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Настоящий Краткий обзор эмитента (далее – «Обзор») содержит конфиденциальную информацию о Elkamo Trade & Invest 
Limited и аффилированных с ней компаниях (все вместе именуемые в дальнейшем ГК «Балтийский Берег», или «Группа 
компаний») и подготовлена в связи с предполагаемым предложением облигаций ГК «Балтийский Берег».  

Настоящий Обзор не подлежит опубликованию. Копирование, воспроизведение, передача любому лицу, изменение или любое 
распространение настоящего Обзора, прямо или косвенно, целиком или в части, любым способом или в любой форме, для 
любой цели и в любое время без предварительного письменного согласия ГК «Балтийский Берег» и ЗАО «Истлэнд Кэпитал» 
(далее – «Истлэнд Кэпитал») запрещено. 

Настоящий Обзор предназначен для содействия получателю в принятии решения о необходимости проведения дальнейшего 
анализа Группы компаний и предоставлена исключительно с информационными целями, исключительно и только в связи с 
возможным будущим предложением облигаций ГК «Балтийский Берег», с однозначным условием для получателя настоящего 
Обзора использовать его исключительно лично.  

Если любое лицо получает настоящий Обзор каким-либо способом, кроме как непосредственно от ГК «Балтийский Берег» и 
Истлэнд Кэпитал, или, получив его непосредственно от любого из этих лиц, принимает решение не проводить анализ Группы 
компаний, получатель должен вернуть настоящий Обзор в Истлэнд Кэпитал или уничтожить настоящий Обзор с уведомлением 
Истлэнд Кэпитал, и в любом случае сделать это немедленно.  

Настоящий Обзор не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные 
бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо 
активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием 
продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо 
договора, и не должен толковаться как таковой.  

Настоящий документ не является рекомендацией в отношении ценных бумаг ГК «Балтийский Берег» или любых иных ценных 
бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем Обзоре. Настоящий Обзор не предназначен для того, чтобы быть 
основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений.  

Информация, представленная в настоящем Обзоре, предоставлена ГК «Балтийский Берег» и не подвергалась какой-либо 
проверке Истлэнд Кэпитал или иными консультантами ГК «Балтийский Берег». Настоящий Обзор передается получателям 
исключительно в информационных целях и на условии четкого понимания получателей, что такой Обзор может быть 
использован исключительно для целей, указанных выше. Информация, представленная в настоящем Обзоре, может 
существенно меняться. Настоящий Обзор не содержит исчерпывающей информации о Группе компаний, необходимой для 
изучения Группы компаний и принятия какого-либо инвестиционного решения. ГК «Балтийский Берег» и Истлэнд Кэпитал 
сохраняют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять 
любую информацию, содержащуюся в настоящем Обзоре.  

Вручение настоящего Обзора получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Истлэнд Кэпитал, ГК «Балтийский 
Берег» или любого лица, входящего в Группу компаний, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего 
Обзора, или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. ГК «Балтийский Берег» и Истлэнд Кэпитал 
оставляют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменить или 
прекратить процедуру размещения облигаций ГК «Балтийский Берег» или прекратить проведение переговоров с любыми 
потенциальными инвесторами. Передача, распространение или публикация настоящего Обзора никоим образом не влечет за 
собой каких-либо обязательств со стороны ГК «Балтийский Берег» и Истлэнд Кэпитал по осуществлению любых сделок. Ни 
Истлэнд Кэпитал, ни ГК «Балтийский Берег», ни какие-либо иные лица, входящие в Группу компаний, ни их афилированные 
лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не предоставляют никаких заверений и 
гарантий и не принимают на себя никакой ответственности и никаких обязательств относительно достоверности, полноты и 
объективности информации, содержащейся в настоящем Обзоре или в любой иной письменной или устной информации, 
предоставленной любым заинтересованным лицам или их советникам, и ГК «Балтийский Берег» и Истлэнд Кэпитал настоящим 

