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Ключевые финансовые показатели 

млн руб 2011 2012 1Н2013 

выручка 4 358,7 5 231,7 3 549,7 
EBITDA 318,5 1 071,6 883,3 
EBITDA 
margin, % 

7,3% 20,5% 24,9% 

чистая 
прибыль 

-175,0 526,0 491,1 

активы 5 712,7 7 870,4 7 584,6 
капитал 276,3 801,2 1 295,4 
чистый долг 3 859,3 4 460,7 4 451,9 
чистый долг / 
EBITDA, x 

12,12 4,16 2,93 
 

Источник: МСФО 

Динамика выручки (ltm), млрд руб 

 

Источник: МСФО 
 

 

 ЗАО «Балтийский Берег» опубликовало неаудированную 
консолидированную МСФО за первое полугодие 2013 года. Ключевым 
моментом является значительный рост денежного потока от 
операционной деятельности и сокращение долговой нагрузки. 

Рост масштабов деятельности и благоприятная ценовая конъюнктура 
привели к значительному увеличению доходов от операционной 
деятельности. Выручка Группы в первом полугодии 2013 года выросла на 
67,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 
3,5 млрд руб (6,7 млрд руб ltm). EBITDA увеличилась в 2 раза и превысила 
883 млн руб. Чистая прибыль за первое полугодие составила 491 млн руб 
(лишь немногим меньше чем за весь 2012 год). 

Отсутствие значительных инвестиционных расходов позволило 
направить положительный денежный поток от операционной 
деятельности на сокращение долговой нагрузки. Соотношение «чистый 
долг / EBITDA» сократилось до вполне комфортного уровня в 2,93х. 

Ключевые факты 

▪ ЗАО «Балтийский Берег» внедряет лучшие мировые практики 
корпоративного управления, в частности в 2013 году был образован 
комитет по аудиту, который и возглавил сертифицированный советник 
NASDAQ OMX Кари Толванен (Kari Tolvanen). В сферу его 
ответственности будет входить взаимодействие с глобальными 
рейтинговыми агентствами, а также с международными инвесторами. 

▪ Группа заключила договор с PWC на аудит МСФО за 2013 год. 

▪ 5 февраля 2014 года ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» повысило ЗАО 
«Балтийский Берег» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале 
до уровня «А+» со «стабильным» прогнозом.  

▪ 30 декабря 2013 года ЗАО «Балтийский Берег» успешно исполнило 
оферту по облигациями серии 01. К выкупу были предъявлены 299 тыс 
облигаций. 

▪ 27 декабря 2013 года облигационный займ ЗАО «Балтийский Берег» 
серии 01 включен в высший котировальный лист А1 ФБ ММВБ. 

▪ В первом полугодии 2014 года ЗАО «Балтийский Берег»  планирует 
зарегистрировать проспекты эмиссии двух биржевых облигационных 
займов, совокупным объемом 3 млрд руб. 
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Профиль бизнеса 

ЗАО «Балтийский Берег» было учреждено 27 октября 2000 года как 
фирма, специализирующаяся на производстве и реализации рыбы и 
различных видов рыбной продукции. В настоящий момент это крупнейшее 
в РФ производство пресервов из рыбы и морепродуктов - на данный 
момент Группа производит до 200 наименований рыбопродукции.. 

Конечными бенефициарами Группы компаний «Балтийский Берег» 
являются г-н Бобров М.Н. (Президент ЗАО «Балтийский Берег», 75%) и г-н 
Лебединский С.В. (Генеральный директор ЗАО «Балтийский Берег», 25%). 
Активы Группы сосредоточены на кипрской ELKAMO TRADE AND INVEST 
LIMITED. 

ЗАО «Балтийский Берег» принадлежат две производственные площадки в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области общей площадью 11 000 кв.м. 
на которых занято более 2 000 человек и собственная логистическая сеть, 
включающая автопарк, складские комплексы и погрузочно-разгрузочную 
технику.  

Ключевым направлением развития ГК «Балтийский Берег» является 
создание собственной сети рыбоводных морских ферм по выращиванию 
лосося на базе ЗАО «Русский Лосось». Данный проект находит поддержку 
у губернатора Мурманской области, а региональное Министерство 
экономического развития уже включило его в тройку наиболее успешных в 
Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, данный проект был 
одобрен Федеральным агентством по рыболовству, Минрегионом России и 
Минэкономразвития России и поддержан Минфином РФ для включения в 
Перечень приоритетных инвестиционных проектов СЗФО. 

