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Объем выпуска:

Номинальная стоимость:

Количество ценных бумаг в выпуске:

Ориентир ставки купона:

Купонный период:

Срок обращения:

Оферта:

Амортизация:

Начало размещения/
срок размещения

300 000 000 (триста миллионов) рублей

1000 (одна тысяча) рублей

300 000 (триста тысяч) штук

14,50%

31 день

1085 дней с момента начала размещения (35 купонных периодов)

Не предусмотрена

С 25-го по 34-й к/п - 9% от номинала, с 35-го – 10% от номинала

1-3 июня 2020 года/ До момента полного размещения, но не более 180 
рабочих дней

УСЛОВИЯ  ВЫПУСКА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ
СЕРИИ КО-2П01



ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОТРЕБНОСТЬ 
РЫНКА СЕГОДНЯ

Качественные готовые 
мясные продукты 
длительного хранения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТД «МЯСНИЧИЙ»

Готовая еда на каждый 
день. Повышенное 
содержание мяса

ЗАДАЧА

Увеличение  объемов 
производства мясной 
консервации в 
сжатые сроки

ЦЕЛЬ

Лидирующие 
позиции поставщика 
мясной консервации

РЕШЕНИЕ

Привлечение 
дополнительного 
оборотного капитала 
путем размещения 
коммерческих 
облигаций

СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

https://goldmangroup.ru/boomin/


ОБ ЭМИТЕНТЕ Под системообразующим брендом Goldman Group сосредоточены все ключевые бизнес-направления Холдинга, работающие
под собственными товарными знаками: «Мясничий», «Агроэлита», «Ист Сайбериан петролеум» и «Настоящая Еда». 

 

Полное наименование Эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Мясничий»

Место нахождения: 
660037, Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, улица Северный проезд,
дом 12, офис 1

Уставный капитал:
141 157 000,00 рублей

ИНН/ОГРН:
2462232112/1142468041737

Корпоративный сайт: 
мясничий24.рф

 

«АгроЭлита»

«Атамановское ХПП»

ТД «Мясничий» 

«ОбъединениеАгроЭлита»

«Первая
заготовительная
компания»

Нефтепродукты

Управляющая компания «Голдман Групп»

Зерно Мясо
«Ист Сайбериан петролеум»

«СибНефтьРезерв»



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
ООО ТД «Мясничий» - универсальное предприятие розничной
и оптовой торговли мясом и мясными продуктами: полуфабрикатами, колбасами и консервами.

Открытие первого магазина фирменной розничной сети «Мясничий»2014

Запуск собственного цеха мясных и тестовых полуфабрикатов2015

Ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего комбината «АгроЭлита»2016

Открытие фирменных отделов в формате shop-in-shop в крупнейшей сибирской 
региональной сети  «Командор»2017

Запуск комплекса глубокой переработки мяса (МПЗ «Солонцы»)2018

Старт производства мясных и мясосодержащих консервов СТМ «Мясничий»2020
ЯНВАРЬ

Продукция предприятий Goldman Group завоевала золотые и серебряные 
медали Международной выставки «ПродЭкспо — 2020»

2020
ФЕВРАЛЬ

Подписание договоров  о поставке мясной консервации  с ведущими 
продуктовыми сетями РФ2020

АПРЕЛЬ

Старт оптовых продаж мяса и мясных продуктов в торговые сети.
Фирменная франшиза «Мясничий» в Красноярске, Москве и Казахстане.
Размещение  отделов  в формате shop-in-shop в сети гастрономов «Красный Яр»

2019

•  Собственные фирменные
   магазины «Мясничий»

•  Отделы shop-in-shop 

•  Интернет-магазин

ФИРМЕННАЯ РОЗНИЦА

•  Розничные сети

•  Дистрибьюторы

•  Предприятия мелкорозничной
   торговли

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ МЯСА,
МЯСНОЙ/МЯСОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ,
ТЕСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Финансовые показатели
по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017-2019 гг.

Динамика
выручки

Динамика прибыли
от операционной
деятельности

Финансовые показатели 1 квартала 2020 г.
(по РСБУ) в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

43
млн. руб.

136
млн. руб.

65
млн. руб.

 

Структура выручки

42%

  

продажи
фирменной
сети

56%

  

поставки
мяса в сети
партнёров

 

2%

 

прочее

906
 млн. руб.  

2017 год

Динамика
выручки

Динамика
валовой
прибыли
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Удачное географическое расположение в центре России, относительная географическая близость 
к странам Юго-Восточной Азии создает высокий экспортный потенциал

Предложение ТД «Мясничий» соответствует актуальному 
спросу и ориентировано на прогноз дальнейшего 
развития рынка продуктов питания

Основные факторы, влияющие на рынок мясной консервации:

«Расслоение»  по доходам населения  • 

Популярность еды «быстрого приготовления»  • 

Предпочтение натуральных ингредиентов  (тренд «здорового питания»)  • 

Спрос на продукцию российского  производства  •

Уникальное торговое предложение  ООО ТД «Мясничий»:

•  Эксклюзивная ассортиментная линейка с уникальной рецептурой для разных ценовых сегментов

•  Возможность быстрого приготовления полноценного приема пищи

•  Безупречное качество - без консервантов, на натуральных бульонах, из качественного сырья

•  Собственные современные производственные мощности, в т.ч. по поставке сырья

Авторская рецептура шеф-поваров 
Сибири



ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
(мясо, мясопродукты, полуфабрикаты, консервы)

ФИРМЕННАЯ РОЗНИЦА

•  Мероприятия по развитию партнёрских отношений
   с целью открытия новых отделов в формате shop-in-shop

•  Открытие фирменных магазинов

•  Развитие франшизы

Максимальная доля рынка полуфабрикатов
и консервов

•  Расширение продуктовой линейки, основываясь на данных о предпочтениях
   потребителей и запросов со стороны сетей-покупателей продукции

•  Развитие каналов продаж 

•  Укрепление рыночных позиций поставщика мясной продукции
   в масштабах страны

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ

СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

Популизация бренда за счет расширения сети
исходя из принципа максимальной эффективности 
каждой торговой точки

ЦЕЛЬ

ir@goldmangroup.ru+7 (991) 373-84-86Отдел ценных бумаг Goldman Group

https://goldmangroup.ru/boomin/