полностью отказываются от любой такой ответственности. Никакая информация, приведенная или упомянутая в настоящем 
Обзоре, не является основанием для каких-либо договорных обязательств. Любой потенциальный приобретатель облигаций ГК 
«Балтийский Берег» будет обязан подтвердить, что при подписке на облигации он не полагался на какие-либо заверения или 
гарантии. Ни Истлэнд Кэпитал, ни ГК «Балтийский Берег», ни какие-либо иные лица, входящие в Группу компаний, ни их 
афилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой 
ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего Обзора или 
информации, содержащейся в настоящем Обзоре. Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в 
настоящем Обзоре, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в 
будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий Обзор, предупреждено, что ничто в настоящем Обзоре не является 
гарантией или заверением или обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и любые будущие 
реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем Обзоре. 
Соответственно, ни Истлэнд Кэпитал, ни ГК «Балтийский Берег», ни какие-либо иные лица, входящие в Группу компаний, ни их 
аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают (и не дадут в 
будущем) никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости 
или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.  

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ 
ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНА 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 Г. (СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ) (ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ЛЮБОГО ШТАТА, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОДАНЫ В США.  

Настоящий Обзор не является финансовым предложением, приглашением или стимулированием к инвестиционной 
деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (далее – «FSMA»). Настоящий 
Обзор и информация, содержащаяся в нем, не предназначена для публикации или распространения, прямо или косвенно, в 
Великобритании. Однако, допускается возможность получения настоящего Обзора следующими резидентами Великобритании: 
(1) профессиональными инвесторами (в соответствии с определением, содержащимся в Правиле 19(5) Распоряжения 2005 года 
о применении FSMA), и/или (2) имеющими значительные собственные средства компаниями и объединениями без прав 
юридического лица и другими лицами (в соответствии с определением, содержащимся в Правиле 49(2) Распоряжения 2005 года 
о применении FSMA). Если лицо, получившее настоящий Обзор, является резидентом Великобритании, но не входит в одну из 
двух указанных категорий, использование таким лицом настоящего Обзора в любых целях запрещено, и такое лицо должно 
вернуть настоящий Обзор в Истлэнд Кэпитал или уничтожить настоящий Обзор с уведомлением Истлэнд Кэпитал, и в любом 
случае сделать это немедленно.  

Получение настоящего Обзора или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено 
законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий Обзор не предназначен к получению любыми лицами 
в юрисдикциях, где настоящий Обзор, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть 
признаны незаконными.  

Лицо, получившее настоящий Обзор, считается проинформированным ГК «Балтийский Берег» и Истлэнд Кэпитал относительно 
необходимости соблюдения соответствующих ограничений. 

Лицо, получившее настоящий Обзор, считается проинформированным ГК «Балтийский Берег» и Истлэнд Кэпитал относительно 
необходимости соблюдения всех указанных выше условий. Лицо, получившее настоящий Обзор, самим фактом получения 
настоящего Обзора безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



Обзор ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

 ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» – один из лидеров 
российского рынка рыбопереработки и разведения 
атлантического лосося. 

 Группа была основана в 2000 году путем 
объединения нескольких специалистов рыбной 
индустрии. Головной офис Группы расположен в 

Санкт-Петербурге. 

 ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» включает в себя 15 
компаний рыбной отрасли, осуществляющие закупку, 
выращивание, производство, упаковку и реализацию 
продукции по РФ и странам Ближнего зарубежья. 

Основные активы 
ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Рыбопереработка 
Выращивание 

атлантического лосося 



РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
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Потребление рыбы и рыбной продукции  
в России на душу населения 

Всего, кг Доля охлажденного лосося в общем объеме потребления  

Источник: «Росстат», Минэкономразвития 

Ключевые факторы 
роста рынка:  

 Увеличение оборота 
розничных сетей 

 Рост потребления 
рыбы и рыбной 
продукции в России 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 



Источник: ФТС, Bloomberg, http://fishpool.eu,  
данные Компании, расчеты Eastland Capital 
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Динамика производства рыбной 
продукции в России 

Источник: «Росстат», Минэкономразвития 

Динамика рыбной отрасли последних 3х лет 

демонстрирует стабильный ежегодный 
прирост на уровне 5,5%. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА 