Кредитный рейтинг 

5 февраля 2014 года ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» повысило ЗАО 
«Балтийский Берег» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале 
до уровня «А+» со «стабильным» прогнозом. По мнению агентства, 
«важнейшими факторами, поддерживающими рейтинговую оценку 
кредитоспособности компании, выступают рост выручки от реализации 
продукции, прибыльность и рентабельность деятельности, рост 
собственного капитала, улучшение оборачиваемости капитала, рост 
возможностей замещения импорта рыбного сырья в связи с выходом на 
проектную мощность собственных рыбоводческих хозяйств, хорошая 
структура задолженности по срокам, умеренная долговая нагрузка и 
снижение задолженности по кредитам и займам».  

В настоящий момент ведется работа по получению кредитного рейтинга от 
международного рейтингового агентства, что позволит включить 
облигации ЗАО «Балтийский Берег» в Ломбардный список ЦБ РФ. 

Операционная деятельность 

Производственные мощности ЗАО «Балтийский Берег» позволяют 
переработать за год до 30 тыс тонн рыбы и морепродуктов, в том числе 
6,2 тыс тонн сельди, 5,4 тыс тонн кильки, 3,5 тыс тонн мойвы, 1,9 тыс тонн 
креветок и кальмаров и 1,4 тыс тонн морской капусты. 

К 2022 году Группа  планирует увеличить объем переработки рыбы и 
морепродуктов до 55-60 тыс тонн (практически удвоить по сравнению с 
текущими производственными мощностями). По оценкам менеджмента 
Группы для достижения этой цели необходимые инвестиции в объеме 20,5 
млн евро (включая ремонт и техобслуживание действующих мощностей). 

По оценкам менеджмента Группы, в 2013 году переработано около 30 тыс 
тонн рыбного сырья, из которых 10 тыс тонн лосося производства ЗАО 
«Русский Лосось». При общем объеме потребления в России 
охлажденного лосося на уровне 200 тыс тонн, компанией обеспечивается 
около 5% потребностей рынка. 
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По сравнению с 2012 г. выручка от продажи продукции собственного 
производства без учета НДС выросла на 25,7% и составила 6,9 млрд. руб. 
При этом более 22% выручки принесла реализация деликатесной 
рыбопродукции, 21,5%– пресервы из филе сельди. Охлажденного лосося 
было продано на 887,2 млн руб (12,9% от общей суммы). 

Рис. 1. Динамика выручки Группы 

млрд руб 
 

Рис. 2. Объем вылова семги собственного 
производства 

тыс тонн 

 

 

 

Источник: МСФО, данные компании  Источник: данные компании 

За счет отсутствия в цене продукции ЗАО «Русский лосось» таможенного 
НДС, импортной пошлины и стоимости семи-восьмидневной логистики, 
рыба собственного разведения получается более дешевой, чем 
импортная. Себестоимость выращивания охлажденной семги по оценкам 
менеджмента компании составляет порядка 120 рублей за 1 кг (с учетом 
всех накладных расходов) при среднегодовой стоимости реализации в РФ 
в 2013 году порядка 260-280 руб за 1 кг. При этом, при одинаковом 
качестве продукции (по сравнению с импортной семгой) рыба, 
выращенная ЗАО «Русский лосось», уже через 40 часов после изъятия из 
садков поступает на собственное производство ГК «Балтийский Берег» в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Рис. 3. Динамика EBITDA 
млрд руб 

 Рис. 4. Динамика мировых цен на лосось 
$/т 

 

 

 

Источник: МСФО  Источник: Bloomberg 

На текущий момент в составе ЗАО «Русский лосось» функционируют 6 
ферм (160 садков) в прибрежной акватории Баренцева моря совокупной 
производственной мощностью 18 тыс тонн товарного лосося в год со всей 
сопутствующей инфраструктурой.  

В 2014-2018 гг запланировано увеличение объема производства лосося до 
25-30 тыс тонн. К 2022 гг ожидается доведение объема производства 
лосося до 50-60 тыс тонн ежегодно. На этой стадии планируется ввести в 
строй собственную фабрику по изготовлению корма, фабрику по 
разведению малька, расширение перерабатывающий мощностей. 
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В 2013 году были завершены капитальные вложения в акваториях 
Амбарная/Печенга, в 2014-2017 гг ожидается запуск новых ферм в 
акваториях Малая и Большая Волоковые. 

