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Русская Аквакультура* Импорт в Россию

Рынок Доля рынка Русской Аквакультуры

Мировой и российский рынки

Источник: Salmon Farming Industry Handbook 2020, FishPool

Мировое предложение лососевых и динамика цен на лососевые Перспективы развития рынка лососевых в России

Рынок лососевых в России (тыс. тонн ПСГ), доля компании на рынке (%)

Объём российского рынка 

лососевых 2018-2019**
Объём российского рынка 

рыбы в 2019 г.***

Комментарии

* Объём продаж лосося и морской форели Компании (Мурманск), ПСГ

** Оценка компании

***В соответствии со стратегией развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 26 ноября 2019 года №2798-р)

560 млрд руб.~ 50 млрд руб.

 Мировое предложение лососевых демонстрирует постепенный рост – CAGR ‘08-19 – 4,3%

 В структуре лососевых аквакультура занимает все большую долю и по итогам 2019 года составила уже ¾ мирового предложения

 Мировые цены на лососевые демонстрируют долгосрочную повышательную динамику

 Российский рынок характеризуется высоким уровнем потребления лососевых, на котором компания уже занимает порядка 14% (27% к
2025 г.)

 Отсутствие крупных конкурентов в России – уникальная возможность стать лидером категории в производстве свежей охлаждённой рыбы
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Сильные результаты за первое полугодие 2020 г. – денежный
поток от операций 2,4 млрд. руб.,рост выручки до 5,3 млрд руб.

Высокая финансовая устойчивость, соотношение чистый
долг/скорр. 12М EBITDA снижено до 0,87х

Увеличение free-float с 8% до 14% по подсчетам Московской
Биржи

Рост ликвидности и существенное расширение акционерной
базы

Рекомендованы дивиденды по результатам первого полугодия
2020 г.

Ключевые факты
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Крупнейший производителей аквакультурного лосося 

Объём вылова крупнейших мировых компаний в 2019 г.

Компания 

к 2025 г.

Комментарии

Тыс. тонн, ПСГ

422

162 153
128

141

80 83 77
53

35
20

Mowi Cermaq Salmar Lerøy Seafood New
Aquachile

Cooke
Aquaculture

Grieg Seafood Salmones
Multiexport

Australis
Seafood

Russian
Aquaculture

Russian
Aquaculture

 Компания продолжила реализацию своей стратегии по выстраиванию вертикально интегрированной производственной цепочки, которая
в завершённом виде будет охватывать все стадии производства: разведение малька и производство корма, выращивание красной рыбы и
её переработку, а также доставку продукции конечным потребителям по России и на экспортных рынках.

 В соответствии с долгосрочной стратегией к 2025 году мы планируем довести объём выращивания аквакультурного лосося и форели до 35
тыс. тонн, оставаясь в числе мировых лидеров по операционной эффективности.
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Ключевые финансовые показатели в 1П 2020

Операционные показатели, в тоннах

За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня

2020 2019 Изменение

Реализация 9 607 9 424 2%

Биомасса рыбы в воде на конец периода 9 280 11 721 (21%)

Финансовые показатели, в млн руб.

Выручка 5 255 4 854 8%

Операционная прибыль 2 287 2 243 2%

Прибыль/убыток от переоценки* (2 212) -745 -

Операционный EBIT 2 057 1 930 3%

Операционный EBIT, руб/кг 214 211 1%

Скорректированная EBITDA 2 297 2 182 5%

Чистая прибыль (402) 1 008 -

Денежный поток от операционной деятельности 2 387 2 143 11%

Свободный денежный поток 1 214 1 016 19%

Финансовое положение, в млн руб. 30.06.2020 31.12.2019

Чистый долг 3 092 4 039 (23%)

Чистый долг /12М EBITDA, x 0,87 1,18 (26%)

* включает в себя Прибыль от переоценки биологических активов, готовой продукции, а также классификацию прибыли 
от переоценки биологических активов и готовой продукции до справедливой стоимости, реализованных в отчетном периоде
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Объем реализации, тыс. т живой вес Биомасса рыбы в воде на конец, тыс. т

Источник: данные компании
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 Несмотря на снижение спроса на свежую рыбу как скоропортящийся товар в условиях неопределенности в первые месяцы пандемии, объем
реализации за полугодие вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% до 9,6 тыс. т. Этот результат был во многом
достигнут за счет стратегического преимущества Компании по свежести и качеству рыбы благодаря близости к рынкам сбыта.
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Выручка, млн руб. Структура выручки в 1П 2020 г.

Источник: Данные компании
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Комментарии

Бенчмаркинг показателя операционный EBIT, EUR/кг

 «Русская Аквакультура» остается одной из самых эффективных аквакультурных компаний с EBIT/кг на уровне 214,1 (в руб.) или 2,8 (в
евро) по результатам 1П 2020 года.

Источник: Данные компаний
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1,18

0,87

Чистый долг /12М EBITDA

4039

3092

31.12.2019 30.06.2020

EBITDA, млн руб.