Значительный рост цен на норвежскую семгу в 
2013 году и связанное с ним падение импорта 

создает благоприятные условия для 

импортозамещающего роста аквакультуры 
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http://fishpool.eu/


РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
ВЫЛОВ И АКВАКУЛЬТУРА 

 Рост объемов мировой аквакультуры основан на следующих фундаментальных факторах: истощение водных 
биологических ресурсов, деградация окружающей среды, совершенствование технологии выращивания рыбы 

 Рыбная отрасль в России также подвержена этим факторам, что неизбежно приблизит её структуру к мировой 

 Росту аквакультуры в России способствует большой объем водных ресурсов на её территории 

Вылов 
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Рыбная отрасль в России 2012 
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Мировая рыбная отрасль 2012 



РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
МИРОВАЯ АКВАКУЛЬТУРА 
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Мировое производство 
рыбопродукции 

Вылов 

Аквакультура 

1139 
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397 
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ТЫС. ТОНН 

Объем производства  
продукции аквакультуры 

Мировая отрасль аквакультуры растет значительными 
темпами из года в год, что связано с увеличением 
покупательской способности населения в развитых 
странах, повышением спроса на деликатесную 
продукцию и HoReCa (суши, японская кухня).  

Норвегия в ближайшие 2 года не имеет 
возможностей по увеличению объемов 
выращивания по причине достижения 
максимальных мощностей в данной отрасли. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Цена охлажденного лосося, EUR/кг 

Охлажденный лосось – биржевой товар,  
цена формируется на норвежской бирже в Осло  Оптовые рыночные цены в России 

складываются исходя из: 

 биржевых цен; 

 стоимости доставки (логистики); 

 таможенных платежей; 

 наценки трейдеров - оптовых 
поставщиков охлажденного лосося.  

Сезонность продаж: 

o подъем цены: 4-1 кв. 
o спад цены: 2-3 кв. 

Источник: Bloomberg, http://fishpool.eu  



СЕГМЕНТ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ 



 ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» занимает ведущие позиции на российском рынке пресервов из филе 
сельди, деликатесной рыбной продукции и морской капусты. 

• «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» занимает первое место в России по объему переработки сельди 

• Компания потребляет более 30% импорта морской капусты из Китая 

 «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» производит более 200 наименований продукции.  

Основную долю в ассортименте Компании занимает продукция из филе сельди и 
атлантического лосося. 

РЫБОПЕРЕРАБОТКА 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



Охлажденный 
лосось 

Деликатесная 
рыбопродукция 

Икра мойвы, сельди 

Пресервы 
из морской 
капусты 

Пресервы из филе сельди 

  21,5% 
1 477 млн. руб. 

  6,3% 
430 млн. руб. 

  22,3% 
1 527 млн. руб. 

  12,9% 
886 млн. руб. 

 

  13,5% 
926 млн. руб. 

Выручка 2013 г. 

6 863 млн. руб. 

Коктейли из 
морепродуктов 

Копченая и соленая 
рыбопродукция 

  6,6% 
453 млн. руб. 

  8,0% 
549 млн. руб. 

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



2 000 чел. 

11 000 кв. м. 

X2 X28 

Перерабатывающие 
производства в  

Санкт-Петербурге и 
Ленинградской 

области 

Собственный автопарк 

Лаборатория по контролю 
сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Компания перерабатывает 

более 34 000 тонн сырья 
ежегодно, включая: 

 9 800 тонн сельди и скумбрии  

 6 600 тонн филе сельди 

 5 300 тонн кильки 

 4 900 тонн икры мойвы и сельди 

 3 200 тонн горбуши, салаки и мойвы 

 2 800 тонн креветок и кальмаров 

 1 400 тонн морской капусты 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

65 68 71 75 79 83 87 91 95 99 819 

 В 2013 году состоялся запуск нового производства по рыбопереработке 
в Ленинградской обл. (производственная база Пеники) 

Капитальные затраты  
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

(млн. руб.) 

 Планируется увеличение 
объемов переработки до  

55-60 тыс. тонн к 2022 г. 