Крупнейшими статьями операционных расходов являются затраты на 
покупку малька и корма. С введением в строй фабрик по производству 
корма и разведению малька, менеджмент Группы не только сформировать 
вертикально-интегрированную цепочку выращивания лосося и 
производства готовой продукции, но и существенно повысить 
рентабельность операционной деятельности Группы в целом. 

По итогам первого полугодия 2013 года EBITDA превысила 883 млн руб 
(1,5 млрд руб ltm). При этом EBITDA margin увеличилась до 24,9% (по 
сравнению с 20,5% на начало года). 

Чистая прибыль Группы за первое полугодие составила 491 млн руб (лишь 
немногим меньше чем за весь 2012 год). Как следствие, капитал 
увеличился с 0,8 до 1,3 млрд руб, что существенно улучшило структуру 
фондирования Группы. 

Увеличение масштабов деятельности и рост рентабельности позволили 
Группе сформировать в первом полугодии 2013 года положительный 
денежный поток от операционной деятельности в размере 1039,7 млн руб. 
против 267,3 млн руб за аналогичный период прошлого года. Возросшая 
способность Группы генерировать положительный денежный поток от 
основной деятельности является ключевым фактором ее кредитного 
профиля. 

Рис. 5. Динамика платного долга 
млрд руб 

 Рис. 6. График погашения платного долга 
млрд руб 

 

 

 

Источник: МСФО  Источник: данные компании 

Основными кредиторами Группы являются РСХБ и Сбербанк РФ. С 
банками ведутся переговоры об открытии новых кредитных линий и/или 
рефинансировании действующих обязательств. Объем открытых, но 
невыбранных кредитных линий на 01.01.14 составляет 0,2 млрд.руб. 
Объем денежных средств и их эквивалентов на балансе Группы 
оценивается в 70,0 млн.руб. Кроме того, компания планирует реализовать 
два непрофильных актива в СПб - на ул. Фучика и на Лиговском проспекте 
с совокупной оценочной стоимостью 2,5 млрд руб. Подушка ликвидности в 
значительной степени снижает риски рефинансирования долга. 

В декабре 2013 года Группа значительно укрепила свои позиции на 
публичном долговом рынке: 

 27 декабря 2013 года облигационный займ ЗАО «Балтийский 
Берег» серии 01 включен в высший котировальный лист А1 ФБ 
ММВБ, что делает возможным приобретение облигаций 
институциональными инвесторами. 

 30 декабря 2013 года ЗАО «Балтийский Берег» успешно исполнило 
оферту по облигациями серии 01. К выкупу были предъявлены 299 

3.9

4.5 4.5

12.1

4.2

2.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

2011 2012 1H2013

чистый долг чистый долг / EBITDA ltm

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014



  

 
Балтийский Берег| DESKNOTE | Россия | 26 февраля 2014 г. 

 

 

 

«Открытие Капитал» 5 

 

тыс облигаций. Успешное прохождение оферты формирует 
положительную кредитную историю Группы на облигационном 
рынке и позволит увеличить действующие лимиты на вложения в 
облигации Группы. 

По оценкам менеджмента Группы положительные тенденции сохранились 
и во втором полугодии 2013 года. Подготовка аудированной МСФО за 2013 
год сделает возможным получение Группой во 2-3 квартале 2014 года 
кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства. Следует 
отметить, что в 2013 году Группа активно внедряла лучшие практики 
корпоративного управления, в частности был образован комитет по 
аудиту, который и возглавил сертифицированный советник NASDAQ OMX 
Кари Толванен (Kari Tolvanen). В сферу его ответственности будет входить 
взаимодействие с глобальными рейтинговыми агентствами, а также с 
международными инвесторами. 

Включение облигаций Группы в Ломбардный список ЦБ РФ позволит не 
только существенно увеличить объемы фондирования на облигационном 
рынке, но и значительно снизит стоимость привлечения средств. 
Менеджмент Группы уже объявил о намерении зарегистрировать в первом 
полугодии 2014 года проспекты эмиссии двух биржевых облигационных 
займов ЗАО «Балтийский Берег», совокупным объемом 3 млрд руб. 