2182 2297

3197
3547

1П 2019 1П 2020 12M
(Июль 18 - Июнь 19)

12M
(Июль 19 - Июнь 20)

1008

-402

1П 2019 1П 2020

Комментарии

 Увеличение объема реализации способствовало росту
показателя EBITDA до 2,3 млрд руб.

 Чистый убыток в отчетном периоде сформировался в
результате переоценки биологических активов, на которую
негативно повлияли температурные условия. После отчетного
периода эффект был частично компенсирован.

 По состоянию на 30 июня 2020 г. соотношение Чистого долга к
скорректированному показателю EBITDA за последние 12
месяцев составило 0,87х по сравнению с 1,18х на 31 декабря
2019 г.

 Низкий уровень долга позволяет Компании, при
необходимости, привлекать финансирование на выгодных
условиях и с сохранением высокой финансовой гибкости.

Чистый долг (млн руб.) и Чистый долг /12М EBITDA (x)

Анализ EBITDA, чистой прибыли и долговой нагрузки 

Чистая прибыль, млн руб.

Чистый долг

5%

11%

Источник: Данные компании
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Спасибо!
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Важное уведомление

Данная Презентация (и содержащаяся в ней информация) не представляют собой предложение о продаже или приглашение к покупке каких-либо акций/долей какой-либо
компании («Компания») или обеспечивающих их активов и не может служить основанием для принятия решения об инвестировании или заключении какого-либо договора с
Компанией и/или ее акционерами.
Получатель не должен рассматривать содержание данной Презентации, а также какую-либо информацию, полученную ранее или впоследствии от Компании, как
рекомендации по вопросам права, ведения бизнеса, налогообложения или другим вопросам. Получателю данной презентации («Получатель») следует обращаться за
рекомендациями по вопросам права, ведения бизнеса, бухгалтерского учета и налогообложения к своим консультантам.
Настоящая информация предоставляется вам исключительно для вашего ознакомления, исходя из того, что вы обязуетесь сохранять конфиденциальность любой информации,
содержащейся в настоящей Презентации или иным образом предоставленной вам, а также воздержаться от воспроизведения, передачи, дальнейшего распространения такой
информации прочим лицам (исключая консультантов инвестиционного профессионала) или ее публикации, в полном объеме или частично, для любых целей. Компания, ее
акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, агенты, консультанты и иные лица не делают никаких заявлений и не предоставляют никаких гарантий, как в явной
форме, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или достоверности информации или мнений, содержащихся в настоящей Презентации; такие заявления не
даются и не делаются от лица перечисленных лиц; информация и мнения, содержащиеся в настоящей Презентации, не могут являться основой для совершения каких-либо
действий. Принимая настоящую Презентацию, вы признаете, что несете всю ответственность за проведение собственной оценки рынка и рыночного положения Компании,
обязуетесь самостоятельно проводить анализ и нести всю ответственность за формирование собственного представления о возможных будущих результатах деятельности
Компании. Данная публикация не является предложением о продаже или приглашением приобрести ценные бумаги; она также не является побуждением к участию в
инвестиционной деятельности.
В той степени, в которой данная Презентация содержит заявления относительно будущего, включая, среди прочего, заявления, содержащие слова «оценочный»,
«планируемый», «ожидаемый» и аналогичные выражения (включая отрицательные формы таких выражений), такие заявления сопряжены с известными и неизвестными
рисками, неуверенностью и прочими факторами, которые могут повлечь за собой фактические результаты, финансовые условия, результаты деятельности и достижения
Компании, или отраслевые результаты, которые будут существенно отличаться от будущих результатов, деятельности или достижений, сформулированных или
подразумеваемых в таких заявлениях относительно будущего. Принимая во внимание такую неопределенность, не допускается ненадлежащим образом полагаться на
содержание таких заявлений относительно будущего. Компания, ее акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, агенты, консультанты и прочие лица не принимают
ответственности любого рода за убытки, возникающие в результате использования настоящего документа или его содержимого, равно как и за убытки, иным образом
возникающие в связи с содержанием заявлений относительно будущего. Заявления относительно будущего делаются по состоянию на дату настоящего документа; Компания,
ее акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, агенты и консультанты настоящим отказываются от каких-либо обязательств об актуализации таких заявлений
относительно будущего, содержащихся в настоящем документе, с учетом будущих событий или тенденций.
Распространение данного документа на территории Российской Федерации или в зарубежных юрисдикциях может быть ограничено законом; лица, в распоряжение которых
передается данный документ, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может являться нарушением закона такой
юрисдикции. В частности, данный документ не должен распространяться, публиковаться или воспроизводиться, в полном объеме или частично, на территории Соединенных
Штатов Америки или получателям в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Японии или Австралии, а также резидентам, корпорациям, гражданам или подданным таких
юрисдикций, равно как и на территории прочих стран, где такое распространение является нарушением закона или законодательно установленного требования.