 Капитальные вложения Балтийского Берега составляют 

ежегодно около 65 млн. руб. в номинальном 

выражении, индексируются на уровень инфляции. 

 Направления капитальных вложений:  

• текущий ремонт и обновление основных фондов  
• введение дополнительных производственных линий под новые виды продукции. 

ПЛАН РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



Компания поставляет продукцию по всей 
территории России:  

• Сформирована собственная сеть 
дилеров в городах с населением более 100 

тыс. чел. 

• Налажено сотрудничество с 

федеральными и региональными 

ритейлерами, в том числе выпуск 

продукции под их брендами: 

Компания также осуществляет поставки в США, Германию, Казахстан 

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



СЕГМЕНТ АКВАКУЛЬТУРЫ 



ГК «Русский Лосось» – единственная российская компания, осуществляющая 
промышленное выращивание атлантического лосося 

РАЗВЕДЕНИЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ГК «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» 

Единственное  
в России  

живорыбное судно  
«Лиинхамари»  

18 000 тонн 
товарной рыбы в год 

Текущая производственная мощность 
ГК «Русский Лосось» составляет 

6 ферм, состоящих из 160 садков 
для выращивания атлантического 

лосося, собственный флот и 
береговая инфраструктура 



Доставка лосося в Санкт-Петербург 

Норвегия Санкт-
Петербург 

Мурманск 

* Срок годности 
атлантического 
лосося – 2 недели 

Каждый дополнительный день в доставке лосося означает 

дополнительный охват в 700 км доставки 

Доставка до 
российской границы 

3-4 дня 1 день 1-2 дня 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА 
ГК «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» 

Таможенное 
оформление и 

разгрузка 

Доставка 
автомобильным 

транспортом 



Р О С С И Я 

Санкт-Петербург 

Москва 

Краснодар 

Ростов-на-Дону 
Волгоград 

Нижний Новгород 

Казань 
Екатеринбург 

Пермь 

Уфа 

Челябинск 

Тюмень 

Омск Новосибирск 
Красноярск 

Иркутск 

Якутск 

Владивосток 

Хабаровск 

Покрытие доставки 

Норвежского лосося 

Дополнительное покрытие 

«Русского Лосося» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ГК «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» 



Aquaculture 

Manufacture of packing 

Sale of heat and electricity 

Connection to electricity networks 

Heat and electric power 

Real estate projects 

Office lessee 

Rent of the production site of  
«BALTIC COAST» 

Import 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 



Первый этап Второй этап Третий этап 

 Объем выращивания 
до 10 тыс. тонн 

 Строительство 
современной 
забойной фабрики 

 Расширение 
рыбоводных хозяйств  
и увеличение объема 
выращивания 
до 20 тыс. тонн 

 Собственная доставка 
корма 

 Объем выращивания 
25 тыс. тонн 

 Строительство смолтовой 
фабрики и завода по 
производству кормов 

 Расширение производства 
по рыбопереработке 

Этап завершен 2014 – 2018 2018 – 2022 

* примерные сроки инвестиционной программы, могут быть скорректированы 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ГК «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» 



7,7 
10,1 9,7 

14,7 

7,1 

13,0 

22,8 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

тыс. тонн 

Товарная продукция 

1,13 
1,60 1,50 

1,91 1,94 

2,86 

3,88 

0,27 

0,34 
0,77 

1,06 
0,44 

0,54 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

млрд. 
руб.  

Корм и смолт CapEx

Инвестиции в производственный 
комплекс ГК «Русский Лосось» 

1,39 

1,94 

2,27 

2,97 

2,38 

3,41 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ГК «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» 



Aquaculture 

Manufacture of packing 

Sale of heat and electricity 

Connection to electricity networks 

Heat and electric power 

Real estate projects 

Office lessee 

Rent of the production site of  
«BALTIC COAST» 

Import 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ 



Источник: финансовая модель ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

млрд. руб. 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка 1,69 2,48 2,63 3,99 2,98 4,01 7,04 7,53 7,91 8,27 8,68 

Себестоимость 
(в т. ч. смолт и корм) 

