-

ности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг

Соблюдается —

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, входящих в состав исполнитель-

ных органов акционерного общества, а также 

лиц, являющихся участниками, генеральным 

директором (управляющим), членами органов 

управления или работниками юридического ли-

ца, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается —

70 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества срока представления в 

контрольно-ревизионную службу докумен-

тов и материалов для оценки проведенной 

финансово-хозяйственной операции, а также 

ответственности должностных лиц и работников 

акционерного общества за их непредставление 

в указанный срок

Не соблюдается —

71 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества обязанности контрольно-

ревизионной службы сообщать о выявленных 

нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 

отсутствия – совету директоров акционерного 

общества

Соблюдается Пункт 5.2 «Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

ОАО «Русгрэйн Холдинг»
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72 Наличие в уставе акционерного общества 

требования о предварительной оценке 

контрольно-ревизионной службой целе-

сообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным 

планом акционерного общества (нестандарт-

ных операций)

Соблюдается Пункт 5.2 «Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной  деятельностью 

ОАО «Русгрэйн Холдинг»

73 Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества порядка согласования не-

стандартной операции с советом директоров

Не соблюдается —

74 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего 

порядок проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности акционерного 

общества ревизионной комиссией

Соблюдается «Положение о ревизионной комиссии ОАО 

«Русгрэйн Холдинг» утверждено общим со-

бранием акционеров

ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

26.06.08 г. (Протокол № 6/08).

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления 

его акционерам на общем собрании акцио-

неров

Соблюдается Акции Общества не включены в список цен-

ных бумаг, допущенных к торгам на организа-

торе торговли на рынке ценных бумаг.

Дивиденды

76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руковод-

ствуется совет директоров при принятии 

рекомендаций о размере дивидендов (По-

ложения о дивидендной политике)

Не соблюдается В Обществе не утверждено Положение о 

дивидендной политике.

77 Наличие в Положении о дивидендной по-

литике порядка определения минимальной 

доли чистой прибыли акционерного обще-

ства, направляемой на выплату дивидендов, 

и условий, при которых не выплачиваются 

или не полностью выплачиваются дивиден-

ды по привилегированным акциям, размер 

дивидендов по которым определен в уставе 

акционерного общества

Не применимо В Обществе не утверждено Положение о 

дивидендной политике.

78 Опубликование сведений о дивидендной по-

литике акционерного общества и вносимых 

в нее изменениях в периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного 

общества для опубликования сообщений о 

проведении общих собраний акционеров, 

а также размещение указанных сведений 

на веб-сайте акционерного общества в сети 

Интернет 

Не применимо В Обществе не утверждено Положение о 

дивидендной политике.
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Дивиденды

Энергетические ресурсы

В 2011 году дивиденды по акциям  ОАО «Русгрэйн Холдинг»  

не начислялись и не выплачивались.

В 2011 году Обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетических ресурсов

Натуральные показатели
В денежном  

выражении, руб.
Единицы измерения Количество

Электрическая энергия кВт 110 417 630,30 343 391 802,93

Газ Гкал 49 885 697,10 160 206 424,04

ГСМ л 12 526 242,59 252 253 077,61
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Адреса и контакты

ОАО «Русгрэйн Холдинг»
119049, г. Москва, ул. Коровий вал,

д. 7, стр. 1, офис 200

Тел./факс: (495) 980-9785

e-mail: info@rusgrain.ru

www.rusgrain.ru

Директор Департамента по связям с инвесторами

Тырышкин Вадим

e-mail: tyryshkin.v@rusgrain.ru

Аудитор по МСФО
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Телефон: +7 (495) 705-9700

Факс: +7 (495) 705-9701

e-mail: moscow@ru.ey.com

www.ey.com

Реестродержатель
Ведение реестра акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

Телефоны: (495) 771-7335, 771-7337

Факс: (495) 777-7334

e-mail: rost@rrost.ru

www.rrost.ru



Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден 

решением Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

31 мая 2012 г. (Протокол заседания Совета директо-

ров № 4/12).

Иван Тырышкин Иван Тырышкин

Президент Главный бухгалтер
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