 

Мы позитивно оцениваем изменения в кредитном профиле ЗАО 
«Балтийский Берег». Увеличение масштабов деятельности Группы, 
повышение операционной эффективности и в значительной степени 
реализованная инвестиционная программа создают предпосылки для 
дальнейшего сокращения долговой нагрузки. 
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Управление продаж долговых инструментов 
Адрес для направления почтовой корреспонденции:  
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 
E-mail: FI_MOSCOW@otkritie.com 

 

Дмитрий Дергачев 

+7 (495) 777 56 11 

dmitry.dergachev@otkritie.com  

 

Марюшкин Андрей 

+7 (495) 725 32 41, +7 (495) 221 99 95 

maryushkin_aa@nomos.ru  

 

Матросов Кирилл 

+7 (495) 797-32-48, вн. 4677 

matrosov_ka@nomos.ru  

 

Назаров Евгений 

+7 (495) 797-32-48, вн. 3678 

nazarov_el@nomos.ru  

 

 

 

 

 

 

Засвидетельствование аналитиков 
Настоящий аналитический материал является маркетинговым сообщением и был подготовлен Департаментом рынков долгового капитала ООО 
«ОТКРЫТИЕ Капитал» или одним из его дочерних обществ либо уполномоченными представителями или аффилированными лицами, являющимся 
одним из организаторов облигационного займа ЗАО «Балтийский Берег», гос.регистрационный номер 4-01-12372-J. 

Информация, содержащаяся в настоящем материале предоставлена на дату его подготовки и может быть изменена без уведомления. 
Представленный материал предоставляется исключительно в общих информационных целях и не представляет собой юридически обязывающее 
действие или соглашение об оказании услуг или осуществлении финансирования на условиях, содержащихся в настоящем материале или на 
подобных условиях, а также не является каким-либо иным обязательством оказать услуги или осуществить финансирование любого рода. Ничто в 
настоящем материале не составляет заявление о том, что какая-либо инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся в настоящем 
материале, является подходящей или соответствующей требованиям обстоятельств отдельно взятого получателя или каким-либо иным образом 
представляет собой личную рекомендацию. Представленный аналитический материал не является рекламой и не должен рассматриваться в 
качестве предложения услуг или оферты о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов в какой-
либо юрисдикции. Представленный аналитический материал не образует имущественных отношений доверительного характера (фидуциарных 
отношений) и не является консультацией. Никакая часть настоящего материала, также как и факт его распространения не образуют основание и не 
дают повод для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения.  

Настоящий материал подготовлен с учетом юридических требований в отношении независимости инвестиционного анализа и действия 
по его дальнейшему распространению не подлежат запрету как при дальнейшем распространении инвестиционного анализа.  

Представленный материал не предоставляет каких-либо заявлений или гарантий, как выраженных, так и подразумеваемых. Персонал, 
ответственный за подготовку представленного материала, может взаимодействовать со специалистами отдела трейдинга и отдела продаж, а также 
с иными структурными подразделениями в целях сбора, систематизации и обработки рыночной информации.  

Услуги, указанные в настоящем материале и подлежащие лицензированию, оказываются или могут быть оказаны через дочерние общества ООО 
«ОТКРЫТИЕ Капитал», имеющие соответствующие лицензии.  

Настоящим, ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» уведомляет о том, что инвестициям сопутствуют риски, и инвесторам стоит проявлять осмотрительность 
при принятии инвестиционных решений. Некоторые услуги, в том числе по инвестированию в финансовые инструменты, описанные в настоящем 
материале, могут быть не предназначены для продажи во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. Показатели, полученные в 
прошлом, не обязательно свидетельствуют о результатах в будущем. Величина любой инвестиции, как и прибыли, может как уменьшиться, так и 
увеличиться, и вы можете не получить обратно всей инвестированной суммы. Инвестирование в развивающиеся рынки, такие как Россия, иные 
страны СНГ, а также в ценные бумаги, обращающиеся на развивающихся рынках, предполагает высокую степень риска, и инвесторам следует 
проводить собственную комплексную экспертизу перед осуществлением инвестиций. Сделки и инвестиции в инструменты развивающихся рынков 
должны осуществляться исключительно инвесторами, располагающими достаточной способностью оценить специфические риски и ресурсами для 
покрытия убытков, которые могут быть понесены на таких рынках.  

Ни ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал», ни кто-либо из аффилированных с ним структур, ни их органы управления и работники или агенты не берут на себя 
ответственность за какой-либо убыток или ущерб, понесенный вследствие использования всей или части настоящего аналитического материала.  

(с) ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» 2014. Все права сохранены. 
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