(1,33) (1,83) (1,76) (2,23) (2,93) (3,25) (4,35) (4,59) (4,80) (5,00) (5,22) 

Валовая прибыль 0,37 0,66 0,87 1,76 0,04 0,76 2,69 2,94 3,11 3,27 3,46 

Маржа по валовой прибыли 21,6% 26,4% 33,1% 44,1% 1,5% 18,9% 38,2% 39,0% 39,3% 39,5% 39,9% 

Коммерческие и 
управленческие расходы  

(0,36) (0,43) (0,45) (0,58) (0,51) (0,60) (0,86) (0,91) (0,94) (0,98) (1,02) 

EBITDA 0,01 0,22 0,42 1,18 (0,46) 0,15 1,83 2,03 2,17 2,29 2,44 

Маржа по EBITDA 0,6% 9,0% 15,8% 29,5% - 3,8% 26,0% 27,0% 27,4% 27,7% 28,1% 

* В период 2014-2015 гг. Компания проводит дополнительные исследования акваторий и снижает объемы засадки смолта для восстановления ферм.  
Это приводит к сокращению товарной продукции в 2016-2017 гг. и соответственному снижению финансовых показателей.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
СЕГМЕНТ ДЕЛИКАТЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СЕМГИ, ОХЛАЖДЕННОГО ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ  



Источник: финансовая модель ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

млрд. руб. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка 5,60 7,03 7,66 9,56 9,13 10,83 14,59 15,84 17,02 18,25 19,63 

     Темп прироста выручки - 25,7% 9,0% 24,7% -4,4% 18,6% 34,8% 8,6% 7,4% 7,3% 7,6% 

Валовая прибыль 1,90 2,52 2,95 4,07 2,62 3,63 5,89 6,48 7,02 7,57 8,20 

     Рентабельность ВП 34,0% 35,9% 38,5% 42,6% 28,6% 33,5% 40,4% 40,9% 41,2% 41,5% 41,7% 

EBITDA 0,81 1,30 1,64 2,59 1,13 1,97 3,92 4,38 4,79 5,22 5,71 

     Рентабельность EBITDA 14,5% 18,4% 21,4% 27,1% 12,4% 18,2% 26,8% 27,7% 28,2% 28,6% 29,1% 

Чистая прибыль 0,26 0,46 0,61 1,34 0,21 0,86 2,29 2,74 3,41 3,92 4,33 

     Рентабельность ЧП 4,6% 6,6% 8,0% 14,0% 2,3% 7,9% 15,7% 17,3% 20,0% 21,5% 22,1% 

Чистый долг 4,20 4,92 3,77 3,22 2,85 3,97 3,70 1,16 -1,93 -5,53 -9,47 

     Чистый долг / EBITDA 5,16 3,79 2,30 1,24 2,51 2,01 0,94 0,26 -0,40 -1,06 -1,66 

Процентные платежи 0,43 0,45 0,54 0,51 0,40 0,38 0,51 0,48 0,24 0,03 0,00 

     % платежи / EBITDA 0,53 0,35 0,33 0,20 0,35 0,19 0,13 0,11 0,05 0,01 0,00 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



Компания планирует привлечь  
до 12 млрд. руб. в 2014-2016 гг. 

2013 2014 2015 2016 

УК – 4 млрд. руб. 
Долг – 8 млрд. руб. 

Оптимизация структуры 
долгового портфеля 

Кредиты Частичное 

рефинансирование 
облигациями 2014 г. 

Сохранение уровня или 

рефинансирование 
задолженности  

Увеличение кредитной 

линии до 5-6 млрд. руб. 

Облигации 

УК 

Конец 2012 – 2013 г. 
Первый выпуск 

1 млрд. руб. 

Весна – 1 млрд. руб. 

Осень – 2 млрд. руб. 

Стадия 
переговоров 

1 млрд. руб. / 
продажа инвестиционной 

собственности  

2,5-3,0 млрд. руб. 

1 млрд. руб. / 
инвестиции не 
привлекаются 

2 млрд. руб. / 
Инвестиции не 
привлекаются 

IPO  

2016-2018 гг. 

4 – 8 млрд. 
руб. 

- 

4,75 млрд. руб. 

Основные 
кредиторы 

РСХБ Сбербанк 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



Кредитные линии 
ОАО «Русский Лосось» имеет возможность быстрого 

получения кредитов по льготным ставкам для в объемах, 
полностью удовлетворяющих нужды группы 

Облигации 
Группа планирует выпуски облигаций в 2014 году на 

общую сумму 3 млрд. руб. 

Инвестиции 
Достигнуты договоренности о 

вхождении инвесторов в 
собственный капитал Группы 

Недвижимость 
Инвестиционная собственность 
Группы может быть продана за  

2,5-3,0 млрд. руб. 

Товарная рыба 
Рыночная ситуация позволяет забить и реализовать 100-200 

тонн лосося в течение двух дней. Кроме того, биомасса 
может стать залоговым имуществом. 

Факторинг 
Группа имеет возможность увеличить интенсивность 

факторинга в случае необходимости 

ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 
ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



Эмитент ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»  

Кредитный рейтинг эмитента «A+» (АК&M)  

Серия облигаий 01  

Объем выпуска 1 млрд. рублей 

Срок обращения 5 лет (1 820 дней)  

Купонный период 6 месяцев (182 дня)  

Оферта Через 1 год после размещения по цене 100% номинальной стоимости 

Дата и место размещения 28.12.2012 г., ФБ ММВБ  

Котировальный список А1 

Тикер / код ISIN RU000A0JTJ07  

Ставка купона 14% годовых 

Организатор ЗАО «Истлэнд Кэпитал»  

ПАРАМЕТРЫ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



 Высокий уровень рентабельности 
бизнеса Компании, перспективный 
стратегический проект с 
рентабельностью выше 
среднеотраслевой 

 Компания осуществляет меры по 
оптимизации структуры 
финансирования до 2017 г. и имеет 
большой запас прочности для 
покрытия процентных платежей 

 Позитивное восприятие и прозрачность 
Компании: 

 Кредитный рейтинг по национальной шкале «А+»  
с прогнозом «Стабильный» агентства AK&M 

 В ближайшее время Компания планирует получить 
международный кредитный рейтинг 

 Аудит консолидированной отчетности от PWC  
по стандартам МСФО с 2011 г. 

 Стабильный ежегодный рост объемов 
потребления рыбы, в частности  
деликатесной продукции, в том числе в 
условиях финансового кризиса в 2008 г. 

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 



Павел Биленко 

Генеральный директор 
ЗАО «Eastland Capital» 

191025, Россия, Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, 55А 

Тел: +7 (812) 313 2214, +7 (495) 646 1672 

Факс: +7 (812) 313 9100 

E-mail: bilenko@eastlandcapital.com 

http://www.eastlandcapital.com/  

Сергей Зальцман 

Финансовый директор 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

195009, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, 29 

Тел: +7 (812) 335 0402 

Факс: +7 (812) 335 0402 

E-mail: saltsman@baltbereg.com 

http://www.baltbereg.com/  

ЗАО «Истлэнд Кэпитал» обращает внимание Получателя на то, что информация, изложенная в настоящем документе, является конфиденциальной  
и не подлежит раскрытию или распространению среди третьих лиц без предварительного письменного согласия ЗАО «Истлэнд Кэпитал». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Элькамо 
Трейд энд 

Инвест 
Лимитед 

ЗАО «Лахтинский РПК» 

ООО «СЗСК» 

ООО «Русак» 

ОАО «Русский Лосось» 

ТК Балтийский Берег 

ЗАО «Балтийский Берег» 

ООО «Балтик Кост Трейдинг» ООО «БалтБерегЭнерго» 

ООО «Гиганте Печенга» 

ЗАО «Гиганте Печенга» 

ООО «Балтийский Берег- Сибирь» 

ООО «Альянс СПб» 

ЗАО «Терминал ББ» 

Лебединский Сергей 

Петров Константин 

Бобров Михаил 

Зальцман Сергей 

ООО 
«Натурель» 

ООО 
«Дельфин 

Групп» 

ЗАО «Балтийский Берег М»  

ООО «Суздальские озера» 

ЗАО «Экопромекс» 

ООО «Экопром-
офис» 

ООО «Радиус» 

ОАО «Терминал» 

23,125 

2,5 

69,375 

5 

ООО «Востокэнергоинвест» 

50 

30 

50 

99 

31 

83 17 

31 

61 

56,2 

18,8 25 

26 74 
80 

26 

96,4 

Легенда: 

Головная 

организация 
Бенефициары 

Компании, входящие в 
состав Группы 

Компании, которые войдут в состав 
группы в ближайшем будущем 

Прочие акционеры 

Доля 100%, если 
не указано иное 

74 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



Элькамо Трейд энд Инвест 
Лимитед 

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ» 

 

ОАО «Русский Лосось» 

ООО «Гиганте Печенга» 

ЗАО «Гиганте Печенга» 

ООО «Русак» 

Держатель акций 

Рыборазведение 

ООО «Дельфин Групп» 

Производство упаковки 

ЗАО «Лахтинский РПК» 

Рыбоперерабатывающий завод 
(проект) 

ООО «Альянс СПб» 

Подключение к сетям электроэнергии 

ООО «БалтБерегЭнерго» 

Продажа тепло- и электроэнергии 

Тепло- и электроэнергетика 

ООО «СЗСК» 

ООО «Суздальские озера» 

Проекты недвижимости 

ООО «Экопром-офис» 

Аренда офисов 

ЗАО «Терминал ББ» 

ООО «Натурель» 

Аренда производственной 
площадки «Балтийского Берега» 

ООО «Терминал» 

Аренда офисов, недвижимость 

ООО «Радиус» 

Держатель акций 

ООО «Балтик Кост Трейдинг» 

Импорт 

ТК Балтийский Берег ООО «Балтийский Берег- Сибирь» 

ЗАО «Балтийский Берег М»  ЗАО «Экопромекс» 

Трейдинговые компании 
(реализация готовой продукции) 

Рыбопереработка и  
реализация готовой продукции 

Продажа сетям 
напрямую Legend: 

Головная организация 
Компании, входящие в 

состав Группы 

Компании, которые войдут в состав 
группы в ближайшем будущем 

Функциональные связи 

Долевое участие 

96,4 

25 

17 
83 

31 

30 
31 

Функциональные 
группы 

61 50 

99 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 



5,5 млн. NOK (30 млн. руб.) 

10% 

ОАО «ДНБ Банк» 

134,7 млн. руб. 

12,8% (с учетом господдержки 7,8%)* 

40,3 млн. EUR (1 612 млн. руб)  

6,6% (с учетом господдержки 1,1%)* 

ОАО «Россельхозбанк» 

Биомасса выращиваемой рыбы  
(две фермы из шести) 

Имущественный комплекс ЗАО «Русский 
Лосось»: здания, сооружения, оборудование 

по выращиванию и забою рыбы 

Суда (в т. ч. живорыбное судно «Лиинхамари») 

Залог товаров, приобретаемых в будущем 
(Договоры приобретения смолта) 

100% акций ЗАО «Русский Лосось» 

Обеспечение: 

1900 млн. руб. 

ОАО «Сбербанк России» 

10,8% 

ОАО «Терминал» ООО «Промсервис» 

ООО «СЗСК» ЗАО «Терминал ББ» 

Недвижимость и поручительство следующих компаний: 

Обеспечение: 

ОАО «Энергомашбанк» 
13,50% 

250 млн. руб. 

ООО «Балтийский берег Сибирь» 

Недвижимость 

Обеспечение: 

ОАО «Русский Лосось» 
ЗАО «Балтийский Берег» 

ООО «Балтик Кост Трейдинг» 

*ЗАО «Русский Лосось» предоставляется государственная компенсация 
стоимости кредитов в размере 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ. 

40,8 млн. NOK (223 млн. руб.) 

8% (с учетом господдержки 2,5%)* 

14% 

ЗАО «Нота-Банк» 

300 млн. руб. 

Необеспеченный кредит 363 млн. руб. 

Купон: 14% 

Bonds 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» НА 31.12.2013